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У сына Татьяны Дубровиной 
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пришлось идти с ребенком 
на руках по грязи. 
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решать проблемы жителей 
пригорода, узнайте на стр. 16-17
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик  
и отправит СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером страницы, 
получит 500 рублей. Победителем будет 
признан приславший 77 сообщение. 
Победитель прошлого номера 
Крахмалев Виталий Владимирович.

Виноград появится в сквере 
на Театралке
В западном сквере на главной площади 
города посадят декоративный вино-
град. Для него поставят специальные 
вертикальные конструкции. Также 
там появятся туи. Всего в этом году 
в Кирове посадят тысячу деревьев и кус-
тарников. Это яблони, рябины, клены, 
дубы, березы, лиственницы. Они украсят 
улицы Ломоносова, Московскую, Мира, 
Щорса, а также скверы имени Горького 
и 60-летия СССР у горадминистрации. 
Так компенсируют вырубку аварийных 
деревьев. Таких в городе нужно убрать 
около 5 тысяч в ближайшие несколько 
лет, сообщает горадминистрация.

Й Й

СИДЕЛКИ 

с медицинским 

образованием

От 3 часов в день

Ул. Горького, 5, оф. 409 

Т. 8-912-734-08-66, 

8 (8332) 44-08-66

Центр патронажных услуг 

«ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ»

В рамках проекта «Жизнь без долгов» вы узнаете, как улучшить материальное 

положение и уменьшить платежи по кредитам. Юристы расскажут, возможно ли 

полностью списать долг банку или микрофинансовой организации, и дадут советы 

по возврату страховки. Консультации пройдут 16, 17, 18 апреля по адресу: Киров, 

улица Ленина, 103а, офис 406. Запись на бесплатные консультации по телефо-

ну 26-27-80. � • Фото из открытых источников

Успей списать долги по кредитам 
по социальной программе

Поверьте водосчетчики – сэкономьте бюджет!
Кировчане, в чьих квартирах установлены водосчетчики, давно убедились, что выгоднее пла-

тить за фактическое потребление воды. При этом приборы учета должны обязательно прохо-

дить периодическую поверку. Доверять эту процедуру нужно только профессионалам. Специ-

алисты «ВТК Сервис» имеют большой опыт работы и используют современное оборудование. 

Компания предоставляет качественные услуги в соответствии с установленными требованиями. 

Специалисты могут приехать к вам в дневное или вечернее время, провести поверку и выдать 

свидетельство государственного образца. Бесплатный выезд по городу. Пенсионерам – скидка. 

Запись на поверку: (8332) 25-48-00, моб: 444-060. � • Фото из открытых источников

Ольга Князева

В начале недели по-
сле устойчивого потеп-

ления и дождей кировчане стали массо-
во жаловаться на состояние подземных 
пешеходных переходов. В «подземке» 
на Воровского было по щиколотку воды, 
а в переходе на Московской наш читатель 
Юрий Морданов сделал фото, как вода 
бежит с потолка.

«Бассейн» у «Рассвета». 
– Бассейн-то вроде бы и небольшой, 

но проблем приносит много: тонут в нем 
и дети, и пожилые люди. Эту «подземку», 
построенную в 2009 году, топит каждый 
год. Что делать пешеходам, никто не ду-
мает! – возмущаются кировчане.
В администрации города пояснили, 

что переход затопило талыми водами, 
и по обещали откачать воду в течение 
двух дней. Обещание власти выполнили, 
а чтобы пешеходам можно было хоть как-
то пройти, не замочив ноги, в «подземке» 
положили деревянные поддоны. 

«Дождь» в переходе на Мос-
ковской. Наш народный корреспон-
дент Юрий Морданов шел по переходу 
у «Мечты» и увидел, как в нескольких 
местах с потолка бежит вода. 

– Пользоваться «подземками» при-
ходится часто. Очень неприятно, что 

в них огромные лужи. А ведь на проек-
тирование и строительство потрачены 
немалые деньги. К тому же по поддонам 
небезопасно ходить, запросто можно по-
скользнуться и подвернуть ногу, – возму-
щается горожанин. – Несколько лет на-
зад, когда затопило подземный переход 
на площади Конева талыми водами, лю-
ди были вынуждены переходить дорогу 
в неуста новленном месте. Тогда сотруд-
никам ГИБДД пришлось взять под кон-
троль регулирование движения.
Как пояснили в Управлении дорожной 

и парковой инфраструктуры, обследова-
ние всех подземных пешеходных пере-
ходов Кирова пройдет до июня 2019 года, 
после этого примут решение по их даль-
нейшему обустройству и реконструкции. 

В чем проблема? Кировский урба-
нист Анатолий Курбатов сообщил, что 
проблема связана с проектированием 
и строительством: создатели не преду-
смотрели ливневку, из-за этого переход 
у «Рассвета» топит каждый год.

Как исправить? Только при капи-
тальном ремонте подземного пешеход-
ного перехода, установке дренажно-
го насоса можно исправить ситу-
ацию. Такие меры обойдутся 
очень дорого, поэтому про-
ще ежегодно ставить под-
доны и убирать воду.

Переход у «Рассвета» затопило, 
в переходе у «Мечты» с потолка льет вода

0+

Горожане жалуются, что им приходится 
выбирать между собственной безопасностью 
и сухими ногами

Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров»

– В современном городе не должно быть подземных переходов, если это не спуск 

в метро. В Европе за последние 10 лет не было построено ни одного нового 

«подземника», а многие были или закопаны, или превращены в велосипедные 

парковки, или отданы в аренду бизнесменам. Подземные пешеходные 

переходы – это нерационально. За рулем в основном едут молодые, 

в расцвете лет люди. А спускаться и подниматься по ступенькам 

перехода вынуждены пенсионеры, инвалиды, мамы 

с колясками. Получается, маломобильные люди 

должны ходить по ступенькам, делать крюк, 

тратить больше времени, чтобы человек 

за рулем не стоял на «пешеходнике» 

лишние 10 - 15 секунд, сидя при этом 

в комфортном кресле автомобиля.

переход

с коля

долж

трати

за рул

лишни

в комф

Выкачивание 
воды на ул. 
Воров -
ского

В воду положили поддоны, чтобы люди хоть как-то могли пройти • Фото из открытых источников
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В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся де-

вушкам и женщинам по душе! Восстанавливающие и подтягивающие кожу 

программы: «Рис и франжипани» – питает и устраняет шелушение, «Корица 

и лайм» – согревает и тонизирует, алоэ вера – глубоко увлажняет, а «Карамбола 

и лайм», «Арбузный фреш» – приятно охлаждают и освежают кожу. Октябрьский 

проспект, 110, телефоны: 77-16-16, 68-03-29. � • Фото из открытых источников

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

Почему так важно грамотно подобрать очки?
У каждого из нас есть особенности зрения, только грамотно выявив их, можно зака-

зать очки, подходящие вам, комфортные и удобные. Правильно подобранные линзы – 

залог повседневного комфорта и уверенности в себе. Приходите в «Семейную Опти-

ку», мы поможем подобрать линзы для ваших очков с ювелирной точностью. У нас 

работает команда экспертов с медицинским образованием. Запишись на професси-

ональный подбор очков по тел. 260-444. Адреса салонов: ТЦ Крым (Ленина, 103а); 

Театральная площадь (ул. К. Либкнехта, 67); Воровского, 56; Октябрьский, 157; 

Попова, 32; мкр. Чистые пруды (ул. Чистопрудненская, 3). � • Фото рекламодателя

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

В Кирове в соцсетях торгуют 

путевками в детские сады
• Фото из архива газеты

Подробнее на портале

progorod43.ru
/t/путевка

В Кирове на нескольких 

участках появятся светофоры
• Фото из архива газеты

Где они появятся, читайте в материале

progorod43.ru
/t/переходы

Нормативы накопления ТКО 

признали низкими по стране
• Фото из архива газеты

Читайте на портале 

progorod43.ru
/t/нормативы_ТКО

Кировчанка будет бороться 

за титул «Мисс Россия 2019»
• Фото из открытых источников

Интервью на портале 

progorod43.ru
/t/мисс1

Илья Шульгин комментирует 

жалобы кировчан в соцсетях
• Фото администрации Кирова

Проверили информацию

progorod43.ru
/t/соцсети

Стоимость проезда в Кирове 

могут повысить в 2019 году
• Фото из архива газеты

Подробнее о причинах в материале

progorod43.ru
/t/проезд1
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Если вам нужно отреставрировать мебель, сшить теплую куртку или оде-

яло, без добротного синтепона не обойтись. Этот материал практичный, 

легко восстанавливает форму после стирки или чистки, не вызывает ал-

лергии, не расстягивается и при этом очень дешевый. Приобрести син-

тепон, мебельные ткани и всю необходимую фурнитуру для перетяжки 

мебели вы сможете в магазине «ВИП-Текстиль». Цены одни из самых 

низких в городе. Улица Солнечная, 5А, тел. 778-753 (напротив въезда 

в ТЦ «Планета»). � • Фото из открытых источников

Где выгодно купить качественный синтепон?

Заработайте на уборке 
квартиры с лавкой «АнтресолЪ»!
У многих в домах скапливаются ненужные 

вещи, о ценности которых люди даже 
не догадываются. Вещицы пылятся в шка-
тулках, хранятся в коробках, складируются 
на чердаках и балконах и могут уже никогда 
не принести пользы. Так и храним эти мело-
чи, а для чего — никто не знает. Если у вас 
есть в доме что-то старинное, вы можете по-
лучить за это деньги. Согласитесь, куда при-
ятнее потратить деньги на что-то полезное 
и новое, чем скапливать дома хлам, которым 
вы явно не будете пользоваться. Сейчас мно-
гие готовятся к Пасхе или просто затевают 
весеннюю генеральную уборку. Присмотри-

тесь к вещам, которые складируете. Я уве-
рен, что вы даже не подозреваете, сколько 
может стоить ваш хлам. Если у вас в доме 
есть старые монеты, часы, книги, статуэтки 
и посуда, приносите их нам. А если вы сом-
неваетесь в ценности вещи, просто позвони-
те в «АнтресолЪ», вас проконсультируют! � 
• На фото Илья Зиберт

Контакты
«АнтресолЪ», ул. Лепсе, 77 (ТЦ «Лаби-

ринт», ост. «Антей») Телефоны: 75-88-49,

8-922-995-50-38, 

vk.com / antresol_43

руют! �������������������� ��������� ��������������������

би-

8-49,

»!

Выезд 
оценщика 

бесплатно!
75-88-49

0+

Ольга Князева

В Кирове открывается новый 
тактильный музей «Неви-

димый мир». Экспонаты нельзя 
увидеть, но можно ощутить. 
Часовая экскурсия в сопровож-

дении незрячего гида проходит 
в абсолютной темноте.
Посетители пройдут пять ло-

каций: квартиру, улицу, магазин, 
выставку и кафе, доверяя осяза-
нию, обонянию и слуху.
Экскурсия в темноте – это пу-

тешествие за грань стандартного 
восприятия и погружение в мир 
новых ощущений, в мир, в кото-
ром живут незрячие люди.

