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Медицина

Акушерка: «Часто 
женщины просят 
поторопить роды!» 
(0+) стр. 6 

Ольга Древина

От стихии пострадал 
будущий спортивный 
комплекс на ЮЗР

Днем 2 мая по Кирову про-
шелся настоящий ураган: 
порывами ветра сноси-
ло крыши зданий, заборы, 
обры вало троллейбусные про-
вода. Больше всего досталось 
спорт комплексу, который 
возводят на улице Воровско-
го. По словам специалистов, 
причина этого ЧП – сильный 
ветер, который буквально 
вырвал стену. После публи-
кации этой новости на пор-
тале mprogorod.ru дей ст-
вия застройщика проверит 
прокуратура. 
О других последствиях урага-
на читайте на стр. 3 

Фото из открытых источников

В Кирове ветром снесло 
стену недостроя

0+

ЖКХ

Когда готовиться 
к отключению 
горячей воды? 
(0+) стр. 18

Митрополит 
Марк прокатился 
на мотоцикле 
(0+) стр. 4

В пруд у ДК 
железнодорожников 
съехало авто 
(0+) стр. 2 

Как студенты-
медики помогают 
кировчанам? �
стр. 16
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Про погоду 0+

В Кирове побит температурный 
рекорд столетней давности
Как сообщается в паблике «Лю-
бительская метеорология в Ки-
рове», 1 мая в городе установлен 
суточный максимум температу-
ры впервые с 1920 года (в этот 
день 100 лет назад было +24° C). 
Воздух в понедельник, 1 мая 
2017 года, прогрелся до +26° С.

Александр Бушмакин прислал видео с места ЧП через мобильное приложение «Народный корреспондент» от газеты «Мой Pro Город».
Он получает за свое сообщение 400 рублей. 

Виктория Коротаева

Владелец авто играл 
в футбол, когда машина 
скатилась в водоем

2 мая в пруд у ДК железнодо-
рожников на улице Комсомоль-
ской съехала «Киа Рио». Об этом 
рассказала читательница Анна 
Валова.

Авария произошла в 14.03. Вла-
делец машины в это время играл 
с друзьями в футбол.  «Киа» была 
припаркована у водоема.

– Мужчина увидел, что иномар-
ка скатывается в пруд, тут же раз-
делся и бросился спасать «ласточ-
ку», – рассказала Анна. – Но ма-
шина была уже наполовину в воде.
Для оформления ДТП на место 

происшествия приехали автоинс-
пекторы. В отделе пропаганды бе-
зопасности дорожного движения 

ГИБДД по Кировской области со-
общили, что машина без водителя 
съехала в пруд самопроизвольно, 
потому что водитель оставил ма-
шину на возвышенности и не пред-
принял меры безопасности. 
Владельцу иномарки пришлось 

оплачивать услуги автоэвакуатора, 
чтобы достать авто из пруда. 

Фото Дениса Пестова, Анастасии Судневой

Иномарка съехала 
в пруд у ДК железнодорожников

0+

Комментарии 
пользователей портала
mprogorod.ru

Виктор Ефимов: Кто-то уже 
открыл купальный сезон.
Ирина Татаринова: Ну вот 
и в футбол поиграл, и маши-
ну помыл. Бесплатная авто-
мойка бонусом идет к арен-
де футбольного поля. 

Видео с места ДТП 
смотрите напортале 
mprogorod.ru/t/ДТП_пруд

Народная новость 

Успейте купить мужской костюм 
со скидкой 20 процентов
Начинается сезон свадеб и выпускных. Хотите выглядеть статусно и стильно? 
Тогда вам в магазин DimArk в торговом центре «Микс». Только с 5 по 15 мая 
там действует уникальная акция. Молодежные, классические мужские ко-
стюмы, пальто, брюки, рубашки, аксессуары: все это вы сможете купить 
со скидкой 20 процентов. Адрес: ТЦ «Микс», Ленина, 169, 2 этаж. Теле-
фон 26-47-59. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Обновите подоконник за 1 000 рублей!
Любые виды старых, пожелтевших подоконников можно об-
новить без демонтажа! Накладки на подоконники вернут им 
аккуратный внешний вид. Установка производится без стро-
ительных работ, грязи и пыли и по времени занимает до 2 ча-
сов! Цена – от 1 000 рублей. 
Заказывайте и экономьте. «Ремонт Окон и Подоконников 
Киров», 460-420, vk.com/remont_okon43. �

Фото предоставлено рекламодателем

Анатомическая обувь
• Фиксаторы большого пальца
Вальгус Про. ХИТ продаж!
Обеспечивают надеж-
ную фиксацию большо-
го пальца при ходьбе, 
что способствует тор-
можению процесса ис-
кривления сустава. Устраняет боль 
и дискомфорт. Предотвращает появ-
ление мозолей, раздражений кожи.

Ольга Древина

Покупайте анатоми-
ческую обувь

Целый день стоите на работе? Болят 
коленные, тазобедренные суставы, 
позвоночник при ходьбе? Исполь-
зуйте анатомическую обувь. Обувь 
повышенной полноты, с разгружа-
ющими стельками и массажной по-
дошвой. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Кирове!

Внимание!
Всю продукцию по ценам про-
изводителя можно будет приоб-
рести только на выставке 11, 12, 
13 мая с 11 до 17 часов в Вят-
ской Филармонии (Ленина, 102В). 
Летайте в нашей обуви!

• Полуботинки женские 
Натуральная кожа, по-
вышенная полнота, 
незаметный каб-
лук, легкие 
и удобные! 

ожа, по-
нота, 
б-

• Полуботинки женские 
Мягкая натуральная кожа, на вы-
сокий взъем и ши-
рокую ногу, амор-
тизирующая 
подошва. 

• Туфли женские 
Мягкая комфортная натуральная кожа, 
анатомическая подошва, 
на широкую ногу, за-
стежка-липучка 
или шнуровка. 

• Полуботинки женские 
Мягкая и эластичная экокожа, 
на широкую ногу, вставка-ре-
зинка для регули-
ровки полноты. 
Размеры с 37 
по 42! 

• Женские сандалии 
Натуральная кожа 
верх, натуральная 
кожаная стелька, 
амортизирующий под-
пяточник, регулировка 
взъема. Очень легкие, 
мягкие, удобные. 

• Женские летние тапочки 
Натуральная пробковая стелька 
с выемкой под поперечный свод 
стопы, верх – замша, неве-
роятно легкие, 
удобные 
и очень 
ноские. 

р
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Цена: 3 600 р. 2 800 р. Цена: 3 600 р. 2 800 р.

Цена: 700 р. 450 р.

Цена: 3 600 р. 1 350 р.

Цена: 3 600 р. 2 350 р.

Цена: 2 500 р. 1 500 р.Цена: 1 400 р. 870 р.

дошва,
за-

и 

• Ортопедические стельки
Более 15 видов для поперечного 
и продольного плоскостопия. 
Хит продаж! Гелевые стельки.

Цена (только на выставке) 
1 000 р. 600 р., при покуп- 
ке 2 пар – цена за одну 500 р.

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, мясные 

полуфабрикаты, корм для животных.

