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Как сделать, 
чтобы в доме 
всегда было чисто? 
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А что вы 
успеете вынести 
из «Галамарта» 
за 60 секунд? стр. 9

Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! стр. 31 �
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• Фото героя публикации

Влад Черепанов не может ходить, 
но на всех чемпионатах выступает 
наравне со здоровыми 
спортсменами стр. 2

Рекорд, 
достойный 
Книги Гиннесса: 
ребенок 
поднимает 
штангу 520 раз

0+
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Город в твоих руках!
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 Фоминых 
Христина Самсоновна.

256 миллионов потратят 
на систему фото- 
и видеофиксации нарушений 
ПДД в Кирове
В Кирове на развитие транспортной сети, 
систему видеоконтроля в рамках про-
граммы «Безопасный город» потратят 
около 269 миллионов рублей, об этом 
сообщили на совещании штаба МВД. 
Большую часть денег, а именно 256 
миллионов, потратят на обслуживание 
и развитие автоматического фото- 
и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Главная цель 
проекта – снижение смертности в ДТП 
в 3,5 раза к 2024 году.

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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В рамках социальной программы жители Кирова и области могут получить бес-

платную консультацию о способах списания долгов или уменьшения размера 

платежа. Консультации пройдут с 22 по 26 апреля по адресу: ул. Ленина 103а, 

офис 406. Запись по телефону 26-27-80. � 

На фото Аркадий Маракулин • Фото предоставлено рекламодателем 

*ООО «Полезный юрист»

Потерявшим работу кировчанам 
простят долги

Что спасет от аллергии?
Аллергия – одно из самых неприятных заболеваний, от которого страдают и дети, 

и взрослые. Пускать болезнь на самотек нельзя, иначе будут осложнения. Лечение долж-

но подбираться индивидуально, но облегчить симптомы, особенно в сезон обострения, 

поможет соляная пещера. Процедура полезна детям и взрослым. Она помогает укрепить 

иммунитет, приводит обмен веществ в норму и облегчает аллергические реакции. Хоти-

те, чтобы аллергия больше вас не беспокоила? Обратитесь в «Соль+». Запишитесь на се-

анс на сайте kirov.sol-plus.ru и получите 50-процентную скидку на первое посещение. 

Ул. Карла Маркса, 40. Телефон 8 (8332) 46-20-70. � • Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

На этой неделе стало 
известно, что ма-

ленький силач Влад 
Черепанов, который 
с рождения  передви-

гается на инва-
лидной коляске, 
поедет в Крым, 
где зафиксиру-
ет свой рекорд 
по жиму штан-
ги. В центре 
«Артек» со-
берутся дети 
со всей стра-
ны, которые 
п р о с л а -
в и л и с ь 
с п о р -

тивными и другими достижениями, 
чтобы подтвердить их специально 
для Книги рекордов Гиннесса. 
Еще в ноябре прошлого года 

в детском жим-марафоне, который 
проходил в Екатеринбурге, Влад 
уста новил мировой рекорд – поднял 
штангу 506 раз, но уже через не-
сколько месяцев школьник стал под-
нимать снаряд  520 раз. Отметим, 
что 8-летние спортсмены, у которых 
нет проблем со здоровьем, подни-
мают 10-килограммовую штангу 
в среднем 100 раз. 

Ни капли зазнайства. У Вла-
да несколько врожденных недугов: 
поражение развития спинного моз-
га, вывихи тазобедренных суставов, 
но это не мешает ему три раза в не-
делю посещать спортзал. 

– Мы не обращаем внимания 
на его болезни, в зале он выступа-
ет наравне со всеми, – говорит 
тренер Влада Елена Целищева. – 
Теперь он занимается не только 
тяжелой атлетикой, но и стрель-
бой, на все находит время и силы. 
На соревнованиях к Владу часто 
подходят знаменитые и титуло-

ванные спортсмены, чтобы 
пожать ему руку. И знаете, 
у мальчишки нет ни капли 
зазнайства, он очень общи-

тельный, живой, веселый.

Никто не воспринимает его 
как инвалида, его уважают и дети, 
и взрослые. 

Защитник. По словам мамы 
чемпиона Елены Черепановой, она 
и дома относится к сыну как к здо-
ровому человеку.

– Влад помогает мне на кухне, 
у него много других обязанно-
стей, – делится Елена. – Он у нас 
старший, помогает заботиться 
о младших брате и сестре. Когда 
папа уезжает на работу, он остает-
ся за главного. Наш настоящий за-
щитник. 

Достижение первоклассника из Советска 
занесут в Книгу рекордов Гиннесса

0+

Влад Черепанов поднимает 
10-килограммовую штангу 520 раз 

Влад удивил даже экспертов, увеличив свой результат до 520 раз

Мальчик трижды в неделю занимается в спортзале •Фото из архива Елены Черепановой

Массаж. 
В 2012 году 
кировчанин Ни-
колай Ефимов 
установил рекорд 
по продолжитель-
ности масса-
жа – 100 часов. 
Мужчина делал 
его с перерывами 
на 5 и 10 минут, 
при этом не спал 
7 суток. Достиже-
ние занесли 
в Книгу рекордов 
Гиннесса и Книгу 
рекордов России. 

Цветок. 
В 2010 году над 
аэродромом в 
Коломне команда 
из 180 человек, 
в их числе были и 
четверо  кировчан 
(Мария Кононова, 
Татьяна Стрель-
никова, Эдуард 
Суслов и Сергей 
Хомук), постро-
или на высоте 
6 000 метров фи-
гуру, похожую на 
цветок. Сделать 
это было сложно 
из-за дезориен-
тации участников,  
но этот рекорд 
не вошел в Книгу 
Гиннесса. Для это-
го нужно, чтобы 
цветок строили 
200 человек. 

ФАКТЫ

БЛИЦ-ОПРОС ДЛЯ  ▮
ВЛАДА ЧЕРЕПАНОВА

– Что нужно есть, чтобы быть 

таким сильным, как ты?

– Суп и рожки с мясом.

– Любимый школьный предмет?

– Физкультура!

– Чем занимаешься в свободное 

время?

– Играю в компьютерные игры.

– Что делаешь по дому чаще 

всего?

– Картошку чищу! 

– О чем мечтаешь? 

– Полетать на самолете. 
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В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся девуш-

кам и женщинам по душе! Восстанавливающие и подтягивающие кожу програм-

мы: «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 про-

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

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

По средам с 15 до 17 часов по записи 7777 – 57. Все виды земельных споров, споров по грани-

цам, узаконению построек. При заключении договора до 1 мая беспроцентная рассрочка пла-

тежа*. Гарантия постановки на кадастровый учет. Работы «под ключ», вам не нужно ходить 

в МФЦ, готовые документы выдаем на руки. Оплата после результата. ООО «Юридическое бюро 

«Земля и право», Октябрьский проспект, 95 (у Танка). Задайте вопрос: zemly-pravo@mail.ru. 

Сайты: zemlya-pravo.ru, межевание43.рф, земельныйюрист.рф. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. *ООО Юридическое бюро «Земля и Право»

Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

Жители Кирова и области 

вновь выйдут 

на митинги
• Фото vk.com/tbo43

В апреле пройдет два митинга

progorod43.ru/t/
митинг1

Жена депутата Госдумы 

из нашей области возглавила 

рейтинг богатых жен
• Фото с официального сайта Кремля

О размере дохода читайте на сайте

progorod43.ru/t/
жена

В Кирове могут увеличить 

«время тишины»
• Фото из открытых источников

В какое время нельзя шуметь – 
в материале

progorod43.ru/t/
тишина

В России хотят изменить 

наказание для пьяных 

водителей
• Фото из открытых источников

Подробности на портале

progorod43.ru/t/
пьяные

Патриарх Кирилл получил 

необычный подарок 

от губернатора Васильева
• Фото пресс-службы Патриархии

Какой именно, можно узнать на сайте

progorod43.ru/t/
подарок2

Вместо «БКК» у филармонии 

появятся гостиница 

и фитнес-центр
• Скриншот с онлайн-карт

Подробности в материале

progorod43.ru/t/
здание1

Ольга Древина

Некачественно очищенный ковер спо-
собен представлять серьезную угрозу. 

– Главная проблема – пыль и клещи-
сапрофиты. Они могут стать причиной 
астматических заболеваний, аллергии, 
хронических ринитов. В коврах сосре-
дотачивается скопление пыли, шерсти 
животных, споры грибов и бактерий, час-
тицы насекомых, ороговевшие элементы 
кожи, волос и ногтей человека, – расска-
зывает Юлия Смирнова, врач-аллерго-
лог. – Особую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: они могут 
вызвать очень сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, должен 
всегда быть чистым.

Ковер без длительной уборки в 7 раз 
грязнее тротуара. Специалисты совету-
ют отдавать ковер на профессиональную 
чист ку раз в полгода. �

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»
Даже при регулярной 
уборке пылесосом ковры 
нуждаются в чистке

Минусы Плюсы

Чистка изделия 
на дому

Химическая чистка 
на автомойках

Профессиональная 
чистка на фабрике 

«Ковромойкин»

1
Целостность 

изделия 
Как повезет

90% вероятность поврежде-
ния ворса

100% гарантия целостности

2 Глубина очистки 
Внешний вид становится 
лучше, но вся грязь оста-

ется в глубине ворса

Удаляется большая часть 
загрязнений, но не все

Все удаляется полностью,
 и рисунок становится ярче

3
Антибакте-
риальная 
обработка 

 Не производится Не производится
Включая удаление опасных для 

здоровья бактерий и клещей

4
Аккуратная 

сушка

Неполная сушка приводит 
к появлению бактерий и 

запаха сырости

Сушка вдоль дорог на солнце, 
собирает токсичные отходы, 
пыль и другие загрязнения

Сушка в специальной сушиль-
ной камере при температуре 

30-40 градусов

5
Деликатная 

чистка
Возможна, при условии 

плохой очистки
Все ковры чистят одинаково

Несколько видов чистки для 
разных типов изделий

6
Выбивание 

пыли и песка
Невозможно осуществить 

в домашних условиях
Не выбивают, вся пыль и 

песок остаются внутри ковра
Полностью удаляем весь песок 

и пыль

7
Удаление стой-

ких пятен
Не используют пятновы-

водители
Не используют пятновыво-

дители
В нашем арсенале более 20 

различных пятновыводителей

8
Поднятие ворса 

и упаковка
Не поднимают

Не поднимают и не упако-
вывают

Одна из обязательных процедур 
в чистке ковров, как и упаковка

9
Чистка с двух 

сторон
Невозможна

Чистят только лицевую 
сторону

Обязательная чистка лицевой 
стороны и подложки

Внимание, акция! Профессиональная 
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%
2-местный диван – 1 600-25% = 1 190 руб.
3-местный диван – 2 100-25% = 1 590 руб.
4-местный угловой – 2 600-25% = 1 990 руб.

Контакты
Северное Кольцо, 10. Звоните 

по т.: 75-99-99, 74-68-88 каждый 

день с 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru.

Новинка 
в Кирове! 
Оверлок 
для обметки 
ковра! • Фото 

рекламодателя

99 
р./пог. м
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 НУЖНОЕ

Сидите на пассажирском сидении, ездите на маршрутках и мечта-

ете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водительского 

удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам в автошко-

лу «Форсаж». Стоимость обучения: категория «А» – 10 000 рублей, 

категория «В» – 18000 рублей. 

Свободы, 39, т. 77-91-80; Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), т. 79-04-10. � 
• Фото из открытых источников

Автошкола «Форсаж» – 
на права обязательно сдашь!

Что делать, если микрозаймы 
«съедают» всю зарплату?
Если вы взяли в долг небольшую сумму и теперь из-за высоких процентов 

не можете расплатиться, обратитесь за помощью в «Экспресс Займ». Спе-

циалисты компании предложат рефинансирование займа на более выгод-

ных условиях. Переплата может снизиться почти в два раза! Подробнее 

о сроках, процентах и сумме узнавайте по телефону (8332) 45-33-45. �
• Фото из архива газеты 

*ООО МКК «Экспресс Займ» Номер в реестре МФО №651403333005197

Ольга Князева

Что говорить о небольших 
улочках, если в центре горо-

да (на улице Воровского около 
ЦУМа) дорога покрыта ямами 
и заплатами.
Водители вынуждены объ-

езжать препятствия все-
ми способами, иногда даже 
по «встречке». Кому-то прихо-
дится перестраивать маршруты, 
из-за чего время поездки на рабо-
ту или с нее увеличивается.

Горожане негодуют, 
что даже в центре 
города дороги 
ужасные

0+«Как будто бомбежка 
прошла»: стало известно, 
когда починят дорогу у ЦУМа

Кировчанин Роман Вяткин 

рассказал, что по улице 

Воровского приходится 

ездить часто:

– Стараюсь объезжать злополуч-

ный участок, особенно в темное 

время суток: ямы видно пло-

хо, можно попасть в глубокую. 

А последствия вполне предска-

зуемые: ремонт под-

вески или колес. 

Дорога – это лицо 

города. Сами по-

нимаете, какое оно 

у Кирова. 

од-

с.

цо 

о-

но

ВАЖНО! ▮
Если человек попал в ДТП 

из-за выбоины и другого дефекта 

на проезжей части, следует остано-

виться, выставить знак аварийной 

остановки, вызвать сотрудников 

ГИБДД. Они обязаны произвести 

замеры параметров выбоины, 

составить акт выявленных недо-

статков в содержании автодороги. 

Важно самостоятельно зафиксиро-

вать на фото или видео имеющиеся 

недостатки дороги. С полученными 

в ГИБДД документами обращайтесь 

в ДТП-сервис: специалисты прове-

дут независимую экспертизу ущер-

ба, определят ответчика по делу, 

взыщут причиненный ущерб.