Кроме экскурсии в темно-
те, посетителям предлагается 
пройти оригинальные квесты, 
провести романтическое сви-
дание, посетить мастер-класс, 
знакомства «вслепую», отметить 
свой день рождения и многое 
другое. Станьте первыми посе-
тителями уникального музея – 
записывайтесь на экскурсию. 
• Фото Ольги Князевой

В Кирове откроется музей, 
экспонаты в котором нельзя увидеть

Подобные музеи 
существуют лишь 
в 4 городах России

Внимание!

В интерактивный музей допускаются дети стар-

ше 8 лет в сопровождении взрослого. Открытие 

состоится в воскресенье, 14 апреля, по адресу: 

город Киров, Володарского, 135. Часы работы: 

с 10.00 до 19.00. Экскурсии проходят каждые 

полтора часа. Посещение мероприятий по пред-

варительной записи по телефону 43-53-00. 

Подробности на сайте невидимый-мир.рф

После экскурсии посетителям 
расскажут, как пользоваться азбукой 
Брайля, как тактильно «читать картины» 
и как пользоваться часами

Ольга К

ВКиро
такти

димый м
увидеть,
Часовая 

Подо
суще
в 4 го

Немногие знают, что малоимущим и тем, кто не в состоянии платить по кредитам, государство 

позволяет списать долги по федеральному закону № 127. Узнать, сможете ли вы воспользоваться 

этим и полностью списать ваши долги или уменьшить сумму ежемесячного платежа по кре-

дитам, вы сможете на бесплатных консультациях, которые пройдут с 16 по 19 апреля. 

Записаться можете по телефону 26-27-80. Адрес: ул. Ленина,103А, офис 406. � 

На фото Аркадий Маракулин • Фото предоставлено рекламодателем 

*ООО «Полезный юрист»

Государство разрешило списать долги 
физических лиц!
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-436 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

 Жалобы 16+ МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Переезд 
Я родилась и выросла в Вятс-
ких Полянах. Поехала в Москву 
на следующий день после выпуск-
ного вечера. Приехала в Теат-
ральный институт имени Щукина. 
После прослушивания сразу 
пригласили на конкурс, на ко-
тором был и ректор института 
Владимир Этуш. Он  уникальный 
человек с очень внимательным 
и пронзительным взглядом. Я ста-
ралась изо всех сил. И по ступила!

Дубляж
На моем счету более двух де-
сятков ролей в кино и полсотни 
работ в дубляже. Но театр – это 
фундамент, моя главная любовь. 
Дубляжом начала заниматься 
случайно. На пробы привел муж. 

Сразу получила главную роль: 
я озвучивала героиню мульт-
фильма «Миньоны» Скарлетт 
Оверкилл. Сейчас моим голосом 
говорят Энн Хэтуэй, Блэйк 
Лайвли, Сандра Буллок и другие. 
В фильме «Отмель» озвучива-
ла Блэйк Лайвли, на которую 
напала акула. Я в это время была 
на пятом месяце беременности! 
А героиня то плачет, то кричит… 
Было непросто, но благодаря под-
сказкам режиссера я справилась,!

Дважды мама 
Совмещать работу и воспитание 
детей удается благодаря любимой 
маме. Она переехала в Москву 
и прикрывает нас с сестрой, кото-
рая тоже живет в столице, по всем 
фронтам!

Алена ФАЛАЛЕЕВА
актриса театра и кино

Фото предоставлено героиней публикации

?Купила в магазине сотовый телефон. 
Мне сказали, что помогут с настрой-

кой. В чеке я увидела, что услуга ока-
залась платной. Через 2 дня телефон 
перестал включаться. Я обратилась 
в магазин и попросила вернуть деньги, 
а мне отказали. Правомерно ли это?

Ваши права были нарушены еще в тот мо-
мент, когда вам не озвучили стоимость услуги 
по настройке телефона. Некачественный то-
вар вы вправе вернуть и потребовать возврата 
средств или замены на аналогичный товар. 
В подобных ситуациях необходимо письмен-
но подтвердить ваше обращение, а именно: 
составить грамотную претензию на имя ма-
газина со ссылками на законодательство и ос-
нования, по которым вы хотите вернуть товар. 
Ваша претензия должна быть удовлетворена 
в течение 10 дней. На другие вопросы специ-
алисты ответят вам прямо сейчас по телефо-
нам: 8-912-826-01-60 или 46-01-60. 

Для всех читателей газеты 
«Мой Pro Город» консультация будет 
бесплатной • Фото из открытых источников

?Купила соседний садовый участок. 
На моем межевание уже сделано, 

а на соседнем нет. Что сейчас нужно де-
лать: объединять участки, проводить 
межевание заново или делать только 
на одном, приобретенном соседнем  
участке?

Для объединения соседних земельных учас-
тков обязательным условием является про-
веденное межевание земельных участков. 
Вам необходимо провести межевание участ-
ка, который вы приобрели. 
Объединять участки в один или владеть 
двумя отдельными земельными участка-
ми, решает сам собственник. Чтобы узнать, 
возможно ли объединение в вашем случае, 
собрать весь пакет документов и выпол-
нить межевание, обратитесь за помощью 
в «Гранд Кадастр». Запись на консультацию 
по телефону: 79-12-20 или по адресу: г. Ки-
ров, ул. Горького, 5 / 2, офис 203. �

Без межевания участков вы не сможете 
провести их объединение 
• Фото из открытых источников

На Юго-Западе единственное 
нормальное место для прогу-

лок с ребенком – Кочуровский парк. 
Но его топит каждую осень и весну. 
Как власти будут решать проблему?
Ответ редакции: «Подготовлена про-
ектная документация для работ по водоот-
ведению, – сообщил заместитель началь-
ника департамента городского хозяйства 
Дмитрий Печенкин. – Проект достаточ-
но серьезный, учитывая площадь пар-
ка – порядка 9 гектаров. Для водосбора 
с территории парка всех поверхно-
стных и грунтовых вод предусмотре-
но обустройство лотков. В проекте 

имеется и вертикальная планировка, 

то есть работа с грунтами, ведь сейчас в парке 
многие газоны, грунтовые поверхности нахо-
дятся выше уровня тротуаров, соответствен-
но, вода стекает на пешеходные дорожки».

Помнится, что глава города был 
против желтых дорожных ограж-

дений. Настала весна – а они на месте. 
Их оставят прежними?
Ответ редакции: До 24 апреля все 
ограж дения будут отремонтированы и по-
крашены в серый цвет. Принято решение 
о единообразии цветового решения средств 
организации дорожного движения: стоек 
дорожных знаков, светофоров; пешеходных 
ограждений. Цвет ограждений не регла-
ментирован какими-либо нормативами.

С какого числа и по каким маршрутам 
продлят автобусы до садов?
Ответ редакции: с 27 апреля 

до 6 октября изменятся маршруты автобу-
сов №№ 3, 14, 19, 21, 44. Об этом сообщили 
в пресс-службе администрации Кирова.
Изменения:
• № 3 – автобус будет следовать до садовод-
ческого общества организации инвалидов 
Первомайского района «Надежда»,
• № 21 – до садоводческого общества «Лесная 
полянка»;
• № 44 – будет следовать от слободы Сошени 
по объездной дороге в сторону микрорайона 
Радужный через ул. Слобода Орлы и Слобо-
да Савинцы, территорию слободы Варсеги: 
по средам – один рейс утром и один вечером, 
по субботам и воскресеньям – по два рейса 
утром и вечером;
• № 14 – продлят до садоводческого обще-
ства «Домостроитель-2» на трассе Подгорян-
ка – Шихово;
• № 19 – будет следовать через дерев-
ню Сергеево до железнодорожного пе-
реезда: до садоводческих обществ Су-
мароки – 4, Матанцы – 87, 90, 92.

За зиму накопилось много газет и не-
нужной бумаги. Где проходят 
акции по сбору макулатуры? Хо-

чется принести реальную пользу.
Ответ редакции: 26 апреля с 16 
до 19 часов пройдет благотворительная ак-
ция по сбору макулатуры во дворе дома по 
адресу: Октябрьский проспект, 120. «Всю 
собранную макулатуру мы сдадим в пере-
работку в ООО «Кремль». Сделаем большое 
и важное дело: собранные средства пойдут 
на ремонтно-восстановительные работы 
Царево-Кон стантиновской Знаменской цер-
кви», – рассказала Полина Серегина, ко-
ординатор проекта. Также в этот день всех 
желающих будут фотографировать для 
поздравительной открытки ко Дню города. 
Это уникальная возможность поздравить свой 
город с праздником абсолютно бесплатно!
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Приглашаем всех желающих на семинар-тренинг по Космоэнергетике. Его проводят 

прогрессоры Международной Академии Космоэнергетики. Вы узнаете, как работать 

с энергиями, как построить защиту от негативных воздействий, управлять своей жиз-

нью и понимать природу окружающего мира, как повысить физическую и энергетичес-

кую активность, повысить финансовый уровень и многое другое. Также на семинаре 

будет проводиться обучение методу Космоэнергетики. Подробности и запись по теле-

фонам: +7 (985) 552-26-45, +7 (900) 523-83-94. � • Фото из открытых источников

Устали от негативных эмоций и стресса?Сколько стоит ваше спокойствие и безопасность?
Если у вас искрят розетки, мигает свет, электроприборы бьются током или чувст-

вуется запах гари – дело в проводке. Чтобы не допустить замыкания и возгорания, 

обратитесь в «Городскую Аварийную Электрику». Специалисты круглосуточно 

и бесплатно выезжают на любые вызовы и устраняют неполадки. Стоимость только 

46,2 рубля в месяц. Если необходимо заменить всю проводку, на материал и работу 

мастера предоставляется гарантия, а еще беспроцентная рассрочка*. Хотите быть 

спокойны за свое имущество? Звоните 470-769, 435-220. Ул. Молодой Гвардии, 46. 

*Рассрочку предоставляет Городская Аварийная Электрика • Фото из открытых источников



www.progorod43.ru 
№15 (126), 12 апреля 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 ИНТЕРЕСНОЕ

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная)
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяю-
щий создать замену утрачен-
ным зубам и восстановить 
эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых слож-
ных случаях. За 5 лет работы 
по этому методу в клинике 
установлено более 4 тысяч 
имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. От-
зывы пациентов читайте 
на dentalia21vek.ru �

Справка
Термин «базаль-

ная имплантация» 

в 1998 году ввел 

профессор, автор ме-

тодики Стефан Иде.

Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания 

кости.

• Имплантаты устанавливаются без 

обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму про-

цент отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъем-

ные зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восста-

навливает жевательную функцию 

сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при ми-

нимальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

0+

Мария Сорокина

Инстаграм-конкурс «Киров – 
город красивых людей» – это 

возможность показать свою рабо-
ту тысячам людей. Около 360 фо-
то попадут на выставку, которая 
расположится в одном из самых 
посещаемых и живописных мест 

города – в Шахматном домике 
(Александровский сад).
Для участия присылайте фото 

по 8 номинациям: «Киров – лю-
бимый город», «Счастливая се-
мья», «Наши дети», «Спортивный 
Киров», «Влюбленные», «Мой 
верный друг (фото, на котором 
вы и ваш питомец)», «Стильный 
Киров», «Friends» (вы и ваши дру-
зья). В каждой номинации будет 
3 победителя, которых определит 
экспертное жюри.