Акция – свинина по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10; Ломоносова 33; 

Чапаева 11; Лепсе 7; П. Корчагина 84 

(ТЦ Коминтерновский)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Кто может помочь, когда не-
обходимо провести работы по 
межеванию?
Организация «Линия-стиль» 
проводит работы по межева-
нию, изготовлению техничес-
ких планов, выносу точек в на-
туру, а также компания произ-
водит геодезическую съемку.
Контакты: город Киров, ули-
ца Горбачева, 62, офис 502. Те-
лефон 75-23-85. �

Про техплан
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Народная новость
Ольга Древина 

Последствия стихии 
устраняли не один день

Во вторник, 2 мая, в Кирове объяви-
ли метеопредупреждение. Во вто-
рой половине дня ветер усилился 
до 15 - 20 метров в секунду, пошел 
дождь. Итоги резкого изменения пого-
ды моментально появились на сним-
ках в соцсетях.

Пик урагана. На Октябрьском 
проспекте у здания сорвало крышу. 
Фото в редакцию отправил Макс Май-
ский. Здесь же порывом ветра оборва-
ло троллейбусные провода и вынесло 
на середину дороги металлический 
забор. 
Другой очевидец, Владимир Пестов, 

сообщил, что на перекрестке улиц Ро-
зы Люксембург и Володарского вет-
ром уронило дорожные знаки.

Недострой. Самые 
значительные по-
следствия урагана 
заметили жители 
ЮЗР. Там из-за непо-

годы обрушилась стена строящегося 
спорт комплекса. Разлетевшиеся бло-
ки, к счастью, не повредили людям, 
но помяли припаркованные рядом 
авто. Об этом редакции сообщил чи-
татель Алексей Перминов. 

– Возможно, причина обрушения 
в сильном ветре, который поднялся 
в городе, – считает наш читатель.
Это подтвердил и представи-

тель теруправления по Ленинско-
му району. По информации спе-
циалиста, ветром вырвало стену 
из газосиликатных блоков вместе 
с окнами. Пострадавших нет.

Что дальше? На уборку по-
следствий непогоды вышли со-
трудники управляющих компа-
ний. В администрации города 
объяснили, что службы срабо-
тали довольно оперативно. 

Фото из открытых источников

Ураган в Кирове: ветром снесло 
стену строящегося спорткомплекса

0+

Видео, как на Октябрьском 
проспекте рухнула 
крыша, смотрите на 
mprogorod.ru/t/
слетела_крыша

1

2 3

1. Разлетевшийся забор
2. Упавший знак
3. Рухнувшая стена 

Макс Майский прислал в редакцию фото крыши, которую снесло ветром. Он получает 300 рублей

Недо
значитель
следствия
заметили
ЮЗР. Там

Таиланд стал еще ближе! 
Только в мае скидки в спа-салоне Thaispa распространяют-
ся на подарочные сертификаты! Весь месяц вас ждут ак-
ции и подарки! Все также каждый понедельник и вторник 
час любой традиционной программы всего 999 рублей! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Отказывают в кредите?
Разобраться самому в причинах отказа бывает сложно, 
иногда и вовсе невозможно. ООО «КредитИнформБюро» 
специалист в решении таких проблем: проведем полный 
анализ кредитной истории, выявим причины отказа и обя-
зательно поможем! Ждем вас по адресу: Ленина, 103а 
(ТЦ «Крым»), офис 410, телефон 45-23-90. �

Фото предоставлено рекламодателем
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1. Митрополит удивил 
гостей праздника
2. На мероприятие 
приехали байкеры 
из соседних регионов
3. Дети фотографи-
ровались на БТР
4. Игорь Васильев 
рассматривает не-
обычный мотоцикл

Виктория Коротаева

А Владимир 
Быков пошутил 

про кировс-
кие дороги

29 апреля 
на Теа-
тральной 
п л ощ а -
ди про-
ш л о 

официальное открытие 
мотосезона. Председа-
тель Заксобрания Киров-
ской области Владимир 
Быков поздравил бай-
керов с их праздником 
и поведал, что кировские 
дороги прекрасно подхо-
дят для экстремальной 
езды. 

– Многие, кто сегодня 
сюда приехал на мото-
цикле или велосипеде, 
еще вчера ездили на сне-

гоходе, поэтому я же-
лаю вам хорошего лета. 
Ну а для мотоциклистов 
нужны не только хоро-
шие дороги, но и экстре-
мальные. У нас все есть. 
Давайте будем этому ра-
доваться! – сказал Вла-
димир Быков.
Невеселая шутка гла-

вы города Кирова вы-
звала у многочисленных 
зрителей шквал смеха. 
Позже на площадку пе-

ред зрителями выехал 
мотоциклист на «БМВ», 
стараясь во всей красе 
продемонстрировать же-
лезного коня. К удивле-
нию, за рулем оказался 
митрополит Марк, ко-
торый также поздравил 
байкеров.

– С праздником! По-
желание: с Богом по всем 
дорогам!

Фото Виктории 
Коротаевой

Видео с мероприятия на 
mprogorod.ru
/t/мотосезон

0+На открытие мотосезона владыка
Марк приехал на мотоцикле «БМВ»

2 3 4

Ольга Древина

Функция микропровет-
ривания – бесплатно!

Как проветривать помещение 
без порывов ветра и сквозня-
ка? Функция четырехступен-
чатого микропроветривания 
на пластиковых окнах позво-
лит регулировать объем при-
ходящего снаружи воздуха. 
Зимой вы не выстудите квар-
тиру, проветривая, вашего 
ребенка не продует, а ле-
том можно спокойно уехать 
на дачу, оставив щелку в окне, 
и в квартире не будет душно. 
Не путайте эту допол-

нительную функцию с не-
закрытой до конца створ-
кой, что иногда называют 
микропроветриванием. 

Где заказать? В мае 
для вас четырехступенчатое 

микропроветривание обой-
дется бесплатно при заказе 
окон в компании «Альфа». 
Изготовление, монтаж 

пластиковых окон и дверей, 
подоконников, откосов, ос-
текление лоджий – все это вы-
полняют мастера компании. 
Десятилетний опыт работы 

и собственные производст-
венные цеха позволяют изго-
тавливать конструкции в ми-
нимальные сроки – 1 - 2 дня. 
Качественные стеклопакеты, 
профиль класса А, фурниту-
ра ведущих производителей – 
окна «Альфа» исправно слу-
жат десятки лет!  

Не забыть! Летом незаме-
нимы москитные сетки. За-
щита от насекомых, тополи-
ного пуха и уличной пыли – 
не забудьте приобрести их 
вместе с окнами «Альфа»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса
Московская, 8, офис 4, 
22-26-69, 75-21-21
проспект Строителей, 21, 
офис 9, 62-56-80, 
78-89-04

Функция требует 
установки специальной 
фурнитуры

Свежий воздух в доме 
без распахнутых окон

Всего сутки, и старая ванна как новенькая!
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал для рес-
таврации – жидкий акрил «Пластол-премиум» производства Сло-
вении. Это представитель нового поколения акрилов: застывает 
за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, не подвер-
жен желтению и не имеет запаха. Срок службы 20 лет! Заказы-
вайте реставрацию и получайте ванну премиум-класса! Компания 
«СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите сделать ремонт на даче, а денег нет?
Ремонт крыши, обшивку дома сайдингом и установку 
забора вы можете заказать в компании «Идеал Строй». 
Работы произведут качественно, быстро и недорого. 
А если нет нужной суммы, то вам дадут беспроцентную 
рассрочку на 10 месяцев с первым взносом всего 10 про-
центов. ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, офис 504. 
Сайт: идеал43.рф. Телефон: 205-124. � 

Фото предоставлено рекламодателем. Рассрочка от ООО «Идеал Строй».