Телефон (8332) 42-55-42,

Профсоюзная, 1, оф. 402,

www.425542.ru

Проезжая часть состоит из заплаток • Фото из открытых источников

По информации управления 
дорожной и парковой инфра-
структуры, ямочный ремонт 
на Октябрьском проспекте и ули-
це Воровского проведут на следу-
ющей неделе – с 22 по 28 апреля.
Кстати, 15 апреля в Кирове 

экспертная группа обследова-
ла около 100 дорог. Это участ-
ки, которые отремонтированы 
в 2017 – 2018 годах. Руководитель 
управления дорожной и парковой 
инфраструктуры Евгений Лунев 
сообщил, что в городе оценили 
более половины улиц. По итогам 
обследования сформируют спи-
сок замечаний, которые по гаран-
тии устранят подрядные органи-
зации. 
В 2019 году по проекту «Безо-

пасные и качественные автомо-
бильные дороги» отремонтируют 
19 улиц Кирова.

• Фото из открытых источников

В любое время дня и ночи, когда 
другие магазины не работают, 

вы можете купить пенные, раз-
ливные напитки в «Маркет Баре». 
Теперь он работает по новому ад-
ресу: улица Комсомольская, 39. 
В ассортименте и разнообразные 
продукты, которые подойдут 
и для застолья, и для вечернего 
перекуса. Все товары в «Маркет 
Баре» лицензированы. Здесь же 
вы можете отметить любое со-

бытие в уютной обстановке. Ра-
ботает банкетный зал на 30 пер-
сон. Чтобы не оказаться в разгар 
веселья без напитков и закусок, 
запомните адрес «Маркет Бара» 
или сохраните эту статью. �

Где купить напитки 
поздним вечером?

Адрес 
Киров, 

Комсомольская, 39 
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Призовой фонд 
составит:
• 5 главных денежных призов 300 000, 

200 000, 100 000, 50 000 и 20 000 рублей.

• 5 денежных призов по 10 000 рублей 

и 10 денежных призов по 5 000 рублей.

• 30 подарочных сертификатов номиналом 3 000 рублей.

• 30 золотых украшений!

Елена Исеева

Розыгрыш сразу 80 подарков 
и крупных денежных призов 

состоится в Кирове! «Рады удив-
лять» – слоган компании, который 
за время работы стал не только 
словами, но и хорошей традицией. 

Получить в подарок ювелирные 
украшения и другие ценности – 
реальная возможность, в которой 
убедились уже тысячи горожан.
И вот, новая возможность! 

С 20 апреля магазины запускают 
акцию! Один из 80 призов может 
стать вашим.

Что делать, чтобы вы-
играть? Представьте, что вы 

или ваш близкий человек стали 
одним из 80 счастливчиков ро-
зыгрыша. Как бы вы распоряди-
лись подарком, какие чувства ис-
пытали? А пока вы предвкушаете 
момент, расскажем, как сделать 
его реальностью.

Вопросы честности. 
За время своей работы салоны 
«Топаз» зарекомендовали себя 
как надежные ювелирные мага-
зины. Здесь покупатели могут 
приобрести проверенные Госу-
дарственной пробирной палатой 
изделия российского производст-
ва с гарантией.
Сотрудникам салонов по тра-

диции запрещено принимать 
участие в розыгрыше, чтобы при-
зы доставались честно, простым 
людям. Многочисленные отзывы 
в социальных сетях, интервью 
с победителями прошлых лет до-
казывают, что любой может по-
лучить неожиданный и щедрый 
приз от «Топаза». Может быть, 
теперь это будете вы!
Приносите лом старого золота, 

меняйте на новые украшения. Де-
лайте выгодные и удачные покуп-
ки в салонах «Топаз» во время яр-
кой акции уже с 20 апреля! Имен-
но сейчас они могут принести вам 
один из 80 невероятных подар-
ков. Время исполнения желаний 
началось, пусть мечты сбудутся 
с «Топазом». �

«Топаз» исполняет мечты!
Мечтали, чтобы кто-нибудь подарил вам 
«мешок денег»? Пришло время воплотить 
мечту в жизнь, ведь ювелирные салоны 
«Топаз» запустили новую щедрую акцию!

Выбрать любые ювелирные изделия в одном из салонов «Топаз» 

на общую сумму от 6 000 рублей. На заметку: скидка на все до -42%.*

Получить купон участника на кассе и заполнить данные. Опустить 

отрывную часть в прозрачный ящик. Больше купонов – больше 

вероятность выиграть.

Дождаться розыгрыша призов, который состоится 16 июля в 8:00 

в прямом эфире утреннего шоу «Жизнь удалась» на Первом город-

ском канале и на Марии FM.

С 20 апреля по 14 июля:

ШАГ 1

ШАГ 3

ШАГ 2

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена и «Спецпредложение». 

Скидка -42% предоставляется при покупке двух золотых обручальных колец.

Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте 

и порядке их получения уточняйте у продавцов

Покупателей украшений ждут 80 ценных подарков! • Фото предоставлено рекламодателем

й.

ом 3 000 рублей.

Контакты
• «Максимум» • «Росинка» 

• «Jam Молл» • ТЦ «Микс» 

• «Время простора» • «Лето»

• «Красная горка» • «Глобус»

• «Континент» • «Точка» 

• «Яхонт», Комсомольская, 23 

• ТЦ «Атлант» • «Яблочко» 

• Комсомольская, 21 • «Лепсе»

• Кировский универмаг 

500
рублей – прием уролога, 

до 30 апреля
Ирина Кузнецова

У  половины мужчин после 30 лет 
при обследовании диагности-

руют воспаление предстательной 
железы. Стрессы, урогенитальные 
инфекции, сидячая работа в офисе, 
нерегулярная половая жизнь – все 
эти факторы приводят к застой-
ным процессам в области малого 
таза, спазмам сосудов. К тому же 
простата – излюбленное место 
различных инфекций, которые 
из-за сниженного иммунитета 
быстро развиваются и приводят 
к эректильной дисфункции.

И самое печальное то, что мно-
гие мужчины годами не замечают 
симптомов простатита или просто 
закрывают на них глаза. А у каждо-
го пациента свой простатит. Он мо-
жет протекать в скрытой форме 
и долгое время особо не беспоко-
ить, но рано или поздно даст о себе 
знать снижением потенции, боля-
ми внизу живота, проблемами с мо-
чеиспусканием. Чтобы не бороться 
потом с последствиями, лучше сра-
зу начать лечить причину.
В клинике «Нева» города Киро-

ва успешно лечат простатит, аде-
ному и возвращают мужчинам по-
тенцию с помощью метода ударно-
волновой терапии.
УВТ – это аппаратный метод ле-

чения под названием ударно-вол-
новая терапия. В основе УВТ лежит 
кратковременное импульсное воз-

действие на ткани низкочастотны-
ми акустическим волнами.
В урологии методом УВТ лечат 

простатит, аденому, восстанав-
ливают эректильную функцию 
и улучшают потенцию. По данным 
проводившихся исследований, 
при лечении эректильной дисфун-
кции эффективность метода дости-
гает 80 процентов. Это отличный 
результат, которого ранее не удава-
лось добиться ни лекарст венной те-
рапией, ни оперативным лечением.
Лечение проводится амбулатор-

но, без госпитализации. Как пра-
вило, достаточно 1 – 2 сеансов в не-
делю. Причем ощутимый результат 
мужчины замечают практически 
сразу, после 2 – 3 процедур. УВТ – 
это комфортное и безопасное ле-
чение, которое не вызывает боли 
или дискомфорта. �

Быстрое и безболезненное лечение простатита 
теперь доступно и кировчанам
Стеснение при этом 
заболевании 
просто опасно

Контакты
Многопрофильная 

клиника «Нева»

ул. Ленина, 73, 

тел. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный), 

kirov.nevaclinic.ru. 

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ  ▮
Это метод совершил настоящую революцию в лечении бактериально-

го острого и хронического простатита, гиперплазии предстательной 

железы (ДГПЖ), эректильной дисфункции. Более 80% мужчин под-

тверждают положительный эффект от лечения. Ощутимого результата 

не удается добиться только в случаях запущенных заболеваний, которые 

мужчины скрыва-

ли годами. Не за-

крывайте глаза 

на симптомы – 

мужские болезни 

снижают качество 

жизни и могут 

быть опасными. 

В клинике «Нева» 

готовы помочь 

каждому. Запи-

сывайтесь!• Фото предоставлено рекламодателем
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 Жалобы 16+

?На несколько недель впервые уез-
жаю в санаторий отдохнуть, здо-

ровье подлечить. У меня есть собака, 
она привыкла все время со мной быть. 
Оставить не с кем. Знаю, что в других 
городах есть гостиницы для животных. 
А в Кирове?

Чтобы не переживать за своего питомца, обра-
титесь в гостиницу для домашних животных 
«Друг». Вдалеке от своего любимца вы може-
те не беспокоиться, условия, в которых он бу-
дет находиться, точно ему понравятся: выгул 
3 раза в день, двухразовое питание (с учетом 
ваших пожеланий и особенностей питомца). 
На территории есть теплые вольеры и улич-
ные. Ваша собака будет под постоянным кон-
тролем и вниманием. Каждый день его будет 
осматривать ветеринар. При необходимости 
мы можем забрать животное прямо из дома 
и доставить обратно. Собираетесь в отпуск? 
Позвоните нам по тел.: 44-77-95 (круглосу-
точно), 78-46-91. �

?Уже не первый раз вижу, как 
подростки забираются на кры-

шу нашего дома, фотографируются 
на краю крыши и проводят там ком-
панией по несколько часов. Кто дол-
жен контролировать доступ на кры-
ши жилых домов?

Контролем за содержанием жилых по-
мещений, в частности крыш, чердаков, 
занимается обслуживающая компа-
ния дома. Входы из лестничных клеток 
на чердак или кровлю должны быть обя-
зательно закрыты на замок в соответст-
вии с предписанием администрации го-
рода Кирова. 
Если вдруг жильцы увидели откры-
тые двери и люки, ведущие на крышу 
или в подвал, им следует незамедли-
тельно обратиться в свою управляющую 
компанию с просьбой закрыть доступ 
на крышу, чердак или в подвальное поме-
щение дома. 

Позаботьтесь о своих любимцах 
• Фото из архива газеты 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О случайности
Однажды в соцсетях наткнул-
ся на необычное объявление 
о том, что требуются инструк-
торы для полетов в аэротрубе. 
Конечно, я не мог упустить такой 
уникальный шанс попробо-
вать что-то новое, и год назад 
состоялся мой первый полет. 
Меня обучал инструктор из Уфы. 
Учились летать сутками напро-
лет, сдавали экзамены. А сейчас 
я помогаю людям летать.

О мечте
Наверное, каждый из нас хоть 
раз мечтал полетать. 
Раньше кировчанам приходи-
лось ездить в крупные города, 
чтобы полетать в аэротрубе, 
а сейчас это необычное раз-
влечение доступно нам с вами. 
Полеты совершенно безопасны, 
но слушаться инструктора нуж-
но обязательно!

Смешные истории
В моей практике был случай, 
когда человек не выслушал 
инструктаж, из-за этого у него 
улетели ботинки. Другой по этой 
же причине вовсе сел верхом на 
инструктора. В целом, аэротру-
ба – отличный способ полноцен-
но расслабиться, а параллельно 
нагрузить все группы мышц.

Сертификаты 
на полет
Летать понравится всем. Смело 
дарите сертификаты на день 
рождения! Это новые эмоции 
и ощущение невесомости и драй-
ва. Полеты разрешены как детям 
с 4 лет, так и взрослым. Главное, 
чтобы ваш вес не превышал 
100 килограммов. Сертификаты 
можно приобрести по адресу: 
ул. Красноармейская, 1а, в игро-
вом кафе «Калейдоскоп». �

Алексей ГУСЕВ
Инструктор по полетам в аэротрубе. 

Открытие сезона 20 апреля
• Фото предоставлено рекламодателем

20 апреля в Кирове начинается новый сезон полетов – 2019. 
Запись ведется по т. 26-49-30 и через группу ВК: vk.com / aerotruba43. 
Место полетов: Киров, Береговая, 7 (рядом с ЦО Титаник). 
Приходите классом (группой) - получите скидку!

Когда парки города обработают 
от клещей?

Ответ редакции: С 1 мая в городе Киро-
ве планируется начать противоклещевую 
обра ботку парков, скверов, зеленых зон. 
На обработку из городского бюджета выде-
лено 620 тысяч рублей. От клещей опрыска-
ют все парки и скверы, в том числе парки 
имени Кирова, Кочуровский, Победы, Алек-
сандровский, Гагаринский, Заречный, Апол-
ло, Щельпяковский, Чепиковский, парк ЛПК 
в Нововятском районе; бульвары по улицам 
Ломоносова, Калинина, Северной набереж-
ной, Октябрьскому проспекту; скверы 60 лет 
СССР, Трудовой Славы (на перекрестке улиц 
Профсоюзной и Карла Маркса), в районе 
ДК «Россия»; а также территории кладбищ 
и другие зеленые зоны. Второй этап обработ-
ки предполагается провести до 30 июня.

Объясните, почему некоторые 
школьники учатся в майские 

праздники, а некоторые нет?
Ответ редакции: В администрации Ки-
рова пояснили, что количество выходных за-
висит от того, сколько дней на неделе учится 
ребенок. Шестидневные учебные недели: 
учащиеся будут отдыхать 1 мая, потом в вос-
кресенье, 5 мая, и затем 9 мая, – если в этих 
учебных заведениях администрацией 
не уста новлены дополнительные выходные 
дни. Пятидневные учебные недели: выход-
ные для учащихся придутся на 1, 4, 5 и 9 мая.

Почему закрыли для большегру-
зов дорогу Киров – Сидоровка?

Ответ редакции: Там временно прекра-
щено движение большегрузов с разрешен-
ной максимальной массой более 3,5 тонны.

Ограничение по движению транспорта 
по дороге Киров – Сидоровка не распростра-
няется на легковые автомобили и автобусы. 
Покрытие этой дороги грунтовое, поэтому 
в весенний период оно наиболее подвержено 
разрушению. Чтобы исключить нанесение 
существенных дефектов проезжей части, 
на участке вводятся ограничения.