В Кирове пройдет ежегодная 
фотовыставка под 
открытым небом
Работы уже 
принимаются!

Важно!

Размещая фото с указанным 

хештегом, участник дает 

согласие на использование 

фото и обработку своих персо-

нальных данных. Для участия 

в конкурсе профиль Instagram 

должен быть открытым.

1. Активные игры никого 
не оставили равнодушными.
2. Участики и гости выставки 
с интересом рассматривали 
снимки.
3. Музыканты исполняли 
песни для гостей вечера.
• Фото из архива газеты

Условия
просты:
1. Выложите в Instagram фото-

графию, сделанную в Кирове;

2. Поставьте хештег #пг19;

3. Для тех, кто не пользуется 

социальными сетями: 

присылай снимки почту: 

pr_progorod@mail.ru;

4. Один участник может пре-

доставить только одно фото 

в каждую номинацию.

5. Фотографии участников 

принимаются до 9 июня

1

2

3
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Ольга Древина

Многие кировчане давно поль-
зуются мобильным приложе-

нием банка «Хлынов» – это значи-
тельно упрощает жизнь. Оплатить 
услуги ЖКХ, налоги или штрафы, 
провести платеж по кредиту, от-
крыть вклад, перевести деньги, 
узнать историю платежей по бан-
ковской карте – все это сегодня 
можно сделать, не выходя из до-
ма, офиса, прогуливаясь по парку 
или сидя в кафе. Достаточно иметь 
счет в банке, карту и телефон 
с уста новленным приложением.

При я т н а я  но в о с т ь 
для вла дельцев iPhone. 
Этой весной мы обновили прило-
жение для iOS: улучшили дизайн, 
сделали информативными исто-

рию и раздел «Платежи», добави-
ли возможность управлять кэшбэ-
ком – теперь узнавать о накоп-
ленных во время покупок суммах 
и зачислять себе на карту можно 
прямо на своем телефоне. А еще 
обновленное приложение позво-
ляет быстро оплатить услуги ЖКХ 
по QR-коду и легко открыть вклад! 

Все услуги в одном при-
ложении. По данным соцопро-
са Национального агентства фи-
нансовых исследований (НАФИ), 
россияне все чаще пользуются 
кредитными картами. При этом 
банковские карты (зарплатные, де-
бетовые, кредитные) есть у 87 про-
центов опрошенных, а приложени-
ями мобильного банка пользуются 
34 процента респондентов1. 
На востребованность мобиль-

ного банкинга влияет распро-
странение смартфонов, а также 

повышение уровня финансовой 
грамотности населения. Мобиль-
ные приложения совершенству-
ются и становятся проще, удобнее 
для пользователей. 
Банк «Хлынов» предоставляет 

для своих клиентов современное 
приложение для телефонов и iOS. 
По качеству и уровню функцио-
нальности оно не уступает круп-
нейшим федеральным банкам. 
Управляйте своими финансами 
и совершайте платежи, не по-
сещая отделения банка! Просто 

скачайте мобильное приложение 
банка «Хлынов» и начните им 
пользоваться – это сэкономит ва-
ше время. �

Оцените удобство и функциональность 
мобильного приложения банка «Хлынов» 
Теперь банк у вас 
всегда под рукой

1 Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен 
в ноябре 2018 г., см:  nafi.ru/analytics/rossiyane-stali-
chashche-polzovatsya-kreditnymi-kartami/. 
Возрастное ограничение мобильного приложения 0+ 
АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

Контакты
Единый контакт центр 

т. 8-800-250-2-777. 

Сайт: банк-хлынов.рф

7 преимуществ мобильного приложения банка «Хлынов»:
1. Оплата кредитов, услуг ЖКХ, ГИБДД 

2. Пополнение, перевод средств, оплата счетов

3. Управление кэшбэком, картами и другими банковскими продуктами

4. Возможность пользоваться услугами банка без очередей 

5. Проверка баланса карты и истории операций

6. Открытие вкладов и возможность распоряжаться этими средствами

7. Быстрая оплата коммунальных услуг по QR-коду.

Приложение доступно в App Store и Play Market.
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Готовимся к выпускному выгодно!

• ОДЕЖДА и ОБУВЬ

• ПОДАРКИ

Ул. Комсомольская, 15

(8332) 32-98-08 vk.com/detmir43

со скидкой 

20% 
15 и 30 

апреля 2019 г.

со скидкой 

20%

Выпускникам!
ЗАЧЕТные букеты от компании 

«Флористик плюс»

• г. Киров, Хлебозаводской пр-д, 

дом 3, тел. 38-18-19, 49-50-20 

(оптово-розничный склад)

• г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 24 

(магазин), тел. 56-66-39

Срок действия 

до 30 июня 

2019 г.

Киров, Хлеб

ствия 

до 30 июня 

2019 г.

от компании 

»

й

620 руб. 420 руб.

500 
руб./чел.

Недорогой и яркий выпускной!

Ул. Комсомольская, 15, 2 этаж

(8332) 32-58-82     vk.com/detmir43

• сытное меню 
(пицца, салат, 
горячее, десерт);
• анимационная 
программа 
с ведущим 
и дискотекой
• игровая зона

Т.: 35-85-95, 78-42-88, 49-49-85, www.salut43.ru

Предъявителю 

купона скидка 30%*

*На покупку свыше 10000 рублей

Наш фейерверк превратит 
мечту в реальность!

от 800

до 2 000 р.

Выпускной на высоте!

Ул. Павла Корчагина, 86, 2 этаж, 

тел. 22-10-16

Количество моделей и размеров ограничено. Успей купить

Какие проблемы решает метод? 

Ирина Кузнецова

Источник многих проблем 
в том, что мы не используем 

свои уши на 100 процентов и не-
дооцениваем процесс слушания. 
Важная информация должна пе-
редаваться в мозг, а весь «мусор» 
отфильтровываться. Если это-
го не происходит, то возникает 
масса проблем с запоминанием, 
вниманием, поведением, учебой 
и даже настроением. Безопас-
ным и эффективным средством 
развития и коррекции навыка 
эффективного слушания для де-
тей и взрослых уже много лет яв-
ляется метод Tomatis®. �

7 ваших проблем, которые 
решит метод Tomatis®

Главное, обратиться 
к квалифицирован-
ному специалисту

ВАЖНО! ▮
Существуют аналоги метода Томатис, 

в том числе и в Кирове. Важно найти 

сертифицированного специалиста, 

который работает на запатентованном 

оборудовании TalksUp® и решит именно 

ваши проблемы при помощи слуховых 

тренировок. В 2016 году впервые метод 

Tomatis® начали применять в Центре 

коррекции и развития «Ваш логопед». 

Сейчас там работает единственный 

в Кирове консультант 3 уровня Молий 

Дина Владимировна. Запишитесь к ней 

на первое бесплатное занятие по теле-

фону (8332) 47-30-00.

Контакты
Московская, 24-а , т. (8332)47-30-00. 

vashlogoped43.ru. vk.com / kirovtomatis

Тренирует способность выделять важную информацию 

и распределять внимание на несколько задач. Заряжает мозг 

энергией, повышает работоспособность.

Повышает успеваемость за счет формирования новых нейрон-

ных связей в мозге.

Формирует связь «ухо-голос-мозг». Снимает затруднения 

с высказыванием своих мыслей, помогает нормализовать темп 

и ритм речи, тембр голоса, улучшает выразительность речи 

и музыкальные способности.

Помогает установить контроль над эмоциями, сводит к мини-

муму депрессии и стрессы. Прекрасно подходит беременным 

женщинам.

Позитивно влияет на моторику, регуляцию тонуса мышц, коор-

динацию работы правой и левой сторон тела.

Метод помогает раскованно общаться с незнакомыми людьми 

даже людям с нарушениями социальных связей, в том числе 

при расстройствах аутистического спектра.

Метод Tomatis® позволяет любому человеку в два раза сокра-

тить период обучения иностранному языку.

Дина Молий, 

руководитель 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

при 2 посещении 

скидка 20% 

на любые услуги 

Прически и окрашивание 
для выпускниц и их мам

Хлыновская, 6. Звоните! Телефон 75-76-75, 

ВК vk.com/id108408065
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Готовимся к лету! 
Уникальное предложение,

грандиозная скидка

на профессиональную чистку зубов

1. Осмотр полости рта (имеется возможность 

показать пациенту проблемы полости рта на экране 

телевизора)  

2. Аппликационную анестезию специальным гелем

3. Ультразвуковую чистку скелером (удаляются 

твёрдые зубные отложения)

4. Полировку зубов аппаратом air-flow (струей 

из сжатого воздуха, воды и специального порошка  

обрабатываются поверхности зубов и межзубные 

промежутки)

5. Нанесение фторсодержащего геля (пр-во США, 

Канада) на индивидуальных ложках.

ул. Ленина, 85,
тел. 37-38-53
глория43.рф

*Акция с 1.05.2019г. по 1.06.2019 г.

Мы предлагаем комплексную услугу 5 в 1: 

2

Стоимость услуги:

3 900 р.*  5 540 р.

(выгода 1 640 р.)

пн-пт: 09:00 – 19:00, сб: 09:00 – 14:00, вс: выходной

Обувь на все случаи жизни: вечерняя, спортивная, повседневная

Приходите! 

Ул. Милицейская, 40 

(р-н Центрального рынка) 
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– В связи с переездом решили срочно продать неприватизированную 
квартиру. С документами не хочется возиться. Кто сможет помочь?

– Компания «Создание» срочно выкупит вашу квартиру в любом состоянии: не приватизированную, с долгами 

по ипотеке или коммунальным платежам. Для этого позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку 

на сайте ооосоздание.рф. С вами свяжутся, и в удобное для вас время приедет специалист и проведет оценку 

квартиры. После утверждения цены готовятся документы для приватизации и сделки купли-продажи. 

При этом компания берет все расходы на себя. Деньги вы получаете в день сделки наличными или на ваш счет. 

Если вам срочно нужно продать квартиру, звоните, консультация бесплатно! 

«Создание» работает в рамках законов РФ. 
Улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. Телефон: 44-07-88.

Про недвижимость
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Контакты
Телефон: 46-88-13, 

Вконтакте: vk.com/kvartira_43

10
лет работы

5 000
успешных сделок

Золотарева Александра Михайловна:

Появилась необходимость купить квартиру в Санкт-

Петербурге, так как внук поступил в питерский вуз. 