Быков пошутил 
про кировс-

кие дороги

29 апреля
на Теа-
тральной
п л ощ а -
ди про-
ш л о 

1
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Алиса Федорова

Центры AMAKids 
будут работать 
и в каникулы

До самых долгих школьных 
каникул остается все мень-
ше времени. Вы уже подума-
ли над тем, как организовать 
досуг ребенка в эти долгие 
три месяца? Согласитесь, 
не хочется тратить это вре-
мя на одни развлечения. Ле-
то нужно провести с пользой, 
чтобы быть готовым к поко-
рению новых вершин в гря-
дущем учебном году. И заня-
тия в центрах AMAKids помо-
гут в этом!

Курс-интенсив. В те-
чение каникул в центрах 
AMAKids будут продолжать-
ся занятия по двум направ-
лениям: ментальная ариф-
метика и мегаскорочтение. 
По второй дисциплине имен-
но летом открывается курс-
интенсив. Двухчасовые заня-

тия будут проходить три раза 
в неделю. Студенты должны 
будут также ежедневно тра-
тить на домашнюю работу 
по одному часу. Продолжи-
тельность курса — ровно 
один месяц. За это время 
ученики увеличат свою ско-
рость чтения как минимум 
в два-три раза. Также заня-
тия по мегаскорочтению спо-
собствуют легкому изучению 
иностранных языков, по-

вышают уверенность в себе. 
Ученики, закончившие курс, 
отмечают, что у них уходит 
страх перед экзаменами.

Лагерь ментальной 
арифметики. Что касает-
ся ментальной арифметики, 
то, помимо традиционных 
занятий в классах, AMAKids 
предлагает своим ученикам 
два формата лет-

них лагерей. Первый — это 
полноценная смена в заго-
родном лагере «Белочка» 
с 19 июля по 6 августа 2017 го-
да. К основным мероприяти-
ям лагеря будут добавлены 
ежедневные занятия мен-
тальной арифметикой. Вто-
рой вариант: лагерь дневно-
го пребывания в черте горо-
да на базе одного из центров 
AMAKids. Дети будут нахо-

диться под присмот-
ром преподавателей 
с 8.30 до 16.00. В тече-
ние дня помимо экс-
курсий, мастер-клас-
сов и игр ребята также 
будут заниматься мен-
тальной арифметикой.
Ме г а с к о р о ч т е н и е 
и ментальная арифме-
тика – это инновацион-
ные методики, которые 
удивительным образом 
воздействуют на головной 
мозг ребенка и гармонично 
развивают оба полуша-
рия. В результате улуч-
шаются память и внима-

ние, развиваются лидерские 
качества. Летние занятия 
в AMAKids станут отличной 
подготовкой к новому учеб-
ному году, настоящим трамп-
лином для достижения побед 
в учебе и жизни. Не упустите 
эту возможность! Записаться 
на пробное бесплатное заня-
тие можно уже сейчас по те-
лефону 43-19-19. �

Фото предоставлено рекламодателем, 
на фото Ярослав Томашов

Адреса
г. Киров, 
тел.: 43-19-19, 43-19-09
• ул. Сурикова, 31 
• ул. Свободы, 58 
• ул. Солнечная, 16 
• ул. Ленина, 198, корп. 3 
(мкр. Солнечный берег) 

• ул. Пятницкая, 113. 
• ул. И. Попова, 58 
(мкр. Чистые Пруды). 

• ул. Стахановская, 25
• г. Кирово-Чепецк, 
ул. Некрасова, 21, (Лицей), 
тел.: 8-912-008-15-05, 
• г. Слободской, 
ул. Железнодорожная, 11а 
(Лицей №9)

• г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 45 

• г. Котельнич, 
ул. Школьная, 2

• vk.com/amakids_
kirov, Amakids.ru

Лето – отличное время для новых знаний!

Досуг ребенка можно дополнить интересными занятиями

н
уд
воз
моз
р

Сервис
Покупка квартиры напря-
мую от застройщика се-
годня максимально удобна. 
Обратившись в ООО «Киров-
спецмонтаж», вы сможете 
записаться на консульта-
цию в удобное для вас вре-
мя и получить всю необхо-
димую информацию о спец-
предложениях, стоимости 
квартир, механизмах по-
купки: ипотеке, рассрочке, 
сделать расчет платежей, 
оформить заявку на ипоте-
ку и сразу забронировать 
квартиру. Все в одном мес-
те и комфортно. Такой сер-
вис экономит время!

Современный комфортный дом на Попова, 56 
(микрорайон Чистые пруды)

*Предложение действует при прямом обращении в офис продаж. Забронировать квартиры можно с 1.05.17 по 15.05.17, а оформить договор 
до 31.05.17. Подробности по телефону 51-11-11. 
** Предложение действует до 31.05.17. Распространяется на квартиры 33 и 46 кв.м по адресу: ул. Попова, 89 при покупке квартиры в ипотеку. 
Расчет на представленную квартиру произведен в ипотеку при условии первоначального взноса 15%, на срок 30 лет под 
10,4 % годовых. ПАО Сбербанк. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

Контакты
Киров, ул. Воровского, 161, 
2 этаж (район ТЦ Атлант), 
8(332) 51-11-11, 
26-69-18 – специалист 
по ипотеке

Ольга Древина

У кировчан есть 
возможность неплохо 
сэкономить

В плане покупки недвижи-
мости май считается одним 
из самых привлекатель-
ных месяцев. Именно в мае 
для стимулирования спроса 
застройщики по всей стране 
предлагают своим инвес-
торам специальные весен-
ние акции и скидки, выго-
да от которых выражается 
в реальных цифрах вашей 
экономии. 
Для примера предлагаем 

вам обзор весенних акций 
одного из ведущих застрой-
щиков области – ООО «Ки-
ровспецмонтаж». 

Забронируйте квар-
тиру – получите скид-
ку. «Кировспецмонтаж» 

предлагает клиентам воз-
можность забронировать 
на 2 недели понравившую-
ся квартиру. Так вы уверены 
в том, что приглянувшийся 
вам вариант не достанется 
кому-то другому, пока вы ре-
шаете финансовые или дру-
гие вопросы. Более того, вос-
пользовавшись этой опцией 
до 15 мая, вы еще и получи-
те хорошую скидку до че-
тырех процентов при по-
купке квартиры в ипотеку 
или за наличный расчет*. 
Подробности в офисе про-
даж по телефону 51-11-11.