Правда, что депутат Никулин 
вернулся в Киров?

Ответ редакции: Да. На время следствия 
он будет находиться под домашним арестом. 
Почему судья принял такое решение, неиз-
вестно. Возможно, Никулин согласился со-
трудничать и помогать расследованию. Ранее 
появилась информация о том, что мужчина 
сам решил, что пора сдаться, и сам организо-
вал свое возвращение из Грузии.

Как город готовится к паводку? 
Каковы прогнозы по подъему 

воды?
Ответ редакции: По прогнозам специа-
листов, в период весеннего половодья 
2019 года уровень воды в Вятке составит 
410 – 510 сантиметров от нулевого поста – это 
средние значения в динамике по годам. Сей-
час в районах возможного подтопления обу-
страиваются и ремонтируются наплавные 
и навесные тротуары – в течение апреля бу-
дет обновлено 1 000 погонных метров. 
До 24 апреля будет проведена очистка вы-
гребных ям, вывоз жидких и твердых быто-
вых отходов с территории затопляемых зон. 
В ближайшие дни в Вересниках, КМДК, Дым-
ково, на Красном Химике пройдут со брания 
с жителями, где будут определяться виды не-
обходимых работ по каждому домовладению.

Слышала, что в реку Великую 
кто-то сбрасывал опасные отхо-

ды. Кто это делал?
Ответ редакции: Подрядчик, который 
отвечал за содержание мостов на трассе 
«Вятка», сбрасывал грязный снег в реки ря-
дом с дорогой: Малая Медянка, Уртма, Вели-
кая, Боровка, Молома, Немдеж, Вишкиль, 
Мостовица, Хвощевица и даже Пижма. Тре-
вогу начали бить местные жители. Они обра-
тились к заказчику работ «Прикамье», 
к подрядчику, но ничего не добились. Дело 
дошло до полиции. Один из рабочих силой 
отобрал телефон у женщины, которая фото-
графировала сброс грязного снега. Женщина 
обратилась в органы. На допросе рабочий 
рассказал, что снег вывозят куда придется, 
потому что не выделяют деньги на нужную 
технику. Инспекторы Росприроднадзора 
провели замеры, нашли превышения опас-
ных веществ. Например, в реке Великой пре-
вышены показатели по свинцу, кадмию, мы-
шьяку и меди.
Максимальный штраф, который может гро-
зить подрядчику, – 40 тысяч рублей. Общая 
сумма контракта – 93 миллиона рублей.

Правда, что малоэтажные дома 
исключили из программы кап-

ремонта?
Ответ редакции: Из программы кап-
ремонта в Кировской области исключат 
двухэтажные и одноэтажные дома. Об этом 
на заседании в Вятской торгово-промыш-
ленной палате сообщил министр энер-
гетики и ЖКХ Кировской области Игорь 
Редькин. Изменения коснутся не только 
двухэтажных домов, но и домов, в кото-
рых расположено мало квартир – менее 5.
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Виктория Коротаева

Новый электробус с динами-
ческой подзарядкой под на-

званием «Горожанин» увезли 
из Кирова. Он проходил испыта-
ния на маршруте № 8. 

15 апреля его доставили в Рос-
тов-на-Дону, где также будут тес-
тировать. Кировчане под публи-
кацией в соцсетях пошутили, что 
«в Кирове, как всегда, не получи-
лось, не фартануло».

В пресс-службе администра-
ции объяснили, что электробус 
в Кирове работал в тестовом ре-
жиме. Испытания он прошел ус-
пешно, но решения о покупке по-
добных машин пока не приняли. 
Ранее мы писали, что осенью 

в Кирове уже презентовали но-
вый троллейбус «Горожанин». 
Он тестировался в Санкт-Петер-
бурге три месяца, где получил 
оценку пригодности для исполь-
зования, после его перенапра-
вили в Киров. Предполагалось, 
что новая машина будет ездить 
по маршруту № 8, но после пре-
зентации СМИ троллейбус в ре-
жиме тестирования проработал 

лишь несколько дней. У него 
перестали открываться двери, 
отказал компрессор. Электробус 
в неисправном состоянии верну-
ли на завод.

После испытаний 
его отправили 
в другой город

0+

Решение 
о покупке 
«Горожанина» 
пока не принято 
• Фото фото Марата 

Ганеева, 

vk.com/mganeev22

Хирурги и анестезиолог 
оказали Максу 
квалифицированную помощь 
• Фото предоставлены рекламодателем

Ольга Древина

Макака-лапундер по имени Макс ока-
залась в нашем городе проездом 

в составе цирковой группы. Во время 
гастролей Макс получил травму – пере-
лом плечевой кости, требовалась сроч-
ная операция. На помощь маленькому 
артисту пришли хирурги многопрофиль-
ного центра «Верный друг», Марина Кле-
ковкина и Наталья Тюлькина выполни-
ли остеосинтез. Это вид хирургического 
вмешательства, нацеленный на сраще-
ние костей. Применяется при тяжелых 
переломах, наличии отломков, угрозе 
повреждения сосудов, нервных оконча-
ний. За анестезию на операции отвечала 
врач-анестезиолог Валерия Острова.
Максу назначили уход за швом и курс 

физиопроцедур у реабилитолога. Совсем 
скоро он выздоровеет и сможет радовать 
зрителей своими выступлениями.
Сохраните номер центра «Верный 

друг», ведь помощь вашему питомцу мо-
жет понадобиться в любое время! �

В Кирове вылечили 
циркового артиста – 
обезьянку по имени Макс

Электробуса не будет: 
новый вид транспорта 
не прижился в Кирове

В многопрофильный 
ветеринарный центр 
«Верный друг» поступил 
необычный пациент

Отделения центра: 
• ул. Дерендяева, 80 • ул. Октябрьский проезд, 14 

• ул. Подгорная, 7. Многоканальный телефон: 22-01-77

Что отличает «Горожанина» 
от старых троллейбусов:
• позволяет экономить элект-

роэнергию;

• троллейбус привязан к сис-

теме ГЛОНАСС;

• автономный ход позволя-

ет объезжать препятствия, 

однако в опытной машине 

запас хода всего 1 километр. 
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Контакты:
Вк: vk.com/b2cvtk43 

Инстаграм: vtk_kirov43

Сайт: www.vtk43.com

Телефоны: 8 (332) 32-94-32, 

8-912-725-84-21

Октябрьский пр-т, 34

Полный отзыв смотрите на  
progorod43.ru/t/vtk

Мила Горелова

На протяжении нескольких 
месяцев мы рассказываем 

читателям о Вятской Торговой 
Компании. На этот раз мы реши-
ли отправиться с ними на заказ 
и посмотреть своими глазами, 
как проходит работа. 

Клиенты о «ВТК»: «Делают все 
быстро, четко, качественно!»
Почему люди 
советуют компанию 
«ВТК»?

Алексей Фотеев, монтажник:
Мы сделали крышу за 2,5 дня. 

Изначально она была из асбес-

тоцементного шифера, хозяева 

решили поменять ее на метал-

лочерепицу. Столкнулись с не-

большими сложностями, так как 

делали крышу не с нуля, поэтому 

получились такие сроки – чуть 

дольше, чем обычно. 

КСТАТИ ▮
Впереди вас ждут интересные истории о «ВТК». А пока у вас есть 

возможность стать частью удивительного коллектива или быть в числе 

довольных клиентов. Если вам нужны двери, окна или крыша, звоните 

по телефонам: 8 (332) 32-94-32 или 8-912-725-84-21. Компания работа-

ет по всей области. 

Надежда Широких, 
заказчик:
У нас свой дом в деревне Косо-

лаповы. Последний раз крышу 

меняли больше 10 лет назад, 

поэтому она нуждалась в заме-

не. Случайно увидела в газете 

«Pro Город» статью о «ВТК». 

Зацепило, что компания 

предоставляет льготы и скидки. 

Мне это было очень прият-

но. Я не стала откладывать 

и позвонила сразу же. Ребята 

взялись за работу без задер-

жек, проконсультировали и 

принялись за ремонт. Крышу 

сделали всего за 2,5 дня. Хотя 

объем работы был немаленький. 

Мне по нравился их стиль ра-

боты: все оперативно и быстро. 

Нас все устраивает. 

Илья Мамаев, технический 
руководитель «ВТК»:
Это первый весенний заказ 

по ремонту крыши. Позвонила 

женщина из деревни Косолапо-

вы, рассказала, что прочитала 

о нас в газете. 
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Компания «Создание» на протяжении 10 лет помогает людям быстро и безопасно продать квар-

тиру! Не нужно искать покупателя – компания выкупает квартиры на свои средства! В любом 

состоянии: неприватизированную, с долгами по ипотеке или коммунальным платежам, в залоге 

у банка и с другими обременениями. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сай-

те ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет специалист и проведет оценку квартиры. 

Деньги вы получаете в день сделки наличными или на ваш счет. Записывайтесь на бесплатную 

консультацию по телефону. «Создание» работает в рамках законов РФ. Адрес: Киров, улица Гор-

бачева, 62, офис 2. Телефон 44-07-88. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

Быстрая и безопасная продажа квартиры Ваш ребенок полюбит ходить в садик!
Каждый любящий родитель хочет, чтобы у его ребенка было только самое лучшее: лучший садик, педагоги, занятия. 

В детском досуговом центре «Аленький цветочек» 5-разовое питание в отдельной столовой, прогулки на собствен-

ной площадке, здоровый сон и внимание заботливых воспитателей. В центре 2 группы: 

с 1 до 2,5 лет и с 2,5 до 3,5 лет. В оплату включены занятия с логопедом, психоло-

гом, хореографом, музыкальным руководителем, педагогом по английскому языку 

(с 2-х лет). Вносить предоплату не нужно! Интересные фото из жизни центра смотрите 

здесь: vk.com / alentsvet. Успейте записаться по номеру 79-04-81. Количество мест огра-

ничено. Ул. Московская, 107 / 1 (напротив автосалона «Мотор»). �

Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги». Почему же 
кировчане так доверяют имен-
но нам?
Потому что это надежно! 

Бренд «Дело и Деньги» был за-
регистрирован еще в 2011 го-
ду, и на сегодняшний день это 
большая команда, состоящая из 
опытных специалистов-профес-
сионалов своего дела. Кредит-
ный кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Центрально-
го Банка России и находится 
под строгим контролем и над-
зором со стороны регулятора. 
Также «Дело и Деньги» явля-

ется членом СРО «Губернское 
кредитное содружество». Ваши 
сбережения будут защищены 
в соответст вии со всеми требо-
ваниями россий ского законода-

тельства, и вы можете быть уве-
рены в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 
наши специалисты помогут вам 

рассчитать и подобрать опти-
мальные условия для того, что-
бы вы получали максималь-
ный доход от своих сбережений. 
�

Ищете высокий 
процент по вкладам?
Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сберегательная программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, чтобы со-

здать капитал на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно 

умножают проценты по вложен-

ной сумме. Идеально подойдет 

для тех, кто откладывает деньги на дорогие покуп-

ки или просто хочет накопить определенную сумму 

к важному событию в будущем. Высокая процент-

ная ставка 13,95 процента годовых, ежемесячная 

капитализация процентов ускорят этот процесс, 

чтобы вы смогли накопить быстрее. А удобные 

способы управления своим капиталом дают воз-

можность пополнять или снимать необходимую 

для вас сумму в любое время действия договора. 

Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому 

начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 

программа 

«Стабильный доход». 

Давно известно, что нет ни-

чего хуже ситуации, когда 

деньги лежат без дела. А ведь 

ваши сбережения могли бы 

работать на вас и приносить вам неплохую еже-

месячную прибыль. Воспользуйтесь сберегатель-

ной программой «Стабильный доход» и получайте 

прибыль уже с первого месяца. Снимайте процен-

ты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы 

увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно высокая про-

центная ставка 13,95 процента годовых будет 

всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть 

уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зара-

батывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы

Ирина Кузнецова

Многие даже не догадывают-
ся, что по эффективности 

мануальная терапия существен-
но превосходит аппаратное и ме-
дикаментозное лечение многих 
заболеваний. Чтобы выяснить 
всю правду о лечении руками, 
мы обра тились к мануальному 
терапевту, неврологу высшей ка-
тегории с 45-летним стажем Вла-
димиру Хромушину.

– Владимир Николаевич, 
мануальную терапию часто 
называют видом массажа. 
Так ли это?

– Это заблуждение. Практика 
мануальной терапии – это исправ-
ление неправильного положения 
позвонков, суставов, внутренних 
органов и даже мозговых оболочек. 
Мануальный терапевт не присту-
пает к лечению, пока не проведет 
подробную диагностику и не вы-
яснит, что же с больным.

– Как человек должен по-
нять, что ему нужна помощь 
мануального терапевта? 
По болям в спине?

– Нет, порой человек может 
и не догадываться, что ему необ-
ходима помощь специалиста. На-
пример, незначительные голов-
ные боли списывает на давление. 
Боли в суставах относит к артри-
там, плохое самочувствие объяс-
няет хронической усталостью. 
А ведь причиной всех этих сим-
птомов может быть сдавливание 
периферических нервов и сосудов 

при остеохондрозе позвоночника, 
ведь нервная система регулирует 
работу всех органов.

– Как часто нужно посе-
щать мануального терапевта?

– Тем, кто активно занимает-
ся физкультурой и спортом, ма-
нуальная терапия нужна лишь 
иногда для профилактики. Тем, 
кто много работает за компью-
тером или за рулем, необходимо 
бывать у мануального терапевта 
не реже 1-2 раз в год, проводить 
курсы по 5-10 процедур.
Если же развился выраженный 

остеохондроз и боли носят пос-
тоянный характер, необходимо 
2 - 3 раза в год проходить курсы 
по 10 - 20 занятий.

– Лечение у мануального 
терапевта длительное?

– Не всегда. Бывает, что вра-
чу достаточно всего нескольких 
минут, но иногда не хватает и не-

скольких месяцев. Например, па-
циентов с деформацией позвоноч-
ника восстанавливаем длительно, 
буквально по миллиметру.