Я обратилась в агентство недвижимости «Этажи» 

по вопросу приобретения квартиры в г. Санкт-Петер-

бурге. Буквально на второй день из Санкт-Петербурга 

мне позвонил риелтор и сообщила, что подобрала мне 

ряд вариантов, уточнив, что я хотела бы. В Санкт-Петер-

бурге риелтор встретила меня, представила несколько 

вариантов на выбор. Затем благодаря очень четкой работе 

агентства по решению организационных вопросов весь ход 

сделки прошел четки и спокойно, без задержек. Отмечу 

профессионализм и доброжелательность компании!

Мечтаете жить в Питере? 
У вас есть шанс переехать!

Мила Горелова

Северная столица, город белых ночей и разводных 
мостов – побываете там хоть раз и обязатель-

но влюбитесь в это волшебное место. Для многих 
жизнь в Санкт-Петербурге так и остается мечтой. 
Кто-то уезжает после учебы обратно домой и боль-
ше не имеет возможности вернуться, а кто-то при-
езжает туда полюбоваться достопримечательно-
стями или ненадолго заезжает в гости. Но мо-
жете ли вы представить, что у каждого есть 
возможность бросить все и осуществить завет-
ную мечту – переехать в Санкт-Петербург жить?
Если вы решите переехать самостоятельно, 

можете столкнуться с рядом проблем. К примеру, 
поиск жилья, выбор честного риелтора, потеря вре-
мени и средств. А можно решить эту задачу в одно 
действие. В Кирове есть давно знакомая компания, 
которая дает возможность переехать в Питер! Если 
у вас есть квартира в Кирове, вы можете ее обменять 
на жилье в Санкт-Петербурге. Более 10 лет специали-
сты «Этажей» помогают людям приобретать недвижи-
мость мечты.
С помощью агентства «Этажи» вы можете продать квар-

тиру в Кирове или подобрать любую недвижимость по ва-
шим желаниям. А при необходимости специалисты агентст-
ва недвижимости «Этажи» помогут получить ипотечное 
решение на условиях выгоднее, чем напрямую в банке. Если 
вам нужна бесплатная консультация или вы хотите переехать 
в Санкт-Петербрг, звоните 46-88-13. �

•Фото из открытых источников

Кто поможет начать жить 
в новом городе с чистого листа?
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Алиса Федорова

С возрастом в нашу жизнь при-
ходят болезни. Гипертония, 

артроз, диабет, ишемия, остеохон-
дроз, атеросклероз, нарушение 
мозгового кровообращения… этот 
список можно продолжать дол-
го. Как быть и чем лечиться? Уже 
больше тысячи кировчан смогли 
избавиться от своих болезней, 
используя уникальную процеду-
ру. Речь идет о сухих углекислых 
ваннах.

Принцип действия. Лечеб-
ный эффект от этой процедуры 
достигается за счет воздействия 
на организм углекислого газа. 
Он расширяет сосуды, усиливает 
кровоток и значительно улучша-
ет питание внутренних органов. 
В результате организм получает 
мощнейший импульс к регене-
рации (самовосстановлению). 

Благодаря этому нормализуется 
артериальное давление, укрепля-
ются сосуды и сердце, проходят 
боли в суставах и позвоночнике, 
улучшается работа головного 
мозга, обостряются память, слух 
и зрение.

Как все происходит. Про-
цедура проходит в герметичной 
конструкции, на поверхности 
которой остается лишь голова. 
А тело находится внутри в об-
лаке лечебного газа. В течение 
15 - 20 минут, пока длится сеанс, 
вы ощущаете приятное дуновение 
ветерка. Курс лечения состоит 
из 7 - 10 процедур. Однако улуч-
шение пациенты отмечают уже 
на 3 - 4 сеансе.

Благодарные пациенты. 
Как рассказала врач-невролог 
санатория «Авитек» Светлана 
Кононова, со всей области к ним 
едут пациенты, которые годами 
мучаются от гипертонии, болей 
в сердце, шума в голове, от болей 
в суставах и позвоночнике. Едут 
люди с сахарным диабетом и ожи-
рением, с астмой и хронически-
ми бронхитами. Буквально через 

несколько процедур они чувс-
твуют значительное облегчение. 
А по окончании курса лечения 
болезнь отступает и не беспокоит 
человека долгое время. Приятно 

слышать слова благодарности 
от людей, которые годами страда-
ли от серьезных недугов! Читайте 
отзывы благодарных пациентов 
на сайте medavitek.ru.�

лова благодарности
которые годами страда-

Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Уникальная 
процедура поможет 
справиться со 
многими недугами

Время сеанса – 15 - 20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати

В городе сухие углекислые ванны есть только 

в одном месте. Это санаторий «Авитек» на Фи-

лейке. Не упустите выгодную возможность 

попасть на прием к врачу в санаторий «Авитек» 

со скидкой 60 процентов! Подробности – в купоне.

ЧТО ЛЕЧАТ СУХИЕ  ▮ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ

• Заболевания сердца и сосудов (гипертония, ИБС, 

атеросклероз, варикоз, тромбофлебит, сосудистые 

осложнения сахарного диабета, вегетососудистая 

дистония и др.)

• Заболевания нервной системы (неврозы, 

головные боли, бессонница, микроинсульты и др.)

• Заболевания дыхательной системы 

(бронхит, астма, трахеит, пневмосклероз и др.)

• Заболевания опорно-двигательного аппарата 

(полиартрит, артроз, остеохондроз и др.)

• Заболевания эндокринной системы 

(сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз и др.)
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Все на пикник
Город в твоих руках!

много отдела: 71-49-49

Внимание! Скоро 
проснутся клещи

Ольга Древина

П о данным «Центра ги-
гиены и эпидемиологии 

в Кировской области, в эпиде-
мический «клещевой» сезон 
2018 года в медучреждения 

по поводу присасывания кле-
щей обратились 15 271 чело-
век (первый укус – 05.04.18 
в Шабалинском районе, по-
следний – 30.10.18 в Уржумс-
ком районе) За прошлый год 
в области зарегистрировано 
240 случаев заболевания лю-
дей клещевым боррелиозом, 
130 случаев – клещевым вирус-
ным энцефалитом, 1 человек 
в Кирове скончался от  вирус-
ного клещевого энцефалита. �

Растает снег, 
и перезимовавшие 
голодные клещи 
выйдут на охоту

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ ВАС УКУСИЛ? ▮
Во-первых, необходимо его извлечь, лучше это сделать в медицин-

ском учреждении.

Во-вторых, в течение 72 часов необходимо сдать клеща на иссле-

дование в баклабораторию. 

В-третьих, нужно в течение 3 недель измерять температуру. Если она 

повысится, появится головная боль, тошнота, нужно вызвать скорую.

Акция 

Для защиты от расходов, связанных с укусом 

клеща, фирма «Адонис» предлагает спеццены 

на семейные полисы «Антиклещ – Все вклю-

чено» – 250 рублей на человека со страховой 

защитой 500 000 рублей. Полис гарантирует компенсацию меди-

цинских расходов и лекарственные средства по назначению врача. 

Полис действует год по всей России, защищает от всех клещевых 

инфекций. Список больниц для получения помощи не ограничен.

Контакты
ООО «Страховая фирма «Адонис» 

в Кирове: Ленина, 137, оф. 1, т. 71-10-22

Лиц. ЦБ РФ СЛ № 0585 от 24.12.2018 г.

Народный врач 

6+ 6+

Юлия Фокеева

Профессию Артем Алек-
сандрович выбирал осоз-

нанно, мама – преподаватель 
музыкальной школы – хотела, 
чтобы сын пошел по ее стопам, 
но отговаривать от поступления 
в медицинский не стала. Первым 
и единственным местом работы 
доктора стал Центр травматоло-
гии. С 2012 года он возглавляет 
отделение микрохирургии, врачи 
которого впервые в области ус-
пешно провели уникальные опе-
рации по восстановлению пол-
ностью ампутированной стопы, 
по пересадке пальцев и кисти.

– Два года назад к нам на вер-
толете санавиации доставили 
мужчину, который во время ра-
боты на пилораме лишился кисти 
руки. Операция длилась 7 часов, 
отсеченная кисть упала в опил-
ки, была высока вероятность за-
гноения. К счастью, негативных 
последствий удалось избежать – 
мужчина живет с двумя кистями.

«Пришивать» руки и пальцы 
чаще всего нейрохирургам при-
ходится весной, в этот период 
дачники активно берутся за пи-
лы и топоры, но кроме экстрен-
ных операций в отделении про-
ходят и плановые.

– С травмами сухожилий и де-
формацией кисти к нам приез-
жают из других регионов, врачи 

там отказываются их проводить 
из-за сложности, а мы беремся 
и проводим для всех бесплатно 
по полису ОМС. Если пациенты 
хотят нас отблагодарить, пусть 
выполняют все рекомендации 
и не возвращаются на повторные 
операции. 

«Весной экстренных 
операций всегда 
больше»
Нейрохирург Артем Котов рассказал 
о выборе профессии и шокирующих 
случаях из практики

Операции, которые проводит 
Артем Котов, часто называют 
уникальными • Фото предоставлено 

Центром травматологии, ортопедии 

и нейрохирургии

ВАЖНО! ▮
Хотите рассказать о за-

мечательном враче? 

Присылайте истории 

о своих докторах до 31 мая 

на pr_progorod@mail.ru 

с пометкой «Народный врач». 

Телефон для справок 43-34-43.
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Защитите глаза от солнца!
Весна всегда встречает нас долгожданным солнцем, 

но для наших глаз оно не безопасно. Защитить гла-
за можно солнцезащитными очками. Если у вас про-
блемы со зрением, вам помогут очки с фотохромными 
линзами. В оптике «Мир очков» большой выбор солн-
цезащитных очков! А очки с фотохромными линзами 
можно приобрести со скидкой 20 процентов! В поме-
щении и в темноте они прозрачные, на солнце темне-
ют и быстро адаптируются к любому освещению. С та-
кими линзами вы не будете испытывать дискомфорта, 
а зрение не будет портиться. Приходите за удобными 
очками! � *Скидка действует до 30.04.2019

Контакты 
Ждем вас по адресу: Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» (рядом с «Эльдорадо»), 

т. 711-900. Вконтакте: vk.com / optikakirov

• Фото vk.com/ky43_ubezh

Сергея Сибирякова из группы

Разбитая дорога в детсад. 
В новый детский сад на улице Пав-
ла Корчагина, 240/1 в микрорайоне 
Озерки ведет только одна доро-
га – по улице Торфяной. Проезжая 
часть разбита настолько, что 
родители по пути в дет-
сад теряют части авто 
и застревают в огром-
ных ямах.

– Я свою «Газель» там 
чуть не утопил! Район по-
строили, а дороги к нему нет, – возмуща-
еся горожанин Вадим Голиков.
По поводу дороги на улице Тор-

фяной в мэрии уточнили, что 
там дорога была асфальтиро-
ванной:

– При строительстве нового 
микрорайона строительная тех-
ника ее разбила. Улица Торфяная, 
действительно, нуждается в ремонте, но в список дорог по проекту 
«Безопасные и качественные асфальтированные дороги» она не вошла. 
До конца недели там будет произведена подсыпка щебня.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, власти 

в курсе проблемы и в этом году на ремонт грунтовых дорог выделят 
14 миллионов рублей, но ни одна из перечисленных в материале дорог 
в 2019 году в список не войдет.