Ипотека с удобным 
платежом. В рамках этой 
акции можно приобрес-
ти в «Кировспецмонтаже» 
квартиру в ипотеку от бан-
ков-партнеров со ставкой 
от 10,4 процента годовых 
с очень комфортным еже-
месячным платежом. На-

пример, за полноценную 
однокомнатную квартиру 
33 квадратных метра он со-
ставит всего 8 800 рублей 
в месяц, а за двухкомнат-
ную 46 квадратных мет-
ров – 12 000 рублей в ме-
сяц**. Подробности вам 
расскажут в офисе продаж 
застройщика. 

Выгода до 40 тысяч 
при покупке квар-
тиры. Это предложение 
для обладателей материн-
ского капитала. Его средст-
вами до достижения ребенку 
3 лет вы можете воспользо-
ваться в качестве первона-
чального взноса по ипоте-
ке при покупке квартиры 
и получить выгоду до 40 ты-
сяч рублей. Акция дейс-
твует только до 31 мая, все 
подробности также в офисе 
продаж. 

Фото предоставлено рекламодателем

Май – самое выгодное время 
для покупки квартиры!
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Жалобы 0+

На перекрестке улицы Мос-
ковской и Октябрьского про-
спекта гряз, тротуара нет, 
балконы закрыты капроно-
вой сеткой. Люди вынуждены 
прыгать, ходить по доскам, 
находиться под балкона-
ми, которые в любой момент 
могу обрушиться. Админи-
страция, примите меры!

Во дворе дома на Москов-
ской, 148 / 2, огромная лужа, 
ходить невозможно. И это 
происходит каждый год. 

Заказали окна на лоджию, 
привезли через две недели, 
установили их кое-как. А мос-
китную сетку до сих пор везут.

Бесят люди, которые не ус-
тупают в общественном 
транспорте место бабушкам! 
И таких стало очень много. 
Никакого уважения к стар-
шим! Сталина на вас нет!

Народный контроль

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т.: 8-912-822-76-39, 71-49-49

0+Письмо читателя
Спасибо Ольге Викторовне Дворяшиной, педагогу клу-
ба «Север», и Марине Вениаминовне Дешиной, пе-
дагогу художественно-технологического лицея, 
за любовь к детям, за мудрость и терпенье. Спа-
сибо, что вы нас учили и вдохновляли. Ученица 
клуба «Север» и ХТЛ Алина Климова. 

Фото предоставлено Мариной Климовой

?На стенах в классах школы 
№ 65 появилась плесень. 

Детям находиться в этих по-
мещениях опасно! Когда 
пройдет ремонт?

– Управление Роспотребнадзо-
ра не позволяет ремонтировать 

кабинеты в учебное время, по-
этому ремонт сделают в летние 
каникулы, когда детей в шко-
ле не будет, – пояснил Алек-
сандр Петрицкий, начальник 
департамента образования 
города Кирова.

Фото Натальи Антоновой

Дети вынуждены заниматься в помещениях, 
зараженных плесенью

0+

?В Нововятском районе 
строятся новые дома, во-

круг строительной площадки 
грязь, глина и мусор. Куда об-
ратиться, чтобы все убрали? 

– По всем вопросам, связанным 
с ненадлежащим содержанием 
строительных площадок, мож-
но обратиться в отдел благоуст-
ройства по телефонам: 31-02-73, 
31-12-30, – сообщили в террито-
риальном управлении Нововят-
ского района.

?Когда закончат ремонт 
Вечного огня на ули-

це Московской? 

– У Вечного огня часть работ 
уже проведена, а часть еще 
предстоит провести. Соглас-
но муниципальному контрак-
ту срок окончания ремонта – 
5 мая, – рассказал Николай 
Большаков, заместитель на-
чальника территориального 
управления администрации 
по Первомайскому району. 

Про стройку Про ремонт

Заказ 
Нередко роженицы просят 
организовать роды «именно 
сегодня» – муж «заказал» ре-
бенка к своему дню рождения. 
Часто будущие мамы хотят ус-
петь родить малыша опреде-
ленного знака зодиака.

ЗЗЗЗаказ

Мысли на ходу
Наталья Родыгина, 
старшая акушерка родильного отделения 

горбольницы №2
Фото Виктории Коротаевой

0+

Роды
Запомнились самые быстрые 
роды. На улице ливень, в час 
ночи в роддом постучалась 
женщина, пришла к нам пеш-
ком. Родила в приемном покое 
через пять минут, я только ус-
пела положить ее на кушетку.

Выписка
Однажды мужчина подогнал 
к окнам палаты, где лежа-
ла супруга, машину с бантом 
на капоте. А другой счастли-
вый отец с цветами поднялся 
к окну палаты на кране. Это 
было зимой!

Опыт
В детстве «лечила» брата, 
поэтому после школы по-
шла учиться в медколледж. 
Акушером стала, потому 
что меня всегда привле-
кали дети и само понятие 
«материнство». 

иной, пе-
лицея, 
. Спа-
еница

имовой

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Сколько родов приняла Наталья за 2016 год, узнайте на портале 
mprogorod.ru/t/роды
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«Вятский» квас – лучший 
в России!*
Ольга Древина

Продукт стал лидером 
в передаче «Естествен-
ный отбор»

Передача «Естественный отбор», 
которую ведет известный скан-
дальный журналист Отар Куша-
нашвили, посвящена продуктам 
питания. В ней «Вятский» квас 
признан лучшим квасом страны 
и объявлен единственным продук-
том, который получил приз «Ка-
чественный продукт» за всю исто-
рию передачи.

Честный выбор. В передаче 
участвовало 5 выбранных веду-
щими марок. Специально в каж-
дом анонсе передачи оговаривает-
ся, что программа не сотруднича-
ет с производителями продуктов. 
И это правда. На сайте производи-
теля выложено подтверждающее 
письмо-приглашение от редакции 
программы.
Завод «Вятич» представлял 

внештатный пресс-секретарь Вла-
димир Маматов, который при-
знался, что скрывал свою тревогу, 
как мог.

– Конечно, «мандражировал» я 
все два часа, пока шла съем-
ка. В качестве «Вятского» кваса 
я был уверен, технологию произ-
водства я выучил, как перед экза-
меном – но в любом соревновании 
есть элемент непредсказуемости…

Отар Кушанашвили подначивал 
меня, как мог: «Верите ли вы в по-
беду «Вятского» кваса?! Но это его 
работа. В студии была аудитория, 
плюс эксперты – врачи, технологи, 
диетологи, плюс прямая трансля-
ция «народной экспертизы».
Она была первым этапом, значи-

мым для «Вятского» кваса. 20 слу-
чайных людей вслепую ставили 
оценки образцам продукта. В фи-
нал вышли две марки – «Вятский» 
и второй, о котором я не буду го-
ворить, потому что у него потом 
были большие проблемы с лабо-
раторной экспертизой, – расска-
зывает Владимир.

Финал. В промежутке перед ог-
лашением лабораторной экспер-
тизы «Росконтроля» обсудили 
разницу между бочковым квасом 
и бутылочным. Также развеяли 
популярные мифы: можно ли пить 
квас за рулем, «газируется» ли 
квас, полезен ли он для организма. 
На вопросы очень обстоятельно 
ответили технологи и диетологи. 