– В какое время к мануаль-
ным терапевтам обращаются 
чаще всего?

– Перед началом дачного и от-
пускного сезонов, чтобы не сорвать 
спину после длительного зимнего 
отдыха. По просьбам наших па-
циентов открыта дополнительная 
запись на прием. Свободные места 
еще есть, записаться можно прямо 
сейчас по телефону 68-03-03. �

Почему к мануальному терапевту весной выстраиваются очереди?
Зачастую не нужно 
чувствовать боль, 
чтобы поспешить 
к врачу

Запись на прием к Владимиру Хромушину еще открыта
• Фото из открытых источников

Контакты
• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ЛО-43-01-002943 от 06.02.19
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Способ 
приготовления:
1. Замороженные грибы сна-

чала отвариваем, после обжа-

риваем на рафинированном 

подсолнечном масле «Здрава». 

Если используем свежие гри-

бы – сразу на сковороду.

2. На другой сковороде 

обжариваем стручко-

вую фасоль. Соль 

и перец по вкусу.

3. Смешиваем в от-

дельной таре соус 

«Здрава» «Сырный», 

яйцо и измельчен-

ную дольку чеснока.

4. Смешиваем 

в одной сковороде 

фасоль и грибы, соус 

«Здрава» «Сырный» и че-

рез минуту подаем на стол. 

Способ 
приготовления:
1. Замороженные грибы сна-

чала отвариваем, после обжа

риваем на рафинированном 

подсолнечном масле «Здрава»

Если используем свежие гри-

бы – сразу на сковороду.

2. На другой сковороде 

обжариваем стручко-

вую фасоль. Соль 

и перец по вкусу.

3. Смешиваем в от-

дельной таре соус 

«Здрава» «Сырный»

яйцо и измельчен-

ную дольку чеснока

4. Смешиваем 

в одной сковороде 

фасоль и грибы, соус 

«Здрава» «Сырный» и че-

рез минуту подаем на стол. 

ВКУСНОЕ

Анна Павлова 

Актриса драматического театра, народ-
ная артистка РФ Наталья Исаева по-

делилась простым и вкусным рецептом 
для обеда c майонезным соусом «Сыр-
ный» от «Здрава». �

Обед за 10 минут: фасоль 
с грибами и сырным 
соусом «Здрава»
Рецепт от Натальи 
Исаевой

Ингредиенты:

замороженные 

лесные грибы, 

можно исполь-

зовать свежие 

шампиньоны 

или вешенки

замороженная 

стручковая фасоль

яйцо

майонезный 

соус «Сырный» 

ТМ «Здрава»

чеснок Кстати
Присоединяйтесь к группам «Здрава» в соцсетях: 

       zdrava_kirov и vk.com/zdravalike
Наталья Исаева о любимом 

рецепте • Фото Никиты Шаклеина
              

Контакты
ул. Труда, 70, 

т.: 8(8332)73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru. 

Пн-пт с 8.00 до 20.00, 

Сб-вс с 9.00 до 18.00

Лицензия ЛО 43-01-00111В

s.ru.

Ольга Древина

Стесняетесь смотреться 
в зеркало? 
Если морщины удручают, 

а фигура не радует, не торо-
питесь расстраиваться. У ва-
шей проблемы есть два ре-
шения. � 
• Фото предоставлены рекламо-

дателем

Убойное преображение: 
подтянутая фигура и лицо 
без признаков старения
Как быстро 
добиться 
ошеломительного 
результата?

Важный момент!
Проводить эти процедуры имеет право только дипломированный врач. 

Если не хотите стать героем страшных историй, обращайтесь только 

в лицензированные центры косметологии. Опытные врачи-косметоло-

ги, сертифицированные нити и препараты – с центром косметологии 

«Ренессанс» можно быть уверенной в отличном результате, который 

сохраняется до двух лет! Хотите усилить и продлить его? Комбинируйте 

оба метода! Чтобы узнать подробнее об этом способе, звоните!

• увеличит объем губ;

• скорректирует нос;

• восстановит очертания 

скул и подбородка;

• разгладит любые морщи-

ны (вокруг глаз, губ, между 

бровями).

Универсальное средство – 

подтяжка мезонитями:

Безоперационный лифтинг 

гиалуроновой кислотой:

• скорректируют ягодицы 

и живот;

• подтянут шею;

• сделают кожу гладкой и 

эластичной. 

до

до

после

после
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Вам нужно провести важную 
презентацию, масштабную 

конференцию или мастер-класс? 
При этом выбранное здание 
должно быть максимально удоб-
ным, современным и представи-
тельным? Тогда приглашаем вас 
в новый конференц-зал в самом 
центре Кирова. В помещении 
есть все необходимое оборудо-
вание: проектор, компьютер, 
звуковое оборудование и микро-
фоны, флип-чарт, комфортные 
стулья с мини-столиками, кулер. 
В зал площадью 75 «квадратов» 
вполне комфортно поместят-

ся 65 человек. Узнавайте цены 
и бронируйте новый удобный 
конференц-зал на удобные даты 
по телефонам: 8-912-717-14-29, 
71-44-66, 71-44-88. Адрес: го-
род Киров, улица Молодой Гвар-
дии, 82, 3 этаж. • Фото из архива

Где снять современный 
конференц-зал?

0+

,
-
-
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Елена Кононова 
(главная медсестра):

Мы можем помочь, если ваш близкий нуждает-

ся в долгосрочном профессиональном уходе. 

Мы принимаем для ухода престарелых и 

тяжелобольных людей. Если вы хотите поехать 

в отпуск, командировку или вам просто не хвата-

ет времени, чтобы ухаживать за родственником, 

обратитесь к нам. Наш персонал окружит теплотой 

и заботой вашего близкого, а также обеспечит 

круглосуточный уход и полноценное питание, 

в том числе зондовое. Вы сможете наве-

щать пожилого родственника. 

ся в долго

Мы прин

тяжелоб

в отпуск

ет време

обратите

и забото

кругл

в 

ВНИМАНИЕ! ▮
Абсорбирующее белье (пелен-

ки, памперсы), средства гигие-

ны и медикаменты в стоимость 

проживания не входят.

Мила Горелова

Любой пожилой человек нуж-
дается во внимании и забо-

те, а особенно если он страдает 
от тяжелого заболевания или он 
инвалид и не в состоянии уха-
живать за собой самостоятельно. 
В такие моменты человеку нужна 
помощь в приеме медикаментов, 
пищи, надевании одежды, в ги-
гиенических процедурах. Чтобы 
уметь справляться с осложнения-
ми болезней, приступами и знать 
о первых признаках обострения, 
нужно иметь медицинское обра-
зование. Помогут в такой ситуа-
ции в отделении «Милосердие» 
на базе Кировского протезно-ор-
топедического предприятия. �

Как помочь пожилому человеку справиться 
с болезнями и одиночеством?
Наши близкие 
часто нуждаются 
в уходе, который 
в домашних 
условиях 
мы обеспечить 
не в силах

Контакты
Если вашим близким 

нужна помощь, звоните: 

стационар: 37-28-75, 

8-901-419-00-29. 

Адрес: г. Киров, 

ул. Мельничная, 32 (рядом 

с авто- и железнодорож-

ным вокзалами). 

Сайт: www.prop-kirov.ru. 

Вк: vk.com/kirovprop

Кстати
На предприятии оказывают 

услуги по реабилитации 

после инсультов, травм и 

операций. Подробности по 

телефону 8-901-419-00-25.

В отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • Фото предоставлены рекламодателем

н 
а-
о. 
а 
в, 
и-
ы 
я-
ь 
, 
-
-

» 
- В 
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Что входит в уход?
Круглосуточное наблюдение 

медицинской сестрой

Контроль состояния (измерение температуры тела, 

АД, пульса, контроль стула и диуреза)

Контроль приема лекарственных препаратов, 

назначенных лечащим врачом.

Профилактика пролежней 

и застойных явлений

Ежедневный гигиенический уход
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Процедура доступна 
всем, кто старше 
21 года

Ольга Древина

Начиная с 2013 года в России 
проходит масштабная про-

грамма периодической диспансе-
ризации населения старше 21 года.
Диспансеризация — это ком-

плекс мероприятий в системе 
здравоохранения, основной целью 
которого является раннее выяв-
ление хронических неинфекци-
онных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности 
населения.
Важной особенностью диспан-

серизации является не только 
раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития (по-
вышенный уровень артериального 
давления, холестерина и глюкозы 
в крови, курение табака, злоупо-
требление алкоголем, нерацио-
нальное питание, низкая физичес-
кая активность, избыточная масса 
тела или ожирение, потребление 
наркотических средств и психо-

тропных веществ без назначения 
врача), но и проведение краткого 
или углубленного профилакти-
ческого консультирования. Такие 
активные профилактические вме-
шательства позволят достаточно 
быстро и в значительной степени 
снизить вероятность развития 
у каждого конкретного человека 

опасных хронических неинфекци-
онных заболеваний, а у лиц, уже 
страдающих такими заболевани-
ями, значительно уменьшить тя-
жесть лечения заболевания и час-
тоту развития осложнений.
Граждане проходят диспансе-

ризацию в медицинской органи-
зации, в которой они получают 

первичную медико-санитарную 
помощь (в поликлинике, в центре 
(отделении) общей врачебной-
практики (семейной медицины), 
во врачебной амбулатории, мед-
санчасти).
Для уточнения любых вопро-

сов, связанных с прохождением 
диспансеризации, вы можете 
обра титься к страховому предста-
вителю по телефону, указанному 
на вашем полисе ОМС. �

Зачем проходить диспансеризацию? 
Чтобы жить долго и счастливо!

Для прохождения вам достаточно предъявить паспорт и полис 
ОМС • Фото из открытых источников

Внимание!

В 2019 году пройти 

диспансеризацию могут 

люди, которые родились 

в 1998, 1995, 1992, 1989, 

1986, 1983, 1980, 1977, 

1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 

1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 

1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 

1929,1926, 1923, 1920 годы. 

Кроме того,
в 2019 году подлежат 

прохождению: маммогра-

фии – женщины, родившие-

ся в 1969, 1967, 1963, 1961, 

1957, 1955, 1951, 1949 годах

А также
Исследование кала 

на скрытую кровь – 

мужчины и женщины, 

родившиеся в 1970, 1966, 

1964, 1960, 1958, 1954, 

1952, 1948, 1946 годах.

Контакты:
«КАПИТАЛ МС» информи-

рует граждан о возможнос-

ти прохождения диспансе-

ризации. Контакт-Центра: 

8 (8332) 32-99-32.

Лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 без 
ограничения срока действия

Ольга Древина

За это время она приобре-
ла по-настоящему всена-

родное признание. Пациенты 
со всех уголков России едут сюда, 
чтобы избавиться от тяжелых 
недугов. И тут им всегда помо-
гают. 
К услугам пациентов бо-

лее ста лечебных процедур! 
Многие из них не встречаются 
в других медицинских центрах 
Кирова. Например, фитотера-
пия – лечение лекарственными 
растениями, или нафталанотера-
пия – лечение азербайджанской 
нефтью, или сухие углекислые 

ванны, или криолазеротерапия 
и многое-многое другое.

Опытные доктора сана-
тория с успехом лечат:

• Заболевания сердца и сосудов 
(гипертонию, ИБС, атеросклероз, 
тромбофлебит, вегетососудистую 
дистонию, варикоз и другие).

• Заболевания суставов и позво-
ночника (остеохондроз, артроз, арт-
рит, подагру, остеопороз и другие).

• Заболевания нервной системы 
(неврозы, последствия инсуль-
тов, головные боли, нарушение 
сна, радикулит и другие).

• Заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет и его 
последствия, ожирение, гипоти-
реоз и другие).

• Кожные заболевания 
(псориаз, нейродермит, экзе-
му, себорею и другие).

• Заболевания дыхательной 
системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, аллергии, гине-
кологические и урологичес-
кие про блемы и другие.

Звездные пациенты. На ле-
чение в здравницу «Авитек» в раз-
ное время приезжали Алла Пугаче-
ва, Игорь Николаев, Лев Лещенко, 
Лайма Вайкуле, София Ротару, Рай-
монд Паулс и многие другие знаме-
нитости. Но пусть вас не смущают 
громкие имена. Лечение у нас до-
ступно абсолютно каждому.

– К нам приезжают разные лю-
ди, – говорит директор санатория, 
заслуженный врач России Галина 
Георгиевна Ануфриева. – Едут те, 
кто годами страдает от болезней 
и уже практически отчаялся. Едут 
те, кого залечили таблетками. Едут 
и те, кто уже был у нас раньше. 

Ощутив эффект от лечения, они 
возвращаются к нам снова и снова 
для профилактики. Приятно ви-
деть, что наше лечение помогает 
людям победить болезни. И люди 
искренне нас благодарят.

Что ждет гостей санато-
рия? «Авитек» предлагает ле-
чение с проживанием и вкусным 
пятиразовым питанием. А для 
тех, кто не может надолго уехать 
от своей семьи или работы, есть 
возможность пройти лечебный 
курс без проживания. Вы просто 
приезжаете и проходите процеду-
ры в удобное для вас время. 
Для десятков тысяч человек 

здравница «Авитек» стала настоя-
щим спасением! Здесь они избави-
лись от множества тяжелых неду-
гов и вернулись к счастливой жиз-
ни. Сможете и вы! Приезжайте! �

Контакты
г. Киров, ул. Северная 

Набережная, 3. Т. 78-15-76

Как всего за две недели вернуть утраченное здоровье?
Уже 37 лет в нашем 
городе работает 
здравница «Авитек» 

Галина Георгиевна Ануфриева, 

директор санатория «Авитек», 

Заслуженный врач РФ, 

профессор, почетный 

гражданин города Кирова 
• Фото предоставлено рекламодателем

КСТАТИ ▮
Сейчас в здравнице «Авитек» 

действуют ОЧЕНЬ выгодные 

цены. Приобретая до конца 

апреля лечебную путевку 

на 10 дней, вы дополнительно 

получите 2 дня бесплатного са-

наторного лечения. Ну, а если 

вы приедете к нам на майские 

праздники, мы предоставим 

вам скидку 25 процентов!