В грязи застревают 
скорые, к людям не 
едут такси, а машины 
приходится оставлять 
там, где начинается 
«грунтовка»

2

Протез поможет 
избежать 
осложнений 
• Фото предоставлены 

рекламодателем

Ортопедическое 
белье удобно 
носить

Ольга Древина

Для восстановления объема 
груди после операции необ-

ходимы первичный текстиль-
ный протез и специальный по-
слеоперационный бюстгальтер. 

Как продолжать жить женщине после 
операции на груди?
Справиться 
помогут правильно 
подобранные 
средства 
реабилитации

Текстильный протез. 
У протеза тыльная сторона мяг-
кая, без швов, а бюстгальтер 
выполнен из хлопка, не травми-
рует кожу. Протез располагается 
в кармашке, чашка полностью 
закрывает грудь и протез. Бре-
тели широкие, без регуляторов, 
под грудью широкая лента не пе-
редавливает кровоток и лимфо-
ток. Застежка для комфорта рас-
положена спереди. В таком топе 
можно даже спать.

Внимание!

Возможна компенсация 

ФСС при наличии ИПР. Что-

бы узнать, сможете ли вы 

ее получить, звоните!

Силиконовый про-
тез. Имеет вес, компенси-
рует весовой дисбаланс. Если 
не компенсировать вес груди, 
то со временем это может 
привести к деформации тела, 
нарушению осанки, искрив-
лению позвоночника, смеще-
нию органов. Протез поме-
щается в кармашек бюстгаль-
тера, ведет себя естественно. 
Он предназначен для еже-
дневного ношения. �

Салоны «Орто+Доктор»
• ул. Лепсе, 2 (около часовни), 

т. 58-70-35 • ул. Воровского, 42 

(павильон на остановке), т. 43-34-50. Запись на 

бесплатную консультацию ортопеда по 

т.: 43-15-14, 43-07-10, 58-70-35, 43-34-50

• ул. Производственная, 19, т. 43-01-54. 

А также другие ортопедические товары в наших сало-

нах: • ул. Комсомольская, 37 (в аптеке №40), т. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», центральный вход, т. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, т. 43-07-10

1 Несла на ру
Татьяны дома не
щине не оставал
другого, как н

новые сапоги и на руках не
до своей машины, которую
ляет у асфальтированной до
то она отвезла сына к вра
рассказала, что в Сергеево 
живут многодетные семьи, 
ли землю под застройку. Жи
собирали подписи и обраща
нистрацию, чтобы дорогу н
лали, но ничего не меняется
В администрации город

ли, что на улице Малиновой
уста новится сухая погода, з

Виктория Коротаева

4 апреля кировчанка Татьяна 
Дубровина заметила, что у сы-

на высокая температура. У ребенка 
был жар: температура приближалась 
к 39 градусам. Медиков девушка вызы-
вать не стала, ведь минувшей осенью, 
когда она вызывала скорую, машина 
застряла в грязи. Ждать она не могла – 

температура росла, ребенку с
все хуже.
Сторонятся улицы Малин

ня Сергеево, район Ганино) 
От домов в Сергеево до асф
ной дороги – 1,5 километра
«грунтовки».

«Где дор
несколько р

страдают
безд



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№15 (126), 12 апреля 2019 17№15 (126), 12 апреля 2019 АКТУАЛЬНОЕ

Контакты
О других новинках узнавайте на сайте pelmeni-mechta.ru 

т. 8(83355) 2-13-76, 8-964-250-68-01, mechta21376@mail.ru

Ольга Древина

Что может сравниться с котлета-
ми – румяными, ароматными, 

с пылу с жару? Что делать, если 
нет времени на приготовление до-
машних котлет? Как выбрать по-
луфабрикаты, которые не уступят 
домашним котлетам?
Ищем ответы на вопросы у тех-

нолога компании «Деревенская 
Мечта» из поселка Пижанка Оль-
ги Кузнецовой.
Производство работает уже 

15 лет, «Деревенская Мечта» – 
лауреат конкурса «100 лучших 
товаров России», производствен-
ный процесс построен по ГОСТ 
ИСО 22 000.

1 В первую очередь изучаем 
внешний вид – упаковка 

должна быть неповрежденной, 
чистой. Выбирайте прозрачную 
упаковку, так вы сможете оценить  
внешний вид котлет.

2 Потрясите упаковку – кот-
леты хорошо перемещают-

ся? Значит, они не подвергались 
разморозке и не слиплись.

3 Переходим к самому главно-
му – составу котлет. На эти-

кетке продукции должен быть чет-
ко указан состав. Если перечень 
ингредиентов отсутствует, такой 
товар лучше не брать. 
Специи должны быть указаны 

поименно – перец, соль и так далее,  
под словом «специи» могут скры-
ваться синтетические добавки. 

4 Обратите внимание на срок 
хранения. Качествен-

ные котлеты могут храниться 
до шести месяцев: при темпе-
ратуре не выше шести градусов 
для охлаж денной продукции 
и минус восьми – для заморожен-
ной. Охлажденная продукция хра-
нится до двенадцати часов.

5 После жарки или разогрева 
котлета должна быть сочной, 

не размазываться по тарелке. Вкус 
и запах должны соответствовать 
жареному мясу. Сильный аромат 
выдает наличие в составе усили-
теля вкуса. Качественная котлета 
при жарке немного уменьшается, 
а котлета с избытком растительно-
го белка наоборот. �

Как выбрать котлеты: 
5 советов от технолога
Полуфабрикаты 
должны быть 
вкусными 
и полезными

Спешите попробовать 
наши котлеты! Продукция 
представлена по акционным 
ценам в магазинах «Глобус»

Котлеты 
«Мало-

поломские» 
(70% говядины, 

30% свинины 
в фарше)

• Фото предоставлено рекламодателем

Котлеты
«Афана-
сьевские» 
(70% свинины, 
30% говядины 
в фарше)

ishe, 

ы vk.com/novovyatsk

4 часа в грязи. В по-
добной ситуации оказались 
и жители Нововятска. 7 апре-

ля там в грязи застряла машина 
скорой помощи. Очевидец 
Сергей Сибиряков расска-
зал, что медиков вызвали 
по адресу: улица Ветера-
нов, дом 40:

– До дома № 40 ско-
рая кое-как проехала, 
а на обрат ном пути забук-
совала. Простояла маши-
на в итоге 4 часа. Вытащить 
ее смог только трактор.
Местные жители удивля-

ются: машина скорой помощи – полнопри-
водный «Соболь», несмотря на это, и он за-
стрял на бездорожье.

Дорогу по улице Ветеранов также обе-
щают грейдировать весной-ле-
том, ремонта в 2019 году точно 
не будет.

0+

3
ках. Мужа 
е было. Жен-
лось ничего 
адеть рези-
ести ребенка 
ю она остав-
ороги. На ав-
ачу. Татьяна 
в основном 
здесь им да-
ители не раз 
лись в адми-
наконец сде-
.
да рассказа-
й, как только 
апланирова-

но грейдирование дороги (выравнивание 
дорожного покрытия с целью получения 
нужного профиля и уклона), а вот ремон-
та ждать пока не приходится.

становилось 

овой (дерев-
и таксисты. 
альтирован-
а размытой 

роги?»: сразу 
районов Кирова 
т от ужасного 
дорожья

КСТАТИ ▮
Запланирован ремонт восьми грун-

товых дорог на территории города. 

На эти цели выделено 14 милли-

онов рублей. Список дорог находится 

еще на утверждении, составляется 

предварительная смета. Список дорог 

будет утвержден департаментом 

городского хозяйства в конце апреля.

Пресс-служба админи-
страции города Кирова:

Безусловно, все грунтовые дороги бу-

дут поэтапно обустраиваться. Киров-

чане могут ускорить процесс, приняв 

участие в областном проекте по под-

держке местных инициатив (ППМИ), 

в котором предполагается софи-

нансирование со стороны горожан.
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Про отзывы

Впрошлом году приобрел теп-
лицу с раздвижной крышей 

«Оазис» от компании-производи-
теля «Альтакрафт». Очень удоб-
ная. За счет раздвижной крыши 
зимой можно не бояться снега, 
он не сломает теплицу. А летом, 
если ее приоткрыть, насекомые 
свободно опыляют растения, 
а дождик напитывает землю ес-
тественной влагой. Каркас уси-
ленный, из оцинкованной про-
фильной тубы 40 × 20, фронтоны 
сварные. Сразу видно, что теплица 
надежная. Поликарбонат предла-
гается на выбор. Чем выше цена, 
тем выше срок службы. Чтобы 
точно не прогадать, решил взять 

подороже, в рассрочку*. Уста новку 
на брус и доставку в том же месте 
заказывал. Качественно и с гаран-
тией. Привезли и поста вили все 
за один день. Осенью собрал от-
личный урожай и на зиму открыл. 
Всю зиму теплица простояла. Сей-
час крышу закрыл, как только снег 
полностью сойдет, к высадке семян 
и рассады буду готов. За второй 
теплицей только в «Альтакрафт» 
пойду и другим советую. �

Моя теплица никакой 
погоды не боится!

АКЦИЯ! ▮
Каждому читателю газеты 

«Мой Pro Город» – 

скидка 5 процентов!

• Фото предоставлено рекламодателем. 

*Подробности рассрочки 

уточняйте в магазине

Контакты
сайт: альтакрафт.рф,

ул. Бородулина, 12,

тел. 206-466

Кошка Патриска жила в нашей 
семье около семи лет и была 
всеобщей любимицей. Когда 
она внезапно заболела и врачи 
в ветклинике сказали, что спас-
ти кошку невозможно, это ста-
ло для нас настоящим ударом. 
Не могла представить, что смерть 
питомца так трудно пережить. 
Хорошо, что в тот момент нам 
помогли специалисты киноло-
гического питомника «Друг». 
Мы знали, что они занимаются 
кремацией домашних животных, 

в течение часа приехали, забра-
ли кошку, а затем привезли урну 
с прахом, ее мы и захоронили 
в саду. Не понимаю тех людей, 
кто закапывает своих умерших 
питомцев в лесах или на окраи-
не города. Во-первых, это и неза-
конно, за это выписывают штраф 
до 5 тысяч рублей, а во-вторых, 
это  глумление над любимым жи-
вотным. Желаю вашим питомцам 
здоровья, но если случится беда, 
обращайтесь в «Друг» по теле-
фонам: 75-12-04, 44-77-95. � Н
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«Хоронить домашних животных – 
это глумление над ними»

Не спешите выкидывать старую обувь!
Делала уборку, нашла две пары любимой обуви в плачевном состоянии. Ру-
ки не поднялись выкинуть – дорогие. Видела, что мастера обувного пред-
приятия могут спасти даже самую запущенную обувь. На бо-
тильонах заменили каблуки и подошву. А вторую пару подог-
нали по размеру и изменили фасон. Дали гарантию на ремонт 
один год. Рада, что не выкинула, а отнесла мастерам. Подарите 
и вы своей обуви вторую жизнь! �
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Контакты: Центральный рынок (Мясной павильон, место М9). 
Телефон: 8-912-711-46-11

«Создала уют в доме за 1 час»
Мне, как и многим хозяйкам, хочется, чтобы интерьер 
в квартире был стильным и уникальным. Хочу поделить-
ся советом, который в свое время пригодился мне са-
мой. Совсем необязательно тратить много денег, чтобы 
добиться впечатляющего результата – достаточно при-
смотреться к трендам и креативно подойти к решению 
во проса. Если вы хотите добавить изюминку в свою квар-
тиру, на помощь придут модульные картины. К тому же 
они визуально увеличивают помещение. Это не может 
не радовать, если квартира маленькая. Хотите, чтобы 
дома было уютно и стильно? Приходите в «Арт-Маркет». 
Хотите сделать на заказ уникальную картину, например, с 
портретами ваших близких? Звоните! � Ф
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Воровского, 112 (ТЦ «Атлант», цокольный этаж); Октябрьский пр-т, 24а 
(ТЦ «Лепсе», 2 этаж). Тел.: 8-953-692-20-22. Вк: vk.com / modulnie_kartiny_art_market_43.