– Долгожданный финал был 
впечатляющим, – продолжает 
Маматов. – Оказалось, что «Вят-
ский» квас не только вышел в фи-
нал, но и выиграл с разгромным 
счетом. Мало того, что в нем не на-
шли никаких следов консерван-
тов, подсластителей и тому подоб-
ного (в этом я был и так уверен), 
лабораторный анализ показал, 
что «Вятский» квас содержит все 

признаки сваренного по техноло-
гии кваса «двойного брожения», 
по праву называясь русским на-
циональным напитком. Впервые 
в истории программы эксперты 
«Росконтроля» не выявили ни од-
ного недостатка! 
В остальных нашли черта в сту-

пе. Единственная марка, к которой 
не было нареканий, была обыч-
ным, не «двойным» квасом. Так 
что, по совести, ей тоже не место 
в финале.
Мне внезапно дали выступить 

перед камерой: я смог лишь при-
звать всех зрителей передачи – 
от Владивостока до Калинин-
града – покупать «Вятский» квас. 
Гордость нашего региона, если 
так-то подумать. 

«Это настоящий квас!» В кон-
це программы Отар Кушанашвили 
вручил актрисе Наталье Гвозди-
ковой (в фильме «Рожденная ре-
волюцией» она играла главную 
женскую роль) бутылку «Вятского» 
кваса со словами: «Это настоящий 
квас!» На всю страну было объяв-
лено, что известность «Вятского» 
кваса – результат не только пресс-
конференции с Путиным, но и ка-
чества продукта. �

Фото предоставлено рекламодателем.
* По итогам проверки качества «Региональной об-
щественной системы контроля» («Росконтроль»)

Отар Кушанашвили: «Это настоящий квас!»

Участники состязаний

Полный сюжет смотрите на сайте вятскийквас.рф
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
ост

mprogorod.ru/t/
субботник

mprogorod.ru/t/
патриарх

mprogorod.ru/t/
гадюка

mprogorod.ru/t/
пара

mprogorod.ru/t/
съемки

В Кирове остановилось 
колесо обозрения
В кабинках находились 
52 человека. Что про-
изошло после останов-
ки, читайте на портале

Фото из архива mprogorod.ru

Причиной сильного 
пожара в слободе 
Лосево стал 
субботник
Как из-за мусора сгорел 
дом, читайте в материале

Фото Марины Воронковой

Появилась подробная 
информация о визите 
патриарха Кирил-
ла в Киров
Какая программа запланиро-
вана, читайте в материале 

Фото wikimedia.org

В Кирове зафиксиро-
ван первый в этом году 
случай укуса гадюки
Это произошло рядом 
с местом отыха. Где и как, 
читайте в материале

Фото wikimedia.org

В Кировской 
области ищут 
пропавшую пару
Где и когда супругов ви-
дели последний раз, чи-
тайте в материале

Фото УМВД по Кировской области

Появились первые кад-
ры со съемок фильма 
с Иваном Охлобыс-
тиным в Кирове
Что происходит за кадром, 
смотрите в репортаже

Фото предоставлено «Росвидео»

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Алина Пахомова

Что спровоцировало 
ажиотаж?

1 мая в 12.00 в фойе театра 
было не протолкнуться: сот-
ни кировчан пришли сюда 
для того, чтобы поучаство-
вать в очередном розыгрыше, 
который организовали ком-
пании «Данар» и «Пепсико». 
Людей было настолько много, 
что, казалось, разместить всех 
желающих не получится.

Акция. Праздник удался 
на славу: удачу попытал вся-
кий, кто совершил покупку  

на сумму от 500 рублей, по-
лучил специальный купон 
и лично пришел на меропри-
ятие. Победителей определял 
случай: ведущий доставал 
билет из барабана и под рев 
аплодисментов оглашал име-
на счастливчиков.

Море призов. Фонд был 
впечатляющим: сертифика-
ты на покупку бытовой тех-
ники, чей общий номинал со-
ставил более 500 тысяч руб-
лей. Также любой желающий 
мог поучаствовать в конкурсе 
на знание продукции и полу-
чить сладкий подарок. �

Фото предоставлено рекламодателем

Аншлаг в драмтеатре: 
зал едва вместил всех 
желающих

Некоторые получили не один приз

Может 
каждый!
Не успели 
поучаствовать 
в розыгрыше? Не рас-
страивайтесь! Следите 
за акциями от компа-
нии «Данар», и уда-
ча вам обязательно 
улыбнется: те, кто 
уже получил призы, 
в этом убедились. 

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, +7 (953) 681-46-77, 
dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 
профессор, автор методики Стефан Иде.

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплан-
тация – инновацион-
ный метод, позволяю-
щий создать полноцен-
ную замену утраченным 
зубам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника 
в Кирове и Кировской обла-
сти, имеющая эксклюзивные 
права на использование метода 
One Way Biomed. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16г.

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.

 На третьи сутки после операции пациент 
получает готовые несъемные зубные протезы.

 Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).

 Экономия времени. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных 
временных затратах.

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после
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Ольга Древина

Сбережения до 17,34 
процента годовых!

Такую выгодную возмож-
ность предлагает для киров-
чан кредитный кооператив 
«Дело и Деньги». Вы можете 
вложить сбережения по став-
ке – до 17,34 процента годовых. 
Подобный уровень доходнос-
ти вы, пожалуй, вряд ли най-
дете в других финансовых 
организациях! Но и это еще 
не все. Сберегательные про-
граммы от «Дело и Деньги» 
обладают высоким уровнем 
надежности. 

И это не просто слова! 
Стоит отметить, что коман-
да «Дело и Деньги» работа-
ет всфере финансовых услуг 
уже более 9 лет и занимает 
одну из лидирующих пози-
ций  на рынке срочного кре-
дитования Кирова. 
За время работы «Дело 

и Деньги» выгоду от разме-
щения средств уже оценили 

тысячи жителей города. Кли-
ентами кредитного коопера-
тива являются и пенсионе-
ры, и люди среднего возраста, 
и молодые семьи, и даже пред-
приниматели. Все они обыч-
но на вопрос «Куда вы вкла-
дываете свои сбережения?» 
отвечают: «Я выбираю «Дело 
и Деньги»!» Для большинст-
ва клиентов эта фраза стала 
уже аксиомой, ведь это дове-
рие, заработанное годами.

В чем достоинства 
КПК «Дело и Деньги? 
Высокие процентные 
ставки. Процентные ставки 
в КПК «Дело и Деньги» – вы-
годные. Доходность по сбе-
режениям – до 17,34 про-
цента годовых. Размещать 
сбережения можно в сумме 
от 30 000 рублей.

Удобство. КПК «Дело 
и День ги» предлагает различ-
ные сберегательные програм-
мы. В зависимости от потреб-
ностей вы можете разместить 
деньги на короткий срок – 

от 3 до 6 месяцев по ставке 
15 процентов годовых либо 
от 6 месяцев по максималь-
ной ставке – 17,34 процен-
та годовых. Вы также можете 
выбрать удобный вариант по-
лучения дохода – ежемесячно 
или в конце срока с капита-
лизацией, а также пополнять 
сумму ваших накоплений 
от 1 000 рублей. Помимо этого, 
программами предусмотрена 
возможность досрочного час-
тичного или полного снятия 
денежных средств. При до-
срочном возврате – 9,25 про-
цента годовых.