Лицензия ЛО 43-01-001164

Марина и Игорь Русских 
делают все возможное, 
чтобы вылечить сына

Ксения Земцова

Саше Русских из Кирова всего два года. 
Но за этот короткий период време-

ни ребенок пережил уже слишком мно-
го. У Саши глухота, ДЦП и эпилепсия. 
Но мальчику повезло — он родился в лю-
бящей семье. Мама Саши не опускает руки 
и делает все, чтобы ее сын смог ходить.

Роды и реанимация. Саша  первый 
и долгожданный ребенок в семье Марины 
и Игоря Русских. Роды были преждевре-
менные. Весил младенец 1 300 граммов.

– На искусственной вентиляции лег-
ких Саша был 1,5 месяца. Было тяже-
ло и больно смотреть на сыночка, пока 
он был в реанимации. Такой маленький 

и родной, а уже столько на него свалилось 
несчастья, – вспоминает Марина.
УЗИ показало, что у Саши случилось 

обширное кровоизлияние в мозг, которое 
привело к гидроцефалии мозга. Ребенку 
провели операцию, чтобы вывести жид-
кость из желудочков головного мозга 
в брюшную полость. В больнице Марина 
с Сашей тогда провели четыре месяца.

Новый удар. Вернувшись домой по-
сле выписки, родители стали замечать, 
что сын не реагирует на резкие звуки, 
на свое имя, голоса. Марина решила пока-
зать Сашу сурдологу. После проведенного 
обследования врач сообщила маме малы-
ша, что ее сын — абсолютно глухой. Роди-
телям рекомендовали провести кохлеар-
ную имплантацию (операция, связанная 
с протезированием слуховой функции. 
Подразумевает вживление в ухо специ-
ального аппарата).

– Когда я услышала диагноз, земля ушла 
из-под ног, – делится мама мальчика.

Когда Саше было девять месяцев, ему 
поставили новые страшные диагнозы: 
ДЦП, эпилепсия, задержка темпов психо-
моторного развития.

– Мы постоянно проходим медика-
ментозное лечение, курсы ЛФК, массаж, 
бассейн, остеопатию, Войта-терапию. 
Три раза ездили в Кисловодск к чешским 
специалистам, в Уфу в клинику семейной 
остеопатии, регулярно проходим реаби-
литацию в Кирове, – рассказала Марина 
Русских.

Шанс есть. При ДЦП курсы реаби-
литаций нужно проходить регулярно. 
Каждый стоит огромных денег. Но и ре-
зультаты, по словам родителей Саши, по-
сле каждого курса радуют. За время реа-
билитации Саша научился держать голову, 
переворачиваться с живота на спину, пол-
зать по-пластунски, начал интересоваться 
игруш ками. Но он не сидит и не ходит.
Специалисты уверены, что у Саши есть 

шанс встать на ноги, если не упустить вре-

мя. При качественной реабилитации ребе-
нок с ДЦП может забыть об инвалидности 
и стать самостоятельным человеком.

– Надо сделать все, чтобы Саша научил-
ся ходить. Доход нашей семьи склады-
вается из зарплаты папы и пенсии Саши. 
Пенсия Саши уходит на оплату массажа, 
ЛФК, бассейна и врачей. Неравнодушные 
люди, мы просим вас о помощи! Помогите 
нашему сыну встать на ноги, – обратилась 
к кировчанам Марина Русских.

«Земля ушла из-под ног, когда узнали, 
что сын абсолютно глухой»

Каждый из нас может помочь Саше 
стать здоровым
• Фото предоставлено Мариной Русских

ВАЖНО! ▮
Родители мальчика открыли сбор 

средств на второй курс реабилитации 

в Центре интенсивной терапии «Olinek» 

в Варшаве. На него необходимо 

269 800 рублей. На начало апреля 

собрали 166 943 рубля. Осталось собрать 

102 857 рублей. Ознакомиться с докумен-

тами и узнать реквизиты для помощи 

можно в группе помощи Саше Русских 

«Вконтакте», vk.com/club171292673

0+
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Ирина Кузнецова

На этой неделе к нам в редакцию обра-
тилась жительница Лянгасова и рас-

сказала, что уже несколько недель ее семью 
держат в страхе коллекторы. По словам 
женщины, два года назад ее муж взял 
кредит на новую машину, но попал в ДТП, 
а затем потерял работу. Сейчас у семьи нет 
возможности выплатить долги, и супруги 
надеются, что смогут объявить себя банк-

ротами. За квалифицированной юриди-
ческой консультацией мы обратились к эк-
сперту по ликвидации долгов компании 
«Белый маркер» Кириллу Баракову. 

– Кирилл, что делать нашей чита-
тельнице? Можно ли в ее ситуации 
начать процедуру банкротства?

– Можно и нужно. С 2015 года у жите-
лей появилась такая возможность, если 
они не способны оплачивать свои креди-
ты. В процедуре банкротства много нюан-
сов, поэтому советую читательнице прий-
ти к нам на бесплатную консультацию, где 
мы проанализируем ее ситуации и обяза-
тельно поможем ей.

– И от коллекторов защитите?
– Защитим. Это входит в направление 

нашей деятельности. 

– Многих пугает само слово «банк-
ротство», читатели рас-
сказывали, что не на-
чинают процедуру, 

потому что боятся увольнения, на-
пример. Эти опасения обоснованны? 

– Нет. Банкротство и ваша работа никак 
не связаны друг с другом. К тому же ваш 
работодатель будет только заинтересован 
в том, чтобы процедура прошла быстро 
и его не донимали коллекторы или при-
ставы по вашим долгам. 

– А банкротов выпускают за гра-
ницу?

– Да, вы можете свободно передвигать-
ся по миру после того, как суд освободит 
вас от исполнения обязательств. Предви-
дя другие ваши вопросы, сразу же отме-
чу, что признание человека банкротом 
не сильно меняет его жизнь. Банкрот, на-
пример, сможет и дальше пользоваться 
услугами кредитных организаций, нужно 
лишь предварительно уведомлять об этом. 
Эти и все другие нюансы мы рассказываем 
на консультациях, всех, кому эта тема ин-
тересна, ждем в нашем офисе. Напомню, 
консультации у нас бесплатные. 

– Чаще всего с жалобами на долги 
обращаются пенсионеры. Они бо-
ятся не только коллекторов, но да-
же просто обратиться за помощью 
к специалистам. Боятся, что нар-
вутся на мошенников и останутся 
и без денег, и без жилья. Что им по-
советуете?

– Истории, когда люди после процеду-
ры банкротства оставались без квартиры 
всего лишь страшилки. Я советую всем: 
пенсионерам и не только – обратиться 

к закону 127 «О несостоятельности», так 
вот в нем прописано, что если ваша квар-
тира – это единственное ваше жилье, 
то никто его не может ни забрать, ни от-
нять, к тому же без средств к существова-
нию при процедуре банкротства человека 
также не оставят. Люди старшего поколе-
ния склонны преувеличивать проблему, 
по этому, чтобы не было домыслов, прово-
дим для них бесплатные консультации. 

– А что делать тем нашим читате-
лям, кто не может оплачивать долги 
по ЖКХ? Они могут рассчитывать 
на то, что их долги будут списаны?

– Конечно. Уточню, что неплатежеспо-
собный гражданин может признать себя 
банкротом, и в этом случае Арбитраж-
ный суд своим окончательным решением 
осво бодит его от исполнения обязательств 
по кредитам, займам, услугам ЖКХ, нало-
гам – кроме алиментов, ущерба тре тьим 
лицам и долгов по зарплате у индиви-
дуальных предпринимателей. Частично 
долг перед кредиторами будет погашен 
за счет вашего имущества, при этом 
без единст венного жилья и мебели вас 
никто не оста вит, но остальное будет спи-
сано, и уже никто не сможет требовать 
с вас заявленные в банкротстве долги.

– Кирилл, спасибо за консульта-
цию, надеюсь, она поможет решить 
кировчанам их насущные пробле-
мы. 

– Если остались вопросы, я готов отве-
тить на них по телефону 49-95-04.

«Коллекторы пугают нашу семью расправой»
За помощью обратилась 
жительница пригорода 
Кирова

Контакты
Киров, 

ул. Горбачева, 62, 

т. 49-95-04. 

График 

работы: 

пн-пт 10.00-19.00.

белыймаркер.рф

Кирилл Бараков, эксперт 
по ликвидации долгов компании 
«Белый маркер» 
• Фото предоставлено Кириллом Бараковым

р , р
сказывали, что не н
чинают процедур

КСТАТИ ▮
253 жителя Кировской области 

оформили процедуру банкротства 

за 2018 год.

Ольга Древина

Сегодня интеллектуальные 
камеры – уже не диковинка, 

а надежные помощники кировчан. 
Они умеют снимать в темноте, ре-

агируют на визиты непрошеных 
гостей, фиксируя малейшее дви-
жение в кадре и отключение от се-
ти питания, и уведомляют о собы-
тиях на мобильный. А с помощью 
встроенного в гаджет микрофона 

можно не только слышать звуки 
в помещении, но и передавать 
голосовые сообщения. Онлайн-
трансляция доступна владельцу 
устройства круглосуточно и в лю-
бом месте, где есть интернет. �

«Умное видеонаблюдение»: дом всегда 
под вашим присмотром
Слышали ли 
вы об «умном 
видеонаблюдении»? 
Наверняка да

Внимание!
Узнать об услуге 

«Видеонаблюдение» 

подробнее и оставить 

заявку на приобретение 

камер можно на сайте 

Kirov.rt.ru или в офисах 

продаж и обслуживания 

«Ростелекома». 

Подробности –  

по бесплатному телефону 

8-800-1000-800

Сергей Перфилов, 
инженер:

Камеру установил в гостиной. 

Настроил за несколько минут. 

Сначала услуга служила для раз-

влечения. Нам с женой нравилось 

наблюдать за котом: чем он 

занят, когда нас нет дома и когда 

мы спим. Мелочь, но посмот-

ришь, и настроение улучшается. 

Мы даже делали видеоролики 

про любимца на основе архивных 

записей. А потом у нас родился первенец. В лю-

бой момент, находясь на работе или в поездке, 

могу наблюдать, как дела у жены и ребенка, 

что они делают, и отправлять им голосовые 

сообщения. Однажды включаю приложение 

на смартфоне, а мои как раз стоят перед ка-

мерой: жена машет мне ручкой, малыш 

улыбается. Теперь без этой услуги я не пред-

ставляю свою жизнь!

Татьяна Правдина, заместитель директора гипермаркета:

Мы подключили «Видеонаблюдение», чтобы присматривать за машиной. 

Камеру закрепили в квартире у окна, чтобы не сверлить внешние стены 

и не мучиться с установкой на фасаде здания. Мастер из «Ростелекома» 

объяснил, как пользоваться услугой, ответил на тысячу моих вопросов 

и замерил скорость интернета. Все оказалось отлично – это важно, ведь 

для корректной работы камеры стабильный интернет необходим. В объек-

тив гаджета попадает и детская площадка, на строительство которой мы 

скидывались. Если на парковке или площадке что-то произойдет, то ванда-

лов или хулиганов найти будет проще.

Инна Красовская, фрилансер:

После школы дочка-первоклассница часто оставалась одна дома. Мы с му-

жем волновались и постоянно отпрашивались с работы, чтобы прове-

рить, все ли у нее хорошо. Когда узнали о возможностях умных камер 

от «Ростелекома», то купили сразу две. Установили в комнате и на кухне. 

Теперь можем постоянно наблюдать за ребенком онлайн и быть спокой-

ными. Однажды «Видеонаблюдение» буквально спасло нашу квартиру. 

Я поставила утром воду на плиту, забыла про это и повела дочку в школу. 

Муж через смартфон увидел опасность, приехал и отключил плиту.  

Кировчане рассказывают о полезном сервисе

• Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»
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В Кирове стали ма
детей из неблагопо
Ольга Князева

После громких историй жес-
токого обра щения с детьми 

из неблагополучных семей стали 
забирать детей. 

– На 1 апреля 2019 года в Киро-
ве на учете состоят 1 924 ребенка, 
специалисты Управления опеки 
и попечительства регулярно про-
водят проверку условий жизни, – 
прокомментировали в ведомстве. – 
В прошлом году мы получили 
269 сообщений о нахождении де-

тей в социально опасном положе-
нии, а за 3 месяца этого года уже 
поступило 209 сообщений. 

Новая обязанность. Меди-
ков  также обязали обращать осо-
бое внимание на состояние детей 
на приемах и сообщать в органы 
опеки, если ребенок до 3 лет дол-
гое время не посещает поликлини-
ку. Звонок в опеку последует, если 
медработник заметит, что ребенку 
оказывают  ненадлежащий уход 
в соответствии с его возрастом. 
Проверять будут и родителей, ко-
торые до достижения совершенно-
летия детей не обращаются в боль-
ницы.

Последний случай. 31 марта 
на улице Карла Маркса 22-летняя 
мать оставила дома одних детей 2 
и 3 лет на весь день в коммуналь-
ной квартире. Тревогу забили 
соседи, они и вызвали полицию.  
Женщина позже рассказала, что 
оставила детей, потому что помо-
гала подруге. На нее завели уго-
ловное дело. 

– С 2014 по 2016 год специа-
листы работали с этой семьей, – 
рассказали в Управлении опеки 
и попечительст ва. – В результате 
мама встала на путь исправления: 
сделала хороший ремонт, обеспе-
чила детям комфортные условия, 
и в 2017 году семью сняли с учета.

В феврале в Кирове на улице Щор-

са 21-летняя мать оставила трех-

летнюю дочь запертой в квартире 

на неделю, девочка умерла от обез-

воживания. Тело девочки нашли 

20 февраля. Мать в это время от-

дыхала с друзьями.