Ф

Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 

3 этаж, 8-919-527-19-05

• ул. Ленина, 205, ТЦ «Green Haus», 

2 этаж, 8-919-512-10-30. Сайт: veres-mebel.ru

Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель»,

Надежная, красивая 
и вечная мебель? 
Заказывайте из массива!
Успейте купить
по ценам 2018 года

• Фото предоставлено рекламодателем

Как купить?

Ознакомиться 

с образцами 

вы сможете в отделе 

«Верес Мебель» в ТЦ «Мебель» 

и ТЦ «Green Haus» или при помо-

щи сайта. Хотите сделать покупку 

с максимальной выгодой? Тогда 

поторопитесь! Закажите сейчас, 

пока действуют цены 2018 года!

Ольга Древина

Присматриваете мебель 
для кухни, спальни, гости-

ной или прихожей? Если вы все 
еще раздумываете, стоит брать 
массив или лучше сэконо-
мить, перестаньте сомне ваться. 
Приобретайте столы, стулья, 
тумбочки, банкетки, крова-
ти из массива сосны и березы 
в компании «Верес Мебель». 
И вот почему:

1 Этот материал один 
из самых бе-

зопасных, долговечных и кра-
сивых. Мебель из массива про-
служит не один десяток лет.

2 «Верес Мебель» име-
ет собственное про-

изводство, что гарантирует 
качество, а отсутствие посред-
ников – адекватную цену. На-
пример, кровать из натураль-
ного дерева стоит 
от 7 850 рублей. 
А еще в магазине 
вам дадут гаран-
тию на 2 года.

3 Компания занимается 
из готовлением мебели 

на заказ по образцам, представ-
ленным в магазине, а также по ва-
шему эскизу. Выбирайте ткани, 
корректируйте цвет отдел ки 
и размеры. Стол или шкаф бу-
дут идеально вписываться в ваш 
интерьер. Срок изготовления 

заказа небольшой – 
в среднем три не-
дели. А в некото-
рых случаях его 
можно получить 
за 3 - 4 дня. �

Брови, которыми любуюсь каждый день!
Я никогда не могла похвастаться густыми и красивыми бровями, а непра-
вильное выщипывание их совсем испортило. Приходилось постоянно 
подкрашивать. Когда узнала о долговременном макияже бровей на 1,5 го-
да, решила делать без сомнений. Подружка посоветовала в «Rina Studio» 
мастера Екатерину Вагнер. Брови идеальные! Цвет, форма – я в восторге! 
Уже год я не знаю, что такое краситься по утрам. Отличный мастер. Всем 
советую. Кто хочет записаться на макияж, звоните: 8-999-100-39-33. �
Только до конца апреля стоимость услуги – всего 2500 рублей.

Ф
от
о 
ге
ро
ин
и 
ст
ат
ьи

Контакты: vk.com / rina__studio. instagram.com / kat.vag / 



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№15 (126), 12 апреля 2019 19МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

Отвечает директор 
ТСК «Быстрый дом» 
Егор Гребенкин 
• Фото Егора Гребенкина

Задумываясь о ремонте, каж-
дый сталкивается с вопросом, 

в какую сумму обой-
дется это удоволь-
ствие. При заказе 
ремонта под ключ 
вам могут по-
началу назвать 

одну сумму, 
а итоговая 
будет от-
личаться. 
И не удив-
л яй т е с ь ! 
Помни т е , 
что по те-
л е ф о н у 

рассчитать стоимость ремонта 
невозможно! И если вам сразу 
говорят сумму, при этом не видя 
предстоящей работы, то ждите об-
мана. Все потому, что объем работ 
у каждого разный и смета долж-
на составляться индивидуально. 
Кому-то необходимо отштукату-
рить стены, кому-то водопровод 
провести, а у кого-то это все уже 
имеется. Но даже с одинаковыми 
задачами итоговая сумма может 
быть разной. 
Не хотите переплачивать? 

Обра щайтесь в компанию ТСК 
«Быстрый дом». Наши мастера вы-
езжают по звонку на замер и дела-

ют расчет на месте. Смета состав-
ляется бесплатно. Вы будете уве-
рены, что работа будет выполнена 
в срок и качественно. Компания 
дает гарантию. И многие киров-
чане уже убедились в надежности 
ТСК «Быстрый дом». �

Можно ли рассчитать стоимость 
ремонта дистанционно?

в какую
дется 
ствие.
ремон
вам 
начал

од
Внимание!
Если вам нужно рассчи-

тать стоимость работ, 

звоните: 8-922-977-77-37, 

77-77-37. 

Сайт: тск-быстрыйдом.рф

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Контакты
Пролетарская, 34, 

т. 8-912-339-87-37, 

ok.ru/udachniykirov,

vk.com/club178142494

С содроганием думаете о еже-
годной перекопке огорода? 

Не хотите снова почувствовать 

усталость и ломоту в спине? Есть 
решение! Попробуйте чудо-ло-
пату «Крот». Она сбережет ваше 

Как перекопать дачный 
участок без вреда здоровью?

Преимущества:

• Нагрузка припадает на руки, чтобы поднять ком, нужно 

лишь нажать на рукоятку 

• Зубья легко входят в землю, ноги не перетруждаются. 

• После перекопки не нужно разбивать оставшиеся комья 

и разравнивать грунт – лопата «Крот» выполняет все 

эти действия одним разом. Когда ком земли проходит 

сквозь разрыхлитель, за инструментом остается 

полностью подготовленная грядка.

здоровье и поможет быстро вы-
полнить работу с минимальны-
ми усилиями. Хотите за один 
день перекопать огород и заод-
но избавить его от сорной тра-
вы? Приобретайте чудо-лопату 
«Крот» в магазине «Удачный». 
Стоимость лопаты – от 1 299 руб-
лей. Подходящий размер и его 
наличие уточняйте в магазине! � 
• Фото из открытых источников
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 СТРОИТЕЛЬСТВО

Про дачу и стройку
Горожанин

Хотела продать свой 
земельный участок, 
но покупатели просят, 
чтобы сначала прове-
ли межевание, зачем 
его делать?

Большинство покупателей 
недвижимости не умеют 
оценивать риски, связанные 
с границами участка. При-
обретая земельный участок, 
который прошел процедуру 
межевания, покупатель бу-
дет уверен, что все сведения 
внесены в государственный 
реестр и узаконены, а спо-
ров с соседями по границам 
не будет. Для получения 
бесплатной консультации 
обратитесь в фирму 
«Земля и право». Они про-
водят весь спектр межевых 
работ по Кирову и области. 
Звоните по телефону 
54-02-10.
Чтобы получить бес-
платную консультацию, 
звоните по тел. 54-02-10. 
Октябрьский пр-т, 118а, 
офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 

директора 

ООО «Земля 

и право»

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтожение клопов, тараканов,

клещей! клещей! Обработка от плесени.  89229950511
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 РЕМОНТ

Про окна и двери

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.nety

Ольга Древина

С наступлением теплой пого-
ды хозяйки стараются быст-

рее отмыть окна от пыли и гря-
зи. � • Фото из открытых источников 

*ИП Гуничев А.И

А вы не боитесь мыть окна?

Кстати!

Не хватает денег на ремонт 

окон? Закажи его в рассрочку 

0 процентов*!

Две открывающиеся 
створки уберегут 
от трагедии

Внимание!
• Регулировка створок 

всего от 225 рублей

• Замена уплотнителя 

от 70 рублей за метр

• Детские замки всего 

от 340 рублей

Директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» 
Андрей Гуничев:

– Да, это правда, Алла, вашим мучениям наступил конец. Немногие 

знают, но окно с одной неоткрывающейся створкой можно легко 

переделать так, чтобы открывались сразу обе. Вызовите специа-

листов компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ», и они быстро, качественно 

и недорого проведут модернизацию вашего окна – установят вторую 

створку вместо глухого стеклопакета. Отличным дополнением для та-

кого окна станет новая москитная сетка. Ремонт окон сейчас можно 

заказать по очень выгодным ценам. Скидка 30 процентов действует 

до 21 апреля. Успейте до конца месяца воспользоваться услугами 

компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» по выгодной цене! Звоните сейчас!

Алла, 28 лет:

– Каждый год одно и то же: 

с дрожащими ногами 

и валокордином мою окна 

на седьмом этаже. Слышала, 

что можно сделать обе створ-

ки открывающимися. 

Это правда? 

30
процентов – скидка на все виды 

работ. Только до 21 апреля
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Орраррраррр арррр ООО "ВЕККЕР". Срррр арррр р 01.12.18 р. рр 01.05.19 р. 
Прррррррррр рр рррарррарррр арррр, ррарррар рр рррррррррр, 

ррррар р ррррр рр рррррррр: (8332) 20-40-51.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи. Грузчики,

без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ......................................................266974

!Мастер на час, электрик, сантехник, плиточник .........89195117574
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству................89005294180

Мастер на час. Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Срочн.вызов 8:00-20:00.

Без вых.......266257
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Отделочно-строительные раб.люб.сложности.

Дом,кв,коттедж ..............................................................89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ .......754046
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .............493591

Обновим балконы, лоджии, фасады.
Обшивка дерево, пластик, сайдинг. Скидки 

льготникам......780233, 464786
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 
откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ. БЕЗ ВСКР. ПОЛА ...89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ........................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт квартир. Опыт. Качество. ..................................89128293033
Ремонт комнат/квартир в рассрочку до 2х лет 

без предоплаты .......................................................................785816
Установка натяжных потолков любой сложности. 