Надежность. Деньги кли-
ентов защищены. «Дело и Де-
ньги» действует на основании 
ФЗ-190 «О кредитной коопе-
рации». Контроль и надзор 
за его деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ. Кредитный 
кооператив является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. «Дело и Деньги» – 
это надежная и стабильная 
компания, которая с каждым 

годом наращивает свой по-
тенциал и показывает успеш-
ные результаты работы.

Вложить деньги прос-
то! Если у вас остались во-
просы – звоните, а еще луч-
ше приходите в обновленный 
офис «Дело и Деньги» на Ок-
тябрьском проспекте, 96! Со-
трудники компании прокон-
сультируют вас по всем во-
просам, подробно расскажут 
о сберегательных програм-
мах и сделают предваритель-
ный расчет вашего дохода. 
Кстати, вложить сбережения 
в КПК «Дело и Деньги» – лег-
ко и просто. Оформление 
документов проходит быс-
тро и в вашем присутствии. 
Для заключения договора не-
обходим только паспорт. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, 
т. 77-77-96. Пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: выходные
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Анастасия Анзорова

Непридуманные 
истории тех, кто спа-
сал мир от фашизма

Все меньше ветеранов при-
ходят 9 мая к памятникам 
Победы, но есть бесценные 
свидетели той поры – фрон-
товые письма. 

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Письма с фронта: тоска по родным, надежда и бесстрашие 6+

В своих письмах Николай пи-

сал: «Сохрани пись-

ма на тот случай, если 

я не вернусь. Прочитай де-

тям, когда будут большими. 

Пусть они не стесняют-

ся своего отца. Пусть они 

растут правдивыми
 и жи-

вут честно». Дочь Алевтина 

пыталась найти могилу отца. 

Ей сообщили, что он похоро-

нен на братском кладбище Берз-

ского сельсовета Добельского 

района Латвийской ССР. 

9 ноября 1943 года. «Здравст-

вуй, дорогая супруга Анастасия 

Михайловна! Здравствуй, Ана-

толий, Алевтина, шлю сердеч-

ный фронтовой привет и спешу 

вас уведомит
ь, что ваше письмо 

получил. Хочу выразить за него 

сердечную благодарнос
ть. Доро-

гая Тася, трудно описать то, что 

мы с тобой пережили за период 

моего ухода в армию, вот уже тре-

тий год пришлось праздновать ве-

ликие октябрьские торжества в об-

становке Великой Отечественн
ой 

войны. Вот уже третий год я хожу 

по широким фронтовым дорогам, 

не раз приходилось
 среди темных 

ночей по болотам преодолеват
ь 

трудные пути, не раз приходилось
 

среди темных безлюдных про-

сторов встречаться с врагом один 

на один, не раз смерть меня нахо-

дила под ураганом огня и пожаров 

под сотнями вражеских самоле-

тов. Но поверь, дорогая моя подру-

га, в этом я особого страха не ви-

дел, ибо я знаю, каждый советский 

воин должен бороться без стра-

ха, с презрением
 смотреть смерти 

прямо в глаза... Я каждую трудную 

минуту твердил твое имя и видел 

перед собой Анатолия 

и Алевтину. Я
 воображал себя 

не на поле сражения, где гремела 

канонада, где бушевали очаги по-

жаров, а я видел перед собой наш 

дом. Сегодня я очень болен и устал. 

Вспомнил случай, когда в 1942 го-

ду последний раз ты ко мне при-

езжала в Киров, пос-

ледний раз ты меня 

ожидала у ворот и с 

какой радостью про-

водили мы с тобой эти 

дни. Я вспоминал светлую, 

чистую квартиру, гд
е были 

мы с тобой. Я вспоминал лас-

ковые взгляды и бьющееся серд-

це. И вот последний раз ты прово-

дила и последний раз пожала руку. 

С того дня прошли годы, но искра 

любви в моем сердце не гаснет».

1945 год. Анастасия Михайлов-

на получила письмо: «Здравствуй
, 

Анастасия Михайловна. Пишет это 

письмо товарищ вашего супруга... 

Я вам сообщаю, раньше он был 

ранен, и вот сегодня я с ним 

расстался навечно, писать 

тяжело...» 

29 апреля 1942 года. «Вера, письмо твое полу-
чил, в котором ты сообща-
ешь о полученных от меня деньгах. Но ответить задер-жался, потому что не было свободного времени. Сооб-щаю о себе – жив и здоров. На днях выезжал с фронта в тыл на одну из станций. Очень понравилось, когда 

из леса попадаешь 
в жилое место. Хотя 
деревни и разорены 
немцем, но все же де-
ревня как-то чувст-
вуется хорошо. Вот 
пережили суровую 
зиму, перетерпе-
ли морозы, вьюги 

и всякие невзгоды. Сейчас значительно легче. Правда, сыровато в лесу. Но ниче-го, скоро просохнет, и дере-вья распустят листву. Будем жить что на курорте. Сегод-ня занимался стиркой белья, 2 пары выстирал, повесил сушить и начал тебе писать письмо. Вера, приложи все средства и силы, постарайся на зиму 

овощами запастись, вмес-те с Евдокией в выходные дни и свободное время зай-митесь посадкой, приучай-те Бориса, заставляйте ле-гонько трудиться. Вера, ког-да я выехал из леса в поле, у меня такое желание было поработать в поле, что еще никогда такого не было. С удовольствием бы попа-хал, посеял бы. Борис, по-чему не напишешь, как ты слушаешься мамы и те-ти Дуси? Старших, Борис, нужно слушать, все выпол-нять, на улице не хулига-нить, и ты будешь хороший мальчик. Жду от тебя табель успеваемости». 

ййййй пипипипиииипи--

нннннн
вавававвававввввв
попоппопоппппо

нннннн
вввввНиколай Шуплецов. 

Погиб на фронте 4 января 1945 го-

да. Он прошел почти всю войну. Его 

жена Анастасия Шуплецова ждала 

дома. Единственным ее утешением 

были дети – Анатолий и Алевтина.
Василий Садырин.

Родился в 1904 году в деревне Са-

дырины Котельничского уезда Вят-

ской губернии. В сентябре 41-го 

призван в армию, домой Василий 

Александрович так и не вернулся. 

Его жена Вера Афанасьевна со-

хранила письма мужа и передала 

бесценные листочки сыну Борису. 

Письмо взято из книги Бориса Са-

дырина «Мои родные Садырины».

31 декабря 1944 года. «Здравствуй, моя дорогая жена Таисья Васильевна и мои доро-гие любимые дети. Я пока жив, того же вам и желаю. Нахожусь в Восточной Пруссии. Погода хорошая, мороз, земля просты-ла на 70 сантиметров. У меня хроническая малярия, неваж-но себя чувствую, иногда опять затрясет, а потом бросит в жар и кашель. Я скоро приду домой, ожидай. Галиночка написала, что у нее нет новых 
в а л е н о к , 

если я вернусь, в первую оче-редь куплю. Готовимся к пос-леднему удару по фрицам. Если после этого письма не будешь получать писем, не считай ме-ня живым. Если после проры-ва останусь жив, напишу. Нас бросают на самые тяжелые бои.Таисья, поздравляю с насту-пающим Новым годом. Поже-лаю провести его в здра-вии и благополу-чии. Детей береги и воспитывай, Витя сам себя прокормит, если я не вернусь до-мой. Если буду жив, бу-дем опять жить сначала. Ну пока до свидания, мои дорогие Тая и сыночек Ви-тя, дочки Галина и Марга-рита. Пишу тебе в два часа ночи, пришел с поста. Вале-нок еще не получил, ноги здо-рово промерзают».