24 марта в 

в загул и ост

запертыми в

младшему не

му – 9 лет, вы

цейские. У 3-летнего

дозревают рахит.

23 февраля в Зуевке из окна 

пятого этажа упала 7-летняя 

девочка. По словам очевидцев, 

мать девочки хотела сходить 

в кафе, но ее не пустил муж. 

Она связала простыни и стала по ним 

спускаться с ребенком. Девочка жива. 

9 детей уже изъяли 
у нерадивых 
родителей

123 
короткий номер круглосуточной 

телефонной линии «Ребенок 

в опасности». Звоните на него, 

если видите, что дети соседей 

или ваших знакомых 

находятся в опасности 

Случаи жестокого обращения в 2019 году

Как выявить ребенка из неблагополучной 
семьи (по информации Управления 
опеки и попечительства) 

Задержка 

роста 

и отставани

в речевом 

развитии

Ребенок может 

привлекать 

внимание 

любым 

способом 

(плачем, стуком, 

выкидыванием 

игрушек из окна)
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ассово забирать 
олучных семей

16+

Дети проживают 

в ужасных 

условиях 

• Фото из архива

газеты

Кирове мать ушла 

тавила пятерых детей 

в квартире на сутки, 

е было и года, старше-

ызволяли детей поли-

о мальчика врачи по-

ФАКТ ▮
В прошлом году жительницу 

Верх некамского района пытались 

лишить родительских прав за то, 

что та оставила детей с бабуш-

кой на время работы на вахте. 

– Суд встал на мою сторону. 

На следующий день забрала 

дочек из приюта. Я их больше 

ни за что не оставлю, на вах-

ты ездить не буду, дети мне 

дороже, – поделилась Ека-

терина. – В деле изъятия 

детей не должно быть край-

ностей. Нужно внимательно 

подходить к каждой семье 

и разбираться в ситуации.

е 

Проявление агрессии 

и импульсивности

Неумеренный 

аппетит

Утомленный 

сонный 

вид

На минувшей неделе про-

шло заседание Ленинской 

районной комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Итоги:

Важно

гражданам назначен 
штраф32

62 дела рассмотрено

23 родителя привлечены 

к административной ответ-

ственности (ненадлежащее 

исполнение обязанностей 

по содержанию детей)
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Ïîêóïàé íàøå! 
А вы знали, что мебель 
из массива стоит недорого?

Ирина Кузнецова

Более 20 лет компания «Ве-
рес Мебель» занимается 

производством мебели для до-
ма из массива березы и сосны. 
Отсутствие посредников, пере-
платы за доставку и логистику 
позволяет производителю уста-
навливать такие цены, которые 
доступны большинству киров-
чан. Например, где вы сможете 
купить кровать из натурального 
дерева от 7 850 рублей? Да еще 
и с гарантией 2 года? Конечно, 
в «Верес Мебели»!
Другие преимущества мебе-

ли местного производителя. 

1 Экологичность. И это 
не просто слова. Все клеевые 

и лакокрасочные материалы, 
используемые в производстве, 
имеют европейские и россий-
ские сертификаты соответст-
вия гигиеническим нормам. 
Вы всегда можете ознакомить-
ся с этими документами.

2 Короткие сроки из-
готовления. В сред-

нем 3 недели. Это возможно 
благодаря тому, что детали, 
заготовки и комплектующие 
производятся в постоянном 
технологическом процессе. 
На небольшие заказы сроки 
могут быть 2 - 3 дня.

3 Учет любых пожела-
ний клиента. В любой 

модели мастера внесут изме-
нения, касающиеся коррек-
ции цвета отделки, размеров 
или других параметров. �

Компания 
«Верес Мебель» 
сохранила цены 
прошлого года

Контакты
ул. Герцена, 88, 

ТЦ «Мебель», 3 этаж, 

8-919-527-19-05

Сайт: veres-mebel.ru

Как купить?

Ознакомиться с образцами 

вы сможете в отделе «Верес 

Мебель» в ТЦ «Мебель» 

или при помощи сайта. 

Хотите сделать покупку 

с максимальной выгодой? 

Тогда поторопитесь! Зака-

жите сейчас, пока дейст-

вуют цены 2018 года!

Продукция «Верес»

предназначена для 

истинных поклонников 

традиций, комфорта 

и уюта • Фото предоставлено 

рекламодателем

Гарантируем, вашему урожаю будут завидовать! 
• Фото из открытых источников

Единственный в области 
плодопитомник открывает 
сезон продажи саженцев

Контакты
• «Саженец», 

дер. Югрино, 

т. 55-10-80

• «Наш сад», 

ул. Попова, 22, 

т. 63-39-11

www.yagodnoe.ru

Ирина Кузнецова

Питомник «Ягодное» был 
создан в 1978 году и нахо-

дится недалеко от Лянгасова. 
Дважды в год эксперты филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» проводят 
проверку посадочного материала 
и выдают документы на торговлю. 
К сожалению, в по следние годы 
появилось множест во продавцов 
саженцами сомнительного про-
исхождения. Все они убеждают 
покупателей, что это продукция 

ЗАО «Ягодное». Хотя даже начи-
нающему садоводу видно, что это 
саженцы не из нашего региона. 
Они гораздо больше по размеру 
и с несколькими боковыми побе-
гами. При покупке у таких торгов-
цев требуйте документы: доверен-
ность на право торговли, наклад-
ную и хотя бы акты апробации 
с живыми синими печатями.
С 22 апреля начнется продажа 

саженцев на территории питомни-
ка и в магазине «Наш сад». На весь 
ассортимент будут дейст вовать 
цены прошлого года. А в мае по-
купателей ждут различные ак-
ции на основные виды товара. 
С 25 по 27 апреля питомник будет 
участ вовать в ярмарке «Весенний 
сад» в Выставочном центре по ад-
ресу: Киров, Сурикова, 19. �

Они приспособлены 
для выращивания 
в нашем суровом 
климате

КСТАТИ ▮
С особенностями выращивания 

каждой культуры вы можете 

прямо сейчас ознакомиться 

на сайте yagodnoe.ru.

Наш ассортимент

• Яблони, груши, слива, вишня.

• Ягодные культуры: кры-

жовник, жимолость, черная, 

белая и красная смородина.

• Сортовая рябина, лещина, ка-

лина сладкоплодная, облепиха.

• Декоративные культуры: би-

рючина, бузина, сирень, вей-

гела, дрок испанский, дерен, 

дуб, снежноягодник белый, 

чубушник, тополь пирами-

дальный, каштан и другие.

• Цветы: розы, флок-

сы, лилейники, почво-

покровные растения.

0+

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

Размещая фото с указанным хештегом, 

участник дает согласие на использова-

ние фото в рамках конкурса и на об-

работку своих персональных данных. 

Для участия в конкурсе профиль 

Instagram должен быть открытым.

УСЛОВИЯ: ▮
1. Выложите в Instagram фото-

графию, сделанную в Кирове;

2. Поставьте хештег #пг19;

3. Если вы не пользуетесь со-

циальными сетями, присылайте 

снимки на: pr_progorod@mail.ru;

4. Один участник может 

предоставить только одно фото 

в каждую номинацию.

5. Фотографии участников 

принимаются до 9 июня

Ольга Князева

В Кирове начали готовиться 
ко всероссийской акции па-

мяти «Бессмертный полк». В мно-

гофункциональном центре «Мои 
документы» кировчанам помогут 
оформить фото предков для пара-
да, который пройдет 9 мая. 

– Для изготовления портрета 
необходимо представить доку-
мент, удостоверяющий личность, 
оригинал фотографии и имеющи-
еся сведения об участнике Вели-
кой Отечественной войны: фами-
лию, имя, отчество, годы жизни, 
звание, – рассказала директор 

кировского многофункциональ-
ного центра Наталия Швецова.
Обработкой фотографий, их 

печатью и ламинацией будет за-
ниматься Центр стратегическо-
го развития информационных 
ресурсов и систем управления. 
О готовности портретов заяви-
тели смогут узнать через СМС. 
На руки они получат напечатан-
ные ламинированные портреты 
в формате А4.

Где сделать бесплатные 
транспаранты для 
Бессмертного полка
Принести 
фотографии 
ветеранов 
нужно в МФЦ

Выдача готовых портретов будет 
организована по адресам:

22-27 апреля: в офисах «Мои Документы по ад-

ресам: Киров, улицаКарла Маркса, 54; улица За-

хватаева, 21а; улица Калинина, 2; улица Упита, 13; 

поселок Лянгасово, улица Ленина, 10; Нововят-

ский район, улица Советская, 12;

22 апреля и 24-28 апреля: в офисе «Мои 

Документы» по адресу: Киров, улица Щорса, 95 

(ТЦ «Время простора»).

В этом году принести фотографии 
ветеранов можно по следующим 
адресам:

До 20 апреля: в офисы «Мои Документы» по ад-

ресам: Киров, улица Карла Маркса, 54; улица За-

хватаева, 21а; улица Калинина, 2; улица Упита, 13; 

поселок Лянгасово, улица Ленина, 10; Нововят-

ский район, улица Советская, 12;

До 21 апреля: в офисы «Мои Документы» по ад-

ресу: Киров, ул. Щорса, 95 (ТЦ «Время простора»).

0+
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До покупки обувного шкафа «Айрон» После покупки обувного шкафа «Айрон»

Мила Горелова

Хотите, чтобы в прихожей был поря-
док, а домашние животные или дети 

не трогали обувь? Надоело каждый раз 
перерывать все коробки в поисках нуж-
ной пары? Обувные шкафы «Айрон» – это 
решение многих проблем! � • Иллюстрация 

Евгении Кондаковой

Один шкаф – минус четыре проблемы!
Преимущества:

Компактность. 

Занимает место как одна пара 

обуви, а вмещает до 14 пар обуви 

до 48 размера!

Удобство. 

Не ломается и не ржавеет, меха-

низм синхронного открывания 

позволяет увидеть всю обувь.

Стиль и дизайн. 

250 моделей, 5 видов фасадов, 

14 цветовых решений.

Гарантии. 

Предоставляется гарантия на ме-

ханизм – 10 лет, на шкаф – 2 года.

Забудьте 
о нагромождении 
обуви перед дверью 
и мучительных поисках 
нужной пары

Приходите:

• ТЦ «GREEN HAUS», 

ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», 

ул. Блюхера, 39в, 1 эт. 

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: 

ironnori.kirov.

vk.com / iron_

kirov

Ева Зайцева: «Это самое лучшее 
место в мире!» 
• Фото предоставлено героиней статьи

Не теряйте времени – отправ-
ляйтесь в развлекательный 

центр уже завтра. Ребенок, вне за-
висимости год ему или 10 лет, ис-
пытает бурю эмоций, да и вы бу-
дете в полном восторге.  И вот 
почему: 
 Огромная территория. Да-

же если отдыхать придут сразу 
100 детей с родителями, места хва-
тит всем. 
 Все аттракционы безопасные. 
 Здесь необычные развлече-

ния, чего стоят только пушечная 
зона или интерактивный футбол. 
Дочка играет там, без преувеличе-
ния, часами. 
 Работает кафе, где пекут вкус-

нейшую пиццу, а еще есть банкет-

ные залы, где можно проводить 
дни рождения. 
 Родители могут посещать 

все игровые зоны или отдыхать 
на мягких диванах.
Есть лишь один недостаток: увес-

ти ребенка очень сложно, по этому 
будьте готовы к тому, что так же, 
как и мы, в «Шум Гам» вы будете 
ходить каждые выходные! �

5причин бросить все дела 
и поехать с ребенком в «Шум Гам»

Контакты
Калинина, 40, 

корпус 9, 

т. 44-45-75. 

Работаем с 10.00 до 21.00. 

ВКонтакте: shum_gam43. 

Инстаграм: shymgam43.
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Горожанин

У нас многоквар-
тирный дом, живем 
на 9 этаже, с началом 
весны начала проте-
кать крыша. В квартире 
сырость, стоит непри-
ятный запах, на стенах 
плесень. Куда обратить-
ся за помощью?

С подобной проблемой 
знакомы многие жители 
последних этажей много-
этажных домов. Первым 
делом вы должны сделать 
фото последствий подтопле-
ния. Также вы можете 
составить акт повреждений 
с подписью двух свидете-
лей. Если вам дороги ваши 
время и нервы, обращайтесь 
к опытному юристу, который 
поможет вам возместить 
ущерб. С подобными и дру-
гими вопросами вы всегда 
можете обратиться в центр 
экспертиз «Хобарт». 
Нужна консультация? 
Звоните по телефону 
8-963-000-26-51. 
Пятницкая, 113. �

Юридические услуги

Сергей 
Сивков, 
руководитель, 

эксперт

Серг
Сив
руково

экспер

Сколько стоит оформить страховку 
на выезд за рубеж? 
Все зависит от страны, в которую вы собираетесь ехать, срока пре-

бывания и того, что вы хотите включить в пакет услуг. Выгодные про-

граммы страхования предлагает компания «Капитал Life». Стоимость 

за 1 день – от 0,02 у.е. Чтобы получить страховку со скидкой 10 про-

центов, обратитесь в офис компании до 12 мая. 
Ул. Преображенская, 65, офис 303 (3 этаж). 
Пн-пт с 9.00 до 18.00. Тел.: 8-964-255-06-97, 
8-964-255-08-05, 8-961-567-60-21. �

Вложил приватизационный чек 
в «Вятинвестфонд». Хотел бы уточнить 
количество у меня акций на текущий момент. 
Существует ли еще фонд?
Летом 2018 года акционеры фонда приняли решение о его добро-

вольной ликвидации. В декабре 2018 года, на внеочередном собрании, 

акционеры утвердили ликвидационный баланс, порядок и размер 

выплат ликвидационных квот по акционерам. Выплаты производят-

ся безналичным способом на банковский счет акционера в размере 

2 рубля 54 копейки на 1 акцию стоимостью 1 рубль. Для перечисле-

ния акционерам денежных средств необходимо подать заявление, 

бланк которого можно получить по адресу:
610017, г. Киров, ул. К. Маркса, 84, каб. 46 
или по электронной почте: vifkirov@mail.ru. 
Телефон для справок: 64-09-10. �

Контакты
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46 (у танка), т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»), т. 54-40-87

• Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00 • Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

Мила Горелова

Наверное, многие из нас сталкивались 
с ситуацией, когда не хватает денег 

до зарплаты. И, как назло, именно в та-
кие моменты возникают непредвиден-

ные траты: то сломается что-нибудь 
из бытовой техники, то обувь придет 
в негодность, то неожиданно при-
гласят на день рождения. Занимать 
у близких неудобно, а оформлять 
кредит хлопотно. Но выход есть. 
Нужную сумму вы можете полу-
чить в ломбарде «Кировобл-
бытсервис», оставив в залог 
ценную вещь. На помощь 
придут любые ювелирные 
украшения, даже порванные 

цепочки и браслеты, сломанные 
серьги, погнутые кольца с потерянными 
камнями, надоевшие брошки, потемнев-

шие подвески. Если на изделии стоит проба, 
за него можно получить хорошие деньги.
Приносите ненужную ювелирку и захва-

тите с собой паспорт. Специалисты прове-
дут оценку товара, составят договор, укажут 
права и обязанности сторон. В назначенный 
срок вы возвращаете заем с процентами и по-
лучаете обратно то, что заложили. Узнать, 
какую сумму и на каких условиях вы можете 
получить, можно по телефонам ломбарда. 
Звоните!
Уже сейчас вы можете рассчитывать 

на помощь! Приходи-
те скорее! � • Фото 

из открытых источ-

ников. ООО «Лом-

бард Кировоблбыт-

сервис». ОГРН 

1074345003248. 