Гарантия .........................................................................89229955953

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ. Выезд. Без выходных .89229186648
Электрик. Без выходных .................................................89195117574
Предоставляю услуги электрика, опыт работы 17 лет, 

без выходных, скидки ..................................................89068294629
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ...........496243
Услуги электрика.........................................................................759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 

В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ .....................................................266840

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН Акрил «Люкс» 
24 часа. Договор, Опыт 9 лет. Гарантия  ....... 496061

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..........449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89226665353

Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780
ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА, 

ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД ..........................................................89091335261

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

водопровод, отопление, канализация. 
Без вых. Скидки! Гарантия!

260010
Санузел под ключ, качество, гарантия ..........................89539459436
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Ольга Древина

• Вовремя лечите ЛОР-инфек-
ции.

• Защищайте уши от ветра.
• Избегайте шумных мест 

и не перегружайте слух громки-
ми звуками.

• При уровне шума свыше 85 дБ, 
используйте средства защиты.

• Берегите уши во время вод-
ных процедур.

• При ухудшении слу-
ха воспользуйтесь слухо-
вым аппа ратом.

Правильно  подобранное 
устройст во остановит снижение 
слуха, позволит чувствовать себя 
комфортно. Проведет диагности-
ку и поможет определиться с вы-
бором специалист нашего цент-
ра. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам помогут шесть 
полезных советов

Как предотвратить снижение слуха?

Контакты
• Октябрьский 

проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв., ул. Ульяновская 2, с мебелью, на длит.срок, 
7т.р +к/у ..........................................................................89823848500

1-к.кв. Автовокзал, 7т.р+ком.усл, все есть. 
Собственник ..................................................................89127101852

Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади, 
меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757

Комнату у Филармонии. Звонить: ...........................................493603
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью ...............................89229235120

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 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
Дом Мурыгино,58м. обшит, печь, газ, 9 сот. 

скважина 550т.р. .....................................................................781272
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.Кухня-прихожая 5м2. 

350т.р.Советская 24 ......................................................89005254353
Комната в 2-к.кв. Горького 59, 12м. 2/5п. хор. сост. 550.р. ...476310
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 16,9м2 

с меб.Собств.370т.р, торг уместен ..............................89229259975
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор. 

с мебелью 380т.р. .........................................................89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор. сост.420 т.р ....89091403532
Комната Октябрьский 22 в 5к.кв,10м, 3/5к 200т.р. ......89229504242
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 250 т.р ...............89539459765
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 480т.р.  .......................................................................497826
Коттедж. д. Шутовщина (Нововятск) 170м. кирп. 

20 сот. 3 млн.руб. ..........................................................89536749237
Малосемейка, 18м2,ул.Чапаева 69, цена 770т.р. ........89091350551
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию, Заводская 6, 9/10п. 24м.хор. сост. 990т.р.......89536768990

Студия Московская 53Б (Садаковский) 28м. 
ремонт, мебель, 1050т.р. Торг .....................................89128261144

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 
жилое сост. 1380т.р. ......................................................89127246333

1-к.кв. н/п в новом доме с ремонтом 1130т.р. .............89536960140
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хор. сост. 1150т.р.Торг. ........................................497826 Екатерина
1-к.кв Воровского 31А, 4/5К, 29,1/16,2/6,2м, 

без обременений 1400т.р, торг ...................................89195128799
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хор.сост. 1300т.р. ...........................................................89128261144
2-к.кв, Ленина 187 корп.1, 50м2,10/10,мебель 

+ кладовая, 1590т.р.,торг ...................... 89259162047,89169597125
2-к.кв., н/п., ЮЗР, 3/10, П, 54м2, лоджия стекло, кладовка, 

собственник, 2200т.р ....................................................89091449043
2-к.кв. Ленина 8, 4/5к. распашонка, мебель, 1550т.р. .89536720227
2-к.кв. Профсоюзная 2, Нововятск. 2/5п. 54м. . 

хор. сост. 1950т.р. ..........................................................89091403532
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
3-к кв 60 м2, 5/9 эт, ремонт, К-Чеп, 2300т.р ....................89513560099
3-к.кв. п.Гирсово 56,6м. ремонт, газ, 

участок, рядом река, 1150т.р. ......................................89539486621
3-к.кв пгт Верхошижемье, еврорем., возле леса, 

возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1850т.р. 

Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн..............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дачный участок 12 сот., р.Великая, 

Юрьянский р-он, садоводство ....................................89195134232
Продается земля, 19 соток под сад, 

деревня Кривели (с.Русское) .......................................89123327710
Сад  в черте города, домик, баня, 5 сот. ........................89128264167
Сад 4,5с., Дороничи, 2-эт.дом,эл-во,кол-ц,теплица, 

бак для воды ..................................................................89628982654
Сад 4с.Садоводство ЛЕПСЕ-3 Между улицами Энтузиастов 

и Щорса 760т.р. торг ............................................... 89005250277
Сад 7с, Исуповская, дом, баня, скважина ................................235569
Сад в д.Пенково. Два дома на участке. 

Водопровод. 9 сот. 290тр. ............................................89536749237
Сад в Захарищево, 6с, эл-во, колодец. Недорого .........89539427293
Сад Коминтерн,ул.П.Корчагина,ост.Филатова, 5с, 

скважина,эл-во ..............................................................89229470893

Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 
баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. .....................................89858134221

Сад Победиловский тр-кт., 125т.р ......................................790185
Сад пос. Новый 4,3с ............................................576807, 89123705446
Участок ИЖС с. Бурмакино. 10 сот. у пруда, 230т.р......89229753216
Участок в гор. черте, 10 сот. газ. 350т.р. Срочно  ........89536749237
Участок ИЖС в п. Головизнинцы, 15 сот. 

9км. от города, 120т.р. ..................................................89128275060
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 200т.р. ....................................................89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя .................................................492373
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Земельный участок, дом, дачу 

для себя в черте города ...............................................89229956861
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв. на ЮЗР, без посредников ........................89229354591
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .................784468
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Сад, дом, в черте города, куплю .....................................89536768990
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп квартир. Деньги сразу.........................89635505252
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости ....................................89531396251
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

ОБМЕН
Меняю 2-е 1к.кв-ры на 2 комн.квартиру 

рассмотрю варианты....................................................89536960140

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю помещение под общепит, торговлю, 

проч. Центр......89128244404
Сдаю оф. помещение, 50 и 100м. 

Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный юрист по гражданским делам, службы 

и пенсии. Прием ежедневно. .............. 89628976481,89229995607
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Досрочные пенсии .....................................................................430590
Защита прав Потребителей.Консультации беспл .......89536773022

Юридические консультации от 100 руб 
Юридические услуги.Дела любой сложности.
Подготовка исков.Представительство в суде.

Опыт более 17лет......8 (912) 7117556

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
ИСКИ, ЗАЩИТА В СУДЕ......474838
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?Можно вылечить 
подругу, чтобы она 

об этом не знала? Дело 
в том, что она стала 
часто выпивать, но от-
казывается замечать 
эту проблему, на мои 
попытки поговорить 
реагирует агрессивно, 
отрицает, что ей уже 
требуется лечение.
Вылечить человека помимо 
его воли нельзя. Противоалко-
гольное лечение всегда должно 
быть осознанным, а трезвая 
жизнь желанна. Возможно, 
сейчас спиртное является 
для нее «единственной радо-
стью и без него ей скучно жить». 
И кроме того, что вы причините 
вред ее здоровью, леча ее без ее 
ведома, вы испортите отноше-
ния с ней, станете врагами, ког-
да ей станет известно об этом.
Ваша помощь будет нужна 
и будет принята ею с бла-
годарностью только тогда, 
когда употребление спиртного 
станет в тягость ей самой, когда 
спиртное начнет мешать ей 
жить. Хотя вы со своей стороны, 
безусловно, должны постоянно 
разговаривать с ней на эту тему, 
но не в агрессивной форме.
Вылечить человека без его 
ведома однозначно невозмож-
но. �
ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 8-912-330-
18-00, 8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность.  .........365533

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......492987

Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
Береза колотая, сухой горбыль, перегной, навоз. Доставка 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
БОЧКИ метал.200л,пластик60л,130л,200л Доставка ....89531368343
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

Горбыль деловой.Заборы,сараи, навоз, торф, 
песок, ПГС, гравий ..................................................................771080

Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова колотые, береза. Доставка. .........................89195012500

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
ЗЕМЛЕКОПЫ ПОД ГАЗ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ. 

СНОС ДОМОВ .................................................................89091417102
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество .........465864

КИРОВСКАЯ СЛУЖБА 
ДЕЗИНСЕКЦИИ.

Уничтожение насекомых и грызунов. 
Обработка от тараканов, клопов, 

муравьев и др. Обработка участков 
от клещей и борщевика.

450511
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
НАВОЗ,  ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ...................................494755
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Обработка участков от клещей ......................................89127059555

Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы. Пенс.скидки, 

принимаем заказы на весну ..............................89195012500

РАЗНОЕ. КУПЛЮ

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ...........................................................789229

РАДИОДЕТАЛИ ПРИБОРЫ, ПЛАТЫ, ДИОДЫ, РАЗЪЕМЫ .....................
89167394434

ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186
АППАРАТУРУ: КИП, ЭВМ, МКС, ТЕХ/СЕРЕБРО. 

РАДИОДЕТАЛИ. ДОРОГО. ВЫЕЗД ...........................................450000
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,эл/газ плиты./

Самовывоз. ..............................................................................780559
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цв. мет. Быстрорез, ВК, ТК АКБ, платы. 

Самовывоз .....................................................................89195201817
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Покупка лома цветных металлов. Дорого ..............................782150
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. ........................................................................491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ

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

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 
С 7 ДО 22......474247

Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры 
в любом сост. Ремонт. ............................................................756997

Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536

ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
НОУТБУКОВ. ПОКУПКА НЕИСПРАВНЫХ. КИРОВ, 
ЛЕНИНА 72 (МАГАЗИН «МЕЛОДИЯ» ВХ. С ТОРЦА) ...............433040

Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз . 446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин до 

1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.
494498

РЕМОНТ. ПОКУПКА
BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / ZANUSSI 
и др. СВЧ, пылесосы, водонагреватели.

450499,787623,490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА 

СЕРВИС Производственная,24 ..............................................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. 
Выезд. Гарантия. Опыт работы 
более 10 лет......89539492909

У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.

Красина 7......781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ..............440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459

Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ 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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины, холодильники, газовые 
плиты, электроплиты, свч, холодильное 
оборудование, варочные поверхности, 
холодильные витрины, инструмент

777-696, 89229777696
ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ..261037
Купим дорого раб.и нерабочие хол-ки, стир.машины, 

плиты эл/газ., ванны, батареи 
и люб. другой бытовой лом .....................89513520789, 453959

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV, шв.машины, посуду,муз.центры, инструмент, 

книги, игрушки, разное................................................89536817172
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
Сортировщик документов, от 4ч.Доход от 26т.р ........89531364557
Упаковщики/цы. Грузчики.(На печенье).От23т.р.

Совмещение,от 1300р/день ..................................................680221
Агент в рекламное агентство, без опыта, офис ............89229181424
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Административный сотрудник в офис, доход достойный . 266847
Административный сотрудник, гибк.гр.