Федосей Павлович Преснецов.

Родился в 1902 году. В 41-м его 

призвали на фронт. Дома красно-

армейца ждали жена и трое дети-

шек. Погиб 24 января 1945 года 

в Пруссии, похоронен в районе 

Линденау. 
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Ольга Древина

Как недобросовестные 
пациенты пытаются 
нажиться на медицинс-
ких центрах?

Потребительский экстремизм 
в нашей стране – явление отно-
сительно новое. С этой проблемой 
сталкиваются предприятия раз-
ных масштабов и форм собствен-
ности – от индивидуальных пред-
принимателей до крупных феде-
ральных компаний. Особняком 
стоят случаи потребительского 
экстремизма в области медицины. 
Причем претензии, в основном, 
предъявляются медикам, работа-
ющим в частных клиниках.

Как это работает?
– Недобросовестный потре-

битель, допустим пациент ме-
дицинского центра, предъявляя 
лечебному учреждению претен-
зии, прекрасно знает о том, на-
сколько трудоемкими являются 
процедуры разрешения подоб-
ного рода конфликтов. Он чаще 
всего и рассчитывает на то, что 
вторая сторона не будет долго 

сопротивляться, тратить время 
и поэтому примет его условия, – 
отмечают юристы, специализи-
рующиеся на защите прав пред-
принимателей. – В противном 

случае конфликт грозит перерас-
ти в публичный скандал со всеми 
вытекающими последст виями: 
освещением событий в СМИ, ви-
зитами проверяющих органов, 

многочисленными экспертизами. 
А для того чтобы выдержать та-
кую «битву», медицинскому уч-
реждению нужен изрядный запас 
прочности. Часто встречающая-
ся проблема – осложнения пос-
ле медицинского вмешательст ва 
и несоответствие полученной ус-
луги ожиданиям. Случается так, 
что пациент вдруг решит обви-
нить врача в причинении вреда 
его здоровью, пытаясь вытянуть 
из клиники компенсацию. И бы-
вают случаи, когда даже после та-
кой безобидной процедуры, как 
массаж, потребительские экстре-
мисты обвиняют врача в перело-
ме кости.

Способ заработка. Многие 
специалисты не скрывают своих 
опасений. По их мнению, уже сло-
жилась определенная прослойка 
пациентов, заручившихся под-
держкой юристов, специали-
зирующихся в области защиты 
прав потребителей. Такой сим-
биоз преследует единственную 
цель – заработать.
Наглость и беспринципность 

таких действий, несомненно, вли-
яют на докторов и на репутацию 
самого медицинского учрежде-

ния. Но помимо этого – сюда за-
тягиваются и другие пациенты, 
которым в данный момент по-на-
стоящему нужна помощь. 

Потребительский экстре-
мизм как образ жизни. По-
требительские экстремисты «ата-
куют» медицинские организации 
постоянно, изначально обраща-
ясь с претензиями к организации 
и получив компенсацию мораль-
ного ущерба; через год начина-
ют писать жалобы во все инстан-
ции с просьбой инициировать 
проверки; еще через год – идут 
в суд за взысканием морального 
вреда повторно; еще через год – 
обращаются в следственные орга-
ны для дополнительного рассле-
дования. При этом – все прове-
денные экспертизы не выявляют 
причинно-следственной связи 
между дейст виями врачей и на-
ступившими последствиями.
И зачастую медицинские учреж-

дения, даже будучи правы с юри-
дической точки зрения и осозна-
вая свою правоту, готовы искать 
компромисс с недобросовестными 
пациентами. �

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Защита прав потребителя 
или потребительский экстремизм?

Предъявляя медицинскому учреждению претензии, 
некоторые пытаются заработать
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Ольга Древина

Как правильно 
встретить cадовый 
сезон?

В мае прошлого года Ивану Андре-
евичу пришлось вызывать на дачу 
скорую – переоценил силы: копал, 
воду на жаре таскал из родника… 
Вдруг потемнело в глазах и зако-
лотилось сердце – давление скак-
нуло. Ситуация была критической, 
но повезло, выкарабкался. В этом 
году решил быть умнее. Во-первых, 
знать меру и не переусердствовать. 
Во-вторых, воспользоваться на-
учными достижениями и заранее 
подготовить к дачному сезону ор-
ганизм. Для этого пенсионер про-
шел 2 курса лечения аппаратом 
магнитной импульсной терапии 
АЛМАГ-01, способным оказать 
длительное благотворное влия-
ние на сердечно-сосудистую си-
стему. Он дает возможность улуч-
шить кровообращение, увеличить 
капиллярный кровоток, тонус 
и кровенаполнение микрососудов. 
Может помочь снизить давление 
и уменьшить частоту пульса.

Соседки в беседке. Анна Пет-
ровна и Наталья Ильинична любят 
вечерком попить чай в беседке и по-
говорить о своих больных суставах 
и проблемах со спиной. Из-за арт-
роза плечевых суставов насмарку 
пошли планы по разведению сор-
товых роз. Продвинутые дети по-
дарили Анне Петровне АЛМАГ-01, 
чтобы наконец она начала лечить-
ся грамотно, воздействуя на при-
чину болезни – нарушенное крово-
обращение и обмен веществ. Аппа-
рат способствует устранению боли, 
воспаления, отека, «одеревенелос-
ти» в суставах и позвоночнике.
Женщина рассказала о «домаш-

нем помощнике» подруге – ту за-
мучили прострелы в пояснице 
и артрит. Новый дачный сезон со-
седки встретили посвежевшими. 

Не наступить на грабли! 
Семья Вишняковых чуть было 
не распростилась с мечтами об ак-
тивном отпуске – сын подвер-
нул стопу, сильно хромал.  Выру-
чил родственник – дал напрокат 
АЛМАГ-01. После чего муж заявил, 
что АЛМАГ – рациональное при-
обретение, ведь в семье двое непо-

сед. А те факты, что аппарат име-
ет хороший спектр показаний, им 
лечат в больницах, а производит 
его известная компания ЕЛАМЕД, 
укрепили в решении о покупке. 
АЛМАГу под силу рассасывать ге-
матомы, снимать отечность, улуч-
шать регенерацию тканей, стиму-
лировать срастание переломов. �

Фото предосталено рекламодателем

Дача – царство рассады или рассадник болезней?
Контакты
• Магазин «Медтехника», ул. Ком-
сомольская, 30, т. 211-633
• «Аптека от склада», 
т. 8800-55-000-33
• Ортопед. салон «Евроортопед» 
(ост. ул. Герцена), т. 64-65-60
• Аптеки «Михайлов», т. 54-26-71
• Аптеки «Планета здоровья», 
т. 21-20-00
• Магазин «Медицинская техника», 
ул. Ленина, 189 
• Аптеки «Аптечество», т. 23-49-84
• Аптеки «Сердце Вятки», 
т. 52-55-78
• «Бережная аптека», т. 52-10-74.
• «Аптека № 1», т. 35-47-47.
• КОГУП «Аптека № 120», 
т. 23-36-29, 
• КОГУП «Аптека № 107», 
т. 62-59-99

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13 
(консультация до и после покупки)
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным пла-

тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.
com. ОГРН 1026200861620

Подстрахуйте
себя от неожиданностей

Показания «Алмага-01»
артрит, артроз, остеохондроз, 
гипертония 1-2 степени, травмы.