ИНН 4345163596. 

Документы и то-

вар проверяются 

в соответствии 

с ФЗ «О ломбар-

дах»

Нужны деньги? 
Не спешите занимать!

Ломбард 
«Кировоблбытсервис» 
поможет вам

Нас еще больше на progorod43.ru

Где найти себе верного друга? 0+

Девочка ищет дом! 
Ручная собака не-

больших размеров. Ищет дом 
или передержку. 
8-912-734-20-60 Татьяна

Ищет дом девочка! 
Добрая, красивая, ласко-

вая! Стерилизована. Возраст око-
ло 4-5 лет. Умная. 
Тел. 8-912-734-20-60 Татьяна

Рута, 1,5 года. 
Ласковая, добрая, ум-

ная, игривая, послушная. Стери-
лизована. В квартиру или дом.
Тел. 78-25-92

Ольга Древина

В рамках акции каждый 
покупатель может полу-

чить ощутимую скидку: от 500 
до 3 500 рублей на новую входную 
дверь. Что для этого нужно? Сов-
сем немного!

1. Выберите в салоне «Двери Ве-
ка» новую стальную дверь Toрэкс.

2. Скажите менеджеру, что от-
дадите нам свою старую дверь.

3. Заключите договор.
4. Оплатите вашу новую дверь 

или возьмите рассрочку.
5. В день монтажа отдайте 

монтажной бригаде свою ста-
рую дверь.

В день уста-
новки монтаж-
ная бригада 
не только по-
ставит вашу 
новую дверь, 
но и заберет 
и вывезет ста-
рую. Это значит, 
что вы получите 
скидку и сэконо-
мите на выносе 
и утилизации 
старой двери! 
А если сейчас 
у вас нет всей суммы 
сразу – не беда. В салоне вы можете 
оформить рассрочку без процентов 
и переплат! При оформлении до-
говора достаточно заплатить всего 
1 000 рублей, и новая дверь ваша. 
Выберите свою модель двери 

на vk.com/dveriveka43. �

Как сэкономить на покупке 
двери до 3500 рублей?

Контакты: 
т.: 788-226, 8-922-668-82-26,

Октябрьский пр-т, 115

В салоне «Двери Века» 
до 15 мая вы 
получите скидку

Цена
9 890 р.
12 890 р.

Цена
1 990 р.
4 890 р.

Выгода 2900 р.
Выгода 3000 р.

• Фото предоставлены 

рекламодателем

Где быстро выбрать плащ?
Когда тратить время на похо-

ды в магазины нет времени, 
нужно довериться покупкам 
в интернете. Именно так я и по-
знакомилась с онлайн-гипермар-
кетом «Клик Маркет». Главным 
удобством сайта является воз-
можность связаться с продавцом 

напрямую, уточнить размерный 
ряд. После звонка в магазин 
я поехала и купила желанное 
пальто, сэкономив время на по-
ездки по магазинам. 
Кстати, помимо одежды, в ка-

талоге есть около двух десят-
ков разделов с другими товара-

ми. «Клик Маркет» – отличный 
помощник для тех, кто хочет 
сэко номить время. 
ИП Розикова Т. В., ОГРНИП 316435000069729

Выбирайте все необходимое 
здесь: progorod43.ru/t/КМ2 

Как стать участником выставки 
«Киров – город красивых людей»? 
1. Выложите в Instagram фотографию, сделанную в Кирове.

2. Поставьте хештег #пг19.

3. Для тех, кто не пользуется социальными сетями: присылайте сним-

ки на почту: pr_progorod@mail.ru.

4. Один участник может предоставить только одно фото в каждую 

номинацию.

5. Фотографии участников принимаются до 9 июня.
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Про окна и двери
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Про стройку

На колоколах отлиты имена 
тех, кто пожертвовал деньги на 
их изготовление • Фото Вятской 

епархии

Ольга Древина

15 апреля в Киров из Тутаева 
Ярославской обла сти при-

везли 19 колоколов. К Пасхе их 
поднимут на колокольню. До это-
го каждый горожанин может 
посмотреть на колокола, которые 
сейчас находятся во внутреннем 
дворе Спасского собора. 
Главный звонарь Вятской епар-

хии Александр Максимов утром 
«попробовал звук» – позвонил 
в колокола.

– Все замерли от неповтори-
мого звука колокольного звона, – 
делятся представители Вятской 
епархии.
Осенью 2018 года на коло-

кольню Спасского собора был 
поднят огромный колокол ве-
сом почти пять тонн, отлитый 
также в Тутаеве на средства 

вятского предпринимателя, ко-
торый пожертвовал несколь-
ко миллионов рублей. В народе 
пятитонный колокол ласково 
зовут «Ванечка».

К Пасхе в Спасский собор 
привезли 19 новых колоколов
Их закупили 
на пожертвования 
прихожан

КСТАТИ ▮
Отливали колокола на пожертвова-

ния прихожан на известном 

заводе в городе Тутаеве.

0+
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм, питьевая ГОСТ  89091305916

ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож.клопов, тараканов, клещей.
Обработка от плесени  89229950511

РЕМОНТ КРЫШ Заборы. Строительство. 
Низкие цены. Пенсионерам скидки  89091355159

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ авар., чистка уч., удал.пней,
измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Про окна 

Встречайте праздники 
с новыми окнами!

Ольга Древина

Директор компании «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ» Андрей Гу-

ничев:
– Скоро наступят долгождан-

ные праздники: в конце апреля 
мы отметим Пасху, в начале мая 
нас ждут длинные выходные 
в честь Первомая и Великой 
Победы. Чтобы они прошли 
без лишней суеты и волнения, 
отремонтируйте свои окна зара-

нее. Обращайтесь в нашу компа-
нию. Что мы можем:

Модернизируем окно! 
Как? Установим вторую открыва-
ющуюся створку вместо глухого 
стеклопакета. Легкий уход осо-
бенно для тех, кто боится высоты, 
двойная возможность для про-
ветривания в жаркий день – 
вы будете более чем довольны 
своим новым старым окном.

Установим москитную 
сетку! Пробуждается приро-
да – появляются насекомые: му-

хи, пчелы, шмели и «любимые» 
комары. Защититься от них 
проще простого, если вовремя 
по ставить москитку.
Кроме того, вы можете зака-

зать у нас любой вид ремонта 
пластиковых окон, балконных 
дверей и даже деревянных кон-
струкций.
Хотите узнать стоимость ре-

монта вашего окна – звоните: 
45-02-42. �

Вы еще успеваете 
получить скидку

40
процентов – скидка на все виды 

работ. Только до 28 апреля

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Отремонтировать окно или поставить новое – решать вам 
• Фото из открытых источников
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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
ЗАВЕДУЮЩАЯ производством о/р, 

з.п з.п при собесед, соцпакет  89097182000
КИОСКЕРЫ для реализ. печатн. продук. Работа 

в разн. районах города. Гр.2*2  544-875
ЛИЧНЫЙ помощник 

администратора  89005223543
ЛИЧНЫЙ помощник 

руководителя. Достойная оплата  89536736259
ПЛОТНИК требуется в строительную 

бригаду, оплата высокая  89127020003
ПОВАР на линию раздачи-кассир (о/р 

прив.)/ Повар-кондитер на выпечку  89536713906
ПОМОЩНИКИ личные 

руководителей сети  89531364557
ПОМОЩНИК по приему 

заявок, доход достойный  89539474028
ПОМОЩНИК руководителя. Ведение 

переговоров, заключ. договоров  89091411093
    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  26-68-47
    СОТРУДНИК     административный, гибкий 

график. Достойный доход  89195242401
СОТРУДНИК для работы с документами. 

Рассмотрю студентов, 5х2  89536925444
СОТРУДНИК на руководящую 

должность в оптовую компанию  26-65-78
СОТРУДНИК с навыками 

диспетчера. Гарантированный доход  89642555569
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами на телефон,

оформлен. докумен. Дост. оплата  89226671195
ТРАКТОРИСТЫ на добычу торфа в Оричевский 

район. Общежитие. З/п от 25 т.р  89642505657.
ТРЕБ.АТП вод. трол., кондук., э/монт. дисп. 

обор., мойщ., слесарь, аккумулят.  222-950
ШВЕЯ на мягкую мебель,

от 25т.р  89229954868
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до 40
процентов скидка 

на слуховые 

аппараты!

Коллектив кабинета слухо-
протезирования поздравляет 

ветеранов и пенсионеров с насту-
пающим Праздником Победы! 
Мы знаем, насколько этот день 
важен для вас, и хотим, чтобы 
вы смогли услышать поздравле-
ния, звуки парада, голоса родных 
и близких. 
В честь праздника мы снижа-

ем цены для наших клиентов. 
С 1 по 15 мая скидки на все аппара-
ты – от 20 до 50 процентов. Прихо-
дите и сравните цены! У нас очень 
большой выбор слуховых аппара-
тов. Консультация, примерка и на-
стройка – бесплатно! Мы работаем, 
чтобы вы слышали! �
• Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты ко Дню Победы

Контакты
• Октябрьский 

пр-т, 62, т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. 

www.хочу-слышать.рф

п

Ребенок часто ошибается 
в письме?

Ольга Древина

Частые ошибки при письме мо-
гут быть вызваны как недо-

статками обучения (нерегулярное 
обучение, неправильная методи-
ка), так и являться следствием 
особенностей развития ребенка, 
которые исправляет нейропсихо-
лог и логопед, не учитель. 
Специфические ошибки:
• Стойкие замены букв.

• Пропуски и перестановки букв, 
слогов.

• Аграмматичность письма (не-
согласованность в роде, числе, па-
деже: слитное написание слов).
Если вы замечаете такие часто 

повторяющиеся ошибки на пись-
ме, проконсультируйтесь с лого-
педом. �

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено рекламодателем

Обратитесь 
к логопеду

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

?Что такое лечебные 
блокады, когда они 

нужны?

Это способ лечения наруше-
ний в работе суставов, мышц 
и нервов, когда мы вводим 
лекарство в пораженное 
место. Они необходимы 
в лечении боли при остеохон-
дрозе, артрозах. Блокадами 
можно не только снять боль, 
но и лечить пораженное 
место, помогая процессам 
восстановления. 
Например, у пожилых паци-
ентов это единственный метод, 
который помогает снять боль 
в коленях и спине, вернуть 
способность двигаться.
С помощью лечебных блокад 
можно эффективно лечить 
боль в позвоночнике, 
суставах, мышцах.
Блокады могут быть эффек-
тивны при головной боли, 
головокружениях, парезах 
и параличах. �
ЛО-43-01-002821 
от 04 июля 2018
Медицинский центр 
«Центр неврологии»
Киров, ул. Спасская, 26б, 
т.: 20-50-52, 
8-922-962-67-40.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Виталий 
Владимирович 
КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

Санкт-Петербург 
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Юлия Орлова

Телескопические протезы состоят из двойных коро-
нок, надевающихся друг на друга. Из-за сходства 

с конструкцией телескопа и получила такое название 
эта популярная система протезирования.

Преимущества:
• Надежно крепятся, конструкция очень прочная;
• в отличие от других конструкций (бюгельное или 

частично съемное протезирование) при потере опор-
ного зуба – нет необходимости переделывать протез;

• не влияют на речь;
• не вызывают рвотного рефлекса (нет давления 

на корень языка);
• не вызывают сухость во рту (слюновыводящие 

протоки остаются открытыми);
• эстетично выглядят и незаметны 

для окру жающих;
• могут быть установлены пациентам с патоло-

гической подвижностью зубов (очень часто с нача-
лом ношения протеза проблемные зубы переста-
ют шататься);

• не влияют на вкусовые рецепторы (поскольку 
неб ное и подъязычное пространство остается свобод-
ным, ничего не мешает наслаждаться вкусом еды).

Срок службы. Протезы отличаются надежно-
стью и прочностью, при соблюдении всех рекомен-

даций по уходу они не требуют замены или ремонта 
на протяжении 10 лет. 

Куда обратиться? Производство телескопи-
ческих протезов относится к сложным процессам, 
требуется наличие современного оборудования, 
опытного врача и техника, специальных приборов 
и материалов, поэтому к выбору стоматологии стоит 
отнестись очень ответственно. В медицинском центре 
«Маяковский» вас подробно проконсультируют, под-
берут способ протезирования и вернут вам комфорт 
и возможность улыбаться без стеснения. Запишитесь 
на консультацию, чтобы узнать стоимость вашей но-
вой улыбки, по телефону (8332) 54-20-28. �

В чем преимущества 
телескопических протезов?