Достойный доход ..........................................................89195242401
Администратор в офис 3-4ч. в день .............................89292907073
Беру смелых. Гарантированный доход ..........................89642555569
В отдел выписки сотрудник, офис склад ..............89229114309

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход .............774823
Делопроизводитель в новый офис .............................89536905224
Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 

На летний период. Загородный детский лагерь. 
Оплата высокая ..........................................................653438,443438

ИЩУ ИЩУЩИХ
Постоянную работу.Стабильный 
доход. Официальное бесплатное 

трудоустройство ТКРФ.Бесплатное обуч.
89536732249

Компания пригл.сотр.любого возр.и образов.
Оплата при собеседовании .........................................89127314750

Личный помощник руководителя.Достойная оплата..89536736259
На рыбообрабатывающее предпр.Мастер цеха физ.крепкий, 

опыт прив.,гр.работы гибк.,з.п достойная ................89828101457
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики (разд.рыбы 

на филе). Обуч. Офиц.трудоустр., соц.пак, з.п дост ..89828101457
Набор сотрудников для работы в офисе.

Оплата при собеседовании .........................................89127314750
Обтяжчик мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником...................................494547
Оператор на звонки .........................................................89638973876
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Оформитель несложной документации без опыта ..............266289
Подработка. Офис.Не продажи, 

без возр.огран.,18т.р .............................................. 89638862556
Подработка всем,без продаж в офисе, 20т.р и более .89539484688
Подработка для сотрудников ИТР .................................89536859472
Помощник руководителя советской закалки. 

Доход при собесед. ...............................................................45-10-09
Помощник по приему заявок, доход достойный ........89539474028
Проводится набор в ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москва 

физически развитых молодых людей, 
отслуживших в армии, не судимых. Место жительства 
предоставляется. З/п 50-60 т.р. ............................. 89773045310

Продавец-консультант на мягкую мебель ..................89229954868
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец на женскую одежду 

в торговый центр Автовокзал ...............................................786823
Простая работа для обычных людей .............................89536905224
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста 

и соотв.дохода ...............................................................89128208146
Работа с бумагами, 3-4 часа. Достойная оплата ...........89005211454
Работа с документами, гибк.гр.

Оплата при собеседовании .........................................89583949772
Составитель рекламных текстов, доход достойный ...89539474028
Сотрудник на выписку заявок.Доход до 23т.р .............89513506404
Сотрудник в офис,работа с документами. ...........89583929925

Сотрудник с навыками административной работы .............266289
Сотрудник с навыками диспетчера.

Гарантированный доход ..............................................89642555569
Специалист по работе с клиентами на телефон, 

оформление докум. Дост.оплата ................................89226671195
Сторожа(1800смена). Охранники/цы.22-30 т.р.

Совмещение! ...........................................................................680378
Техслужащая на подработку 3 дня в неделю, 500 р.в день. 

Валерия ..........................................................................89992260416

УВЕЛИЧЬ СВОЙ ДОХОД!
Престижная работа на выгодных 
условиях: офис в центре, гибк. 

гр.работы, беспл.обуч.Доход до 28т.р
89536732249

Швея на массовку, ателье. 
График работы по согласованию. .........................................745164

Швея на мягкую мебель,от 25т.р ....................................89229954868
Ищу активных партнёров в бизнес, 

можно без первонач. взноса ......................................89128291015

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254

АВТОКЛУБ
Ремонт китайских авто. Запчасти в наличии ...........467888, 467333

ПОКУПКА

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

по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО дорого. 24/7. 

ВАЗ, иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..89229956861

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!
Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
Быстрый. Срочный выкуп!!! 

Авто, Спецтехника, Трактора, 
Грузовики. Быстро и дороже всех!!!  . 89536763332

КУПЛЮ
коммерческий автотранспорт, 

Газель, ГАЗ, Валдай и др. в любом 
сост.Дорого.Деньги сразу

89531331431

Покупка авто-, мототехники 
и коммерческого авто 
по рыночным ценам. Деньги сразу .. 89531391665

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Никто, кроме нас, не даст вам 
максимальную цену за ваше авто

89226639557
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
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 любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226615456
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ........................89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ......................89226611201

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО По Лучшим Ценам.
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена.
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Газель, Зил. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ . 424237,89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, газель 3,0-6,0М выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ...............733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
ГАЗЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОР ГОР/ОБЛ, РФ, 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ ..............................................................89536940015
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ .....449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ...470257

Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/безнал......266257
Форт Транзит длина 3,3м, шир.1.75м, высота 2м.Город, обл.,без 

вых. .................................................................................89513550040

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0М, высокий тент 2,2М. Грузчики, недорого. Без 

выходных .................................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930

Вывоз мусора. Грузчики, 24/7, 
мат.ответственность. Работаем 
с юр.и частн.лицами.Оплата: 
р/с, нал.,банк.карта.......776995

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

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ......................................773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ ДОРОГО 
самовары от 2т.р., статуэтки, часы, 

иконы, патефон, гармонь, пластинки, 
значки и предметы советского быта.

89229114946
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, ПЯТНИЦКАЯ 56 89128275611

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
    ЛЮБОЕ АВТО    очень дорого. 

Деньги сразу  89226639557
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
 АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто. Выкуп люб.авто, 
 по лучшим ценам в городе.774656  89539474656
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН   перевозки, переезды груз до 6м,

гор/обл. Опытные грузчики  42-42-37
ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29
     РЕМОНТ      КИТАЙСКИХ авто. 

Запчасти в наличии. 467333  467888
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, 

в кредите. Реальная цена. Круглосуточно.
Эвакуатор. Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ

89536772950

АССОРТИ, УСЛУГИ
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
  ДВЕРИ - КУПЕ   изготовление дверей-купе 

любой сложности  793343,794399
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
  КРУГЛЯК ЛИПЫ   Дорого. Любые объемы. Оплата сразу. Цена до 5700 за куб  89276653048
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,

микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, ТВ, СВЧ.

Гарантия 6 месяцев. Выкуп техники. 75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией,Производственная24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения под 

залог недвижимости и авто.  730-730
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Аудиокассеты запечатанные. Кассетные деки ......................758374
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767

МЕБЕЛЬ

КОНСТРУИРОВАНИЕ.
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

встроенная и корпусная по договорным 
ценам в удобные для заказчика сроки

89536741121

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

Новые диваны 4500р. Доставка........................89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622

Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 
Скидка .................................................................780933 786275

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

АССОРТИ
2-5 мая 2019г экскурсия по православным святыням. 

Ростов Великий, Борисоглебск, Переславль, Кострома.
(Транспорт, проживание, питание) ......................................470262
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 ВАКАНСИИ

18+Образование и работа
ВАКАНСИИ

БЕРУ СМЕЛЫХ. Гарантированный 
доход  89642555569

В ОФИС ТРЕБ. ответств.сотрудники, 
желающ. работать и зарабатывать.  89226671195

ЗАВ.ПРОИЗВОД повара, мойщицы(-ки) 
посуды.Загородный детский лагерь  653438

КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук.Работа 
в разн. районах города. Гр.2*2  544-875

КОМПАНИЯ приглашает сотр.любого возраста 
и образования.Оплата при собесед  89127314750

ЛИЧНЫЙ помощник 
руководителя.Достойная оплата  89536736259

НАБОР сотрудников для работы в 
офисе. Оплата при собеседовании  89127314750

ОФОРМИТЕЛЬ несложной 
документации без опыта  266289

ПОМОЩНИК по приему 
заявок, доход достойный  89539474028

    ПОМОЩНИК     руководителя. Советской 
закалки. Доход при собеседовании  451009

ПРОДАВЕЦ- консультант на 
мягкую мебель  89229954868

ПРОДАВЕЦ на женскую одежду в 
торговый центр Автовокзал  786823

СОСТАВИТЕЛЬ рекламных 
текстов, доход достойный  89539474028

СОТРУДНИК административный в 
офис, доход достойный  266847

    СОТРУДНИК     административный, гибкий 
график. Достойный доход  89195242401

СОТРУДНИК на обзвон 
клиентской базы  89536732249

СОТРУДНИК на руководящую 
должность в оптовую компанию  26-65-78

СОТРУДНИК с навыками 
административной работы  266289

СОТРУДНИК с навыками 
диспетчера.Гарантированный доход  89642555569

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами на телефон,
оформлен.докумен. Дост.оплата  89226671195

  ТЕХСЛУЖАЩАЯ   на подработку произв.помещ. 3 дня 
в неделю, 500 р.в день. Валерия  89992260416

ШВЕЯ на мягкую мебель
от 25т.р  89229954868
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-

код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 
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смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

События

Зинаида Шубина, Григо-
рий Елькин, Игорь Русских 
в концерте «Три голоса над 
вятскими просторами» (6+)

13 арпеля, 13.00, ДК «Родина». 

Тел.: 23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

Александр Панайотов (12+) 

ДК «Родина», 20 апреля. 

Впервые в Кирове 

с сольным концертом. 

Справки по телефонам: 

23-66-13, 998-000

Nadishana Trio (6+), концерт 

трио инструменталистов из 

разных стран, 20 апреля, 

18.00, «Вятская филармония» 

(малый зал), ул. Ленина 

102 Б. Тел. 64-52-87.

Музыкальный фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+)  

21-23 июня. Лучшие 

песни групп «Агата Кристи», 

«Ария», «Сектор Газа» и т.д. 

Билеты и справки 422-555

Мюзикл «Гости 
в будущее» (0+) 

17 апреля, драмтеатр. 

Билеты кассы.рф, kassy.ru. 

Справки по телефону 

26-16-66

Оркестр «Джаз-Вятка Big 
Band» (12+) 18 апреля, 18.30, 

ДК «Родина», «Весенний 

калейдоскоп». Билеты 300-500 руб. 

Заказ и доставка билетов 785-784, 

460-450 и на сайте kirov.kassir.ru

Театры

Гастроли Марийского госу-
дарственного академичес-
кого театра оперы и бале-
та. «Золушка» (0+) 

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена билетов 400 – 900 руб. 

Заказ и доставка билетов (8332) 

460-450, 788-164, kirov.kassir.ru

Театр кукол, т. 22-04-99
19 апреля 11.00 «Алиса в Стране 

Чудес» (6+)

20 апреля 11.00 «Бобик в гостях у 

Барбоски» (0+)

20 апреля 11.00 «Это грузовик, а это 

прицеп» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
18 апреля 18.00 «Марьино поле» 

(16+)

19 апреля 18.00 «1825. Запрещенный 

роман» (12+)

20 апреля 14.00 «Драма-тур» (6+)

20 апреля 17.00 «Обед из трех 

блюд+салат со скандалом» (16+)

21 апреля 11.00 «Чудо-папа» (6+)

Театр на Спасской, 715-720
14 апреля 11.00 «Золушка» (6+)

19 апреля 18.00 «А зори здесь 

тихие...» (16+)

20 апреля 11.00 «Тайна волшебной 

страны» (6+)

20 апреля 18.00 «Обыкновенное 

чудо» (16+)

21 апреля 11.00 «Муха-

Цокотуха» (0+)