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18.04.2018

Этот способ протезирования 
простой и удобный

Верните себе комфорт и красивую улыбку 
• Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают 

одни и те же вопросы.  Откуда 
берутся боли в шее и спине, го-
ловные боли, скачки давления? 
Почему кружится голова? Как 
связаны нарушение сна и пище-
варения с плохой осанкой и ско-
лиозом? Почему у детей задержка 
развития и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходит спинной 
мозг, кровеносные сосуды и нер-
вы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника, 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются голов ные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод 
Атласпрофилакс, который поз-
воляет устранить смещение ат-
ланта. При этом устраняется 
причина того букета болезней, 
о которых мы говорили ранее. 

Организм впервые получает 
возможность справиться 
с полученными повреж-
дениями. �
Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Вернуть здоровье вам 
поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 11 мая по 15 мая 2019 

по адресу: улица Спасская, 26Б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, рефлек-

сотерапевт, инструктор AtlasPROfilax 

Academy (Швейцария) в России и 

СНГ, специалист метода Атласпрофи-

лакс® Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

  Сайт Академии 

      Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

        www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был разработан 

в Швейцарии и уже 7 лет применяется 

в России. За 25 лет использования под-

тверждена его эффективность и безо-

пасность. Официальным представителем 

в России является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

олучает
иться
вреж-

03 

лакс был разработан 

е 7 лет применяется

т использования под-

фективность и безо-

льным представителем

медицинский центр 

тербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем
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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
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

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

Комната, Октябрьский пр-кт (р-он Танка) 
свой э/счетчик, мебель, 4т.р .......................................89128245427

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

Комнату в коммуналке на длител. срок. Центр ...........89123377690
Малосемейку р-н Центр.рынка,мебель,техника ........89536907781
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 д.Нижняя Мельница, Котельнич. р-он, 

охота, рыбалка,120т.р. ............................................................781272
Дом Нововятск. (сл.Сошени) 8 сот. 2 эт. 

Газ у дома. 1200 тыс.руб. ..............................................89536749237
Дом Порошино (Балабаны)10 сот.

Газ у дома, баня. 1 млн.р. ................................89536749237 Сергей
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 350т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 16,9м2 

с меб. Собств.370т.р, торг уместен .............................89229259975
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор. 

с мебелью 380т.р. .........................................................89229504242
Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10 м. 330т.р. .......89229504242
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м. 4/5к, с ремонтом ..........266825
Комнату  на Дружбе, под мат.капитал .....................................790595
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 480т.р.  .......................................................................497826
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.210т.р. ........89536891068
Комнату Срочно! 200т.р ..................................................89058709937
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Продажа квартир больших площадей от застройщика 

в 9-этажном доме по адресу г. Киров, пер. Гирсовский 35. 
Обращаться в офис застройщика: 
г.Киров, ул. Чернышевского 7 .......................751571, 89229410565

Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию  с ремонтом, 900т.р. ...........................................89536960140
Студия Потребкооперациии 38, 24м. 16/17п. 

чист.отделка, 920т.р. .....................................................89628960070
1-к.кв, 31м2,Киров, Нововятский р-он до переезда, Пушкина 

30Б,3/5,К,балкон,три окна,натяжные потолки, 
пластик.окна, шкаф-купе, 1030т.р ..............................89628988364

1-к.кв. Московская 162, н/п. 1/9п. 
Есть лоджия, 1230т.р.  ..................................................89127161583

1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К,теплая,балкон заст.,
1100т.р. Косметич.ремонт,натяж.потолки .................89823893791

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 
1150т.р.Торг. ..........................................................497826 Екатерина

1-к.кв Воровского 91А, 4/5,К, 29,1/16,2/6,2м, 
без обременений,1400т.р, торг ...................................89195128799

1-к.кв пер.Курагинский д.2, 30кв.м, 5/5К, 930т.р ....................462622
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
2-к.кв 53.6м2, 7/10К,Московская 107, 

нов.планир.2390т.р, торг ........................... 89628943247 Людмила
2-к.кв 60,кв.м ул.Урицкого д. 48, 4/16К, 

2014г.постр., 3350т.р .........................................................462622
2-к.кв Некрасова 84, 1/2к. 45/31/7,4м. 

сост хор 1040т.р.  ...........................................................89628960070
3-к.кв. Макаренко 11, Филейка 5/5к. 56м. 1550т.р. ................476310
3-к.кв пр-т Строителей 46, 5/9П, 2250т.р .................................462622
3-к.кв Стахановская 3, все новое, 1750т.р.....................89536926607
3к.кв Московская 171, 3/9к. 60/38/8м. 

евроремонт, мебель, 3090т.р. .....................................89628960070
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1850т.р. 

Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дачный участок 12 сот., дом бревно, баня, гараж, 

р.Великая, садоводство ................................................89195134232
Дачный участок в СО Роща по Советскому тракту 

за деревней Дуркино, 5сот ..........................................89127040149
Очень хорошую дачу в Радужном, 9с. Рубленый дом и баня.

Все разработано.Пруд и лес, 590т.р ...........................89127085538
Продается земля, 19 соток под сад, 

деревня Кривели (с.Русское) .......................................89123327710
Сад  в черте города, домик, баня, 5 сот. ........................89128264167
Сад 10с.,ост.Бони,дом,баня,гараж,

3 теплицы, 300т.р ............................................ 89195111646,621325
Сад 14 соток, 24км от г.Кирова. Есть все. Цена 800т.р .89992251424
Сад 4,5с., Дороничи, 2-эт.дом,эл-во, кол-ц, 

теплица, бак для воды ..................................................89628982654
Сад 6с, НВятский р-н, дом 2-эт, колодец ........................89615639327
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня. Цена договорная ..89128208986
Сад Коминтерн,ул.П.Корчагина,ост.Филатова,

5с, скважина, дом, эл-во, ..............................................89229470893
Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 

баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. .....................................89858134221
Сад пос. Новый 4,3с ............................................576807, 89123705446
Сад Советский тракт, печь, колодец. 

Остановка рядом. 250тр. .................................89536749237 Сергей
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., 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
Сад, дом, в черте города, куплю .....................................89536768990
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 1-к.кв 31м2 на 1-к.кв большей площади ..........89536913212

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю оф. помещение, 50 и 100м. 

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

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
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767

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
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770
Любые виды заборов, установка. 
Винтовые сваи......250366,264180

Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ............782174, 787947
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......492987

Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Доставка ......89531368343
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сухой горбыль, перегной, навоз. Доставка 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

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

ВСЕ ВИДЫ
строительных и отделочных работ

89196595319
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
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн ...............452122

Обработка участков от клещей и насекомых.
Земляные работы......250366,264180

Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Продаю лебедку для пахоты под пилы. Урал, Штиль, 

Парма, МШУ 2, плуг ................................................................787670
Ремонт крыш. Заборы. Строительство. Низкие цены.

Пенсионерам скидки ....................................................89091355159
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867

СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки, принимаем заказы на весну ......89195012500

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ, 

САНУЗЛЫ, КВАРТИРЫ .............................................................774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ .......754046
Выполним все виды отделочных работ. ................. 89615641249
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .............493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

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

Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
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
Строительная бригада выполнит все виды работ. 

Недорого. .......................................................................89090504972

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
Услуги электрика.........................................................................759698
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

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

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru
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ЮР.УСЛУГИ, ФИНАНСЫ
Военный юрист по гражданским делам, службы и пенсии. 

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

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность.  .........365533
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343
Защита прав Потребителей.Консультации беспл .......89536773022

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, 
а также пенсионерам! 
ООО ПРОСТОДЕНЬГИ  ................. 89965129975

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,  КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
ИСКИ, ЗАЩИТА В СУДЕ......474838

Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243

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

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ..89068299224
Водитель на рефрижератор 5 тонн ...............................89536954077
Делопроизводитель в новый офис .............................89536905224
Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 

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

Личные помощники руководителей сети ....................89531364557
Личный помощник администратора ............................89005223543
Личный помощник руководителя.Достойная оплата .89536736259
Мастер строительных, монтажных работ 

vyatkab@mail.ru .............................................................89229673979
Медик-консультант  ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
Менеджер по продажам.Резюме: vyatkab@mail.ru .....89229673979
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
Оперативный дежурный резюме:vyatkab@mail.ru.....89226681493
Оператор на звонки .........................................................89638973876
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Офис.На телефон общительные, 
ответственные молод.люди ..................................................266541

Охранники в детский оздоровительный лагерь 
рез.vyatkab@mail.ru ......................................................89226681493

Охранники в детское учреждение.
Рез:vyatkab@mail.ru ......................................................89226681493

Повар на линию раздачи-кассир, повар-кондитер 
на выпечку,мойщица(-к) посуды.
Оформл.по ТК обязательно. ........................................89536713906

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 по приему заявок, доход достойный ........89539474028
Помощник руководителя. Ведение переговоров , 

заключ. договоров ........................................................89091411093
Продавец-консультант на мягкую мебель ..................89229954868
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Филейка, 

Автолюбитель, график работы 2х2 .............................89195127789
Продавец на женскую одежду 

в торговый центр Автовокзал ...............................................786823
Продавец на обувь ТЦ Росинка, з.п 13т.р, 

опыт, стаж, гр.2/2 .................................. 89128281743,89128281966
Простая работа для обычных людей .............................89536905224
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста 

и соотв.дохода ...............................................................89128208146
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Работа с бумагами, 3-4 часа. Достойная оплата ...........89005211454
Работа с документами, гибк.гр.

Оплата при собеседовании .........................................89583949772
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Советской закалки помощник руководителя.

Доход при собесед ..................................................................451009
Составитель рекламных текстов, доход достойный ...89539474028

СОТРУДНИК ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

гр.5/2, корпоративн.обучение, пост.
развитие, стабильн.з/п, ТКРФ.
Работа в дружн.коллективе

89536732249
Сотрудник в офис,работа с документами. ...........89583929925

Сотрудник с навыками диспетчера.
Гарантированный доход ..............................................89642555569

Сотрудник с навыками завхоза в новый офис ............89536925444
Специалист по работе с клиентами на телефон, 

оформление докум. Дост.оплата ................................89226671195
Специалист по тендерам:резюме: vyatkab@mail.ru ...89229673979
Сторожа (1800смена). Охранники/цы.22-30 т.р.

Совмещение! ...........................................................................680378
Сторож в садоводство г.Киров проживание, 

возм.пенсионер, электрик ...........................................89229324629
Уборщицы, грузчики,фасовщицы, мойщицы, 

бригадир, тележечники ...............................................89536796568
Швея на мягкую мебель,от 25т.р ....................................89229954868

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

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
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ......................................................494036
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

Астрологический прогноз судьбы ................................89229137778
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4334 УСЛУГИ

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

АВТОКЛУБ

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

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

791316
КУПЛЮ коммерческий автотранспорт, 

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

89531331431
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 

Очень дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу.Звони: .............................................89229956861

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

89536991133
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 ...... 774-774, 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

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО дорого. 24/7. ВАЗ, 
иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

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

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......793868

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

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

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

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, муз.центры, посуду, книги, игрушки, 

марки, значки, 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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777-696, 89229777696
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

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

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

Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Газель, Зил. 778402
ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ

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

266257 Сергей
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
Авто Газель, Форд 3.3м, город, обл. от 13 р/км.......................267072
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 4.2м тент грузоперевозки. 400р. ........................89229957526
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

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 лося 750 руб/кг. ............................................89226644862
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 чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116
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, демонтаж, самовывоз. Дорого .779390
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

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал бильярд

музыкакараоке

бассейн парная

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
САНТЕХНИК Любые 

виды работ  45-58-49
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,

микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037

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

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

стиральных машин. Дорого  75-40-68

 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная 24  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

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 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
  ГАЗЕЛЬФУРГОН   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
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, 

в кредите. Реальная цена. Круглосуточно.
Эвакуатор. Чистота сделки. УЗНАЙ 0ЦЕНУ!

89536772950
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События

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

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 на Спасской, 715-720
21 апреля 11.00 

«Муха-Цокотуха» (0+)

26 апреля 11.00 и 16.00 

«Бременские музыканты» (6+)

27 апреля 11.00 и 14.00 

«Бременские музыканты» (6+)

28 апреля 11.00 «Бременские 

музыканты» (6+)

30 апреля 10.00 и 14.00 

«Бременские музыканты» (6+)

Театр кукол, т. 22-04-99
21 апреля 11.00 «Принцесса 

Карамелька» (0+)

21 апреля 11.00 «Гуси-лебеди, или 

Привередница» (0+)

23 апреля 14.00 «Уличный кот по 

имени Боб» (6+)

24 апреля 12.00 «Горячая история 

№01» (0+) 27 апреля 11.00 

«Машенька и медведь» (0+)

27 апреля 11.00 «Заяц, Лиса 

и Петух» (0+)

28 апреля 11.00 «Уличный кот 

по имени Боб» (6+)

28 апреля 11.00 

«Про волка и козлят» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
21 апреля 11.00 «Чудо-папа» (6+)

21 апреля 17.00 «Семейка Краузе» 

(16+)

24, 25 апреля 18.00 «Соловьиная 

ночь» (12+)

26 апреля 18.00 «Павел I» 

(гастроли) (12+)

27 апреля 14.00 «Драма-тур» (6+)

27 апреля 17.00 «Три романса о 

любви» (гастроли) (16+)

28 апреля 17.00 «Метод 

Гронхольма» (гастроли) (16+)

Мюзикл 
«Гости в будущее» (0+) 

24 мая, 18:00, Театр на Спасской. 

Билеты кассы.рф, 

kassy.ru. Тел. 26-16-66

Обучение космоэнер-
гетике (18+) С 22 по 24 

апреля Тренинг-семинар по 

космоэнергетике. Улица Ленина, 83, 

3 этаж, Devi center, 19.00. 

Запись по т. 8-900-523-83-94