Победите боль! «Алмаг-01»
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Лидия Васильева

Эта весна особенна 
для коллектива Ки-
ровского государс-
твенного медицин-
ского университета

2 апреля Кировский ГМУ 
отметил 30-летие со дня 
основания.
Поздравить коллектив 

вуза пришли первые лица 
города и области. И это не-
случайно – мед университет 
является главным постав-
щиком медицинских ка дров 
для региона. Наградами 
различного уровня были от-
мечены лучшие сотрудники 
и преподаватели, которые 
своим трудом вносят зна-
чимый вклад в дело подго-
товки медицинских работ-
ников для здравоохранения 
Кировской области. Не оста-
лось в стороне и студенчес-
кое сообщество вуза – луч-
шие молодые ученые, волон-
теры, артисты, спортсмены 
были отмечены почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами.

Гордость вуза. Руководст-
ву медуниверситета есть чем 
гордиться – несмотря на ко-
лоссальные нагрузки и вы-
сокую занятость учебным 
процессом, студенты успева-
ют реализовывать свои ини-
циативы, подтверждая, что 
Киров ский ГМУ – кладезь 
разноплановых талантов. 
Активно работают органы 
студенческого самоуправ-
ления и студенческие об-
щественные объединения: 
проф ком, студенческий Со-
вет, волонтер ские отряды.

Активная и эффективная 
работа студенческих объ-
единений была бы невоз-
можна без грамотной под-
держки и мудрого настав-
ничества руководства вуза. 
За внеучебную деятельность 
обучающихся отвечает Ла-
риса Копысова, проректор 
по воспитательной и соци-
альной работе, руководитель 
с большим педагогической 
стажем и колоссальным уп-
равленческим опытом.

Волонтерская работа.
– Одним из приоритетных 

направлений в воспитатель-
ной работе вуза является во-
лонтерская деятельность, – 
отмечает Лариса Анатольев-
на. – В университете активно 
работают добро вольческие 
объединения: волонтер-
ский центр «БлагоДарю» 
много лет сотрудничает 
с Дет ским фондом, собирая 
средст ва, в том числе че-
рез благотворительные ак-
ции и концерты, для лечения 
тяжелобольных детей. Еже-
годно добровольцы органи-
зуют сбор вещей, канцтова-
ров и сладостей для детей 
из малообеспеченных семей 
и детских домов. 
В рамках проекта «Помо-

жем детям» студенты выез-
жают в Талицкий детский ту-

беркулезный санаторий, где 
проводят с воспитанниками 
подвижные игры, показыва-
ют спектакли и сказки, обу-
чают основам здорового об-
раза жизни. 
Другой проект студен-

тов «Ветеран живет рядом» 
направлен на оказание по-
мощи людям старшего по-
коления: записаться к вра-
чу через электронную реги-
стратуру, купить продукты 
или лекарства, вымыть окна, 
измерить давление – все это 
делают наши волонтеры.
Активно работает волон-

терский отряд антинарко-
тической направленнос-
ти – студенты пропаганди-
руют здоровый образ жизни 
в образовательных органи-
зациях, осуществляют конт-
роль за местами отдыха мо-
лодежи на предмет соблюде-
ния закона о запрете курения 
в общественных местах, сти-
рают рекламные надписи 
на стенах домов о продаже 
курительных смесей.
В прошлом году по иници-

ативе студентов был создан 
городской штаб волонте-
ров-медиков, который стал 
региональным отделением 
всероссийской организации 
«Волонтеры-медики» и объе-
динил в себе самые крупные 
социально значимые про-

екты студенческой молоде-
жи университета.

– Волонтеры-медики ве-
дут санитарно-просвети-
тельскую работу, разъясняя 
населению признаки и меры 
профилактики заболеваний, 
проводят акции и мастер-
классы по оказанию первой 
помощи, – поясняет Лари-
са Анатольевна. – Студенты 
оказывают неоценимую по-
мощь на массовых городских 
мероприятиях, контролируя 
состояние здоровья гостей 
и оказывая первую доврачеб-
ную помощь. 
Ежедневно волонтеры-ме-

дики помогают медицинско-
му персоналу в больницах, 
проводят занятия в досуговом 
центре для молодежи с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Курсив», проводят 
семинары для школьников.

Социальные инициа-
тивы. Социальные проек-
ты студентов-медиков давно 
на слуху. Занимая призовые 
места на конкурсах от го-
родского до всероссийского 
уровней, они давно заслужи-
ли признание.
Благодаря работе студен-

ческого совета вуза появи-
лась площадка с уличными 
тренажерами во дворе дома 
по Володарского, 167 – пер-

вая в микрорайоне и доступ-
ная для всех желающих. 
Студенты-педиатры взя-

ли под свое крыло Киров-
ский дом ребенка, помогая 
воспитателям в уходе за де-
тьми, а воспитанникам даря 
тепло и ласку. Студенты-сто-
матологи проводят общего-
родские акции, разъясняя 
кировчанам правила ухода 
за полостью рта, необходи-
мость лечения. Пациенты 
железнодорожной больницы 
познакомились с волонтера-
ми университета уже давно – 
для тех, кто находится на ле-
чении в стационаре, студенты 
совместно с преподавателями 
организовали «Школу здоро-
вого сердца», где все желаю-
щие могут узнать об опаснос-
ти сердечно-сосудистых за-
болеваний и возможности их 
ранней профилактики.

– Понимая, что в медицине 
не может быть случайных лю-
дей, равнодушных и черст вых, 
мы с первого курса вовлекаем 
студентов в социально зна-
чимую деятельность, – рас-
сказывает Лариса Анатоль-
евна Копысова. – Эта работа 
позволяет, во-первых, при-
вить студентам необходимые 
для будущего врача качест-
ва: чуткость, отзывчивость, 
милосердие, сострадание, 
со студенческой скамьи пока-
зать им особенность их про-
фессии, ее важность и значи-
мость, а во-вторых, приносить 
реальную пользу жителям 
нашего города.

«Искусством и человечнос-
тью, трудом и знанием» – это 
не только девиз универси-
тета, но и заповедь всех, кто 
посвящает свою жизнь самой 
гуманной профессии – про-
фессии врача!
С юбилеем, Кировский го-

сударственный медицинс-
кий университет! С праздни-
ком вас, волонтеры Гиппо-
крата! �

Фото предоставлено рекламодателем

Волонтеры на улицах города

Лариса Копысова, про-
ректор по воспитатель-
ной и социальной работе

Виталий Смирнов

Виталий Смирнов, 
президент Киров-
ской областной ас-
социации рекламы 
и информации:

– Волонтерство явля-
ется важнейшим инс-
трументом социального 
и экономического раз-
вития не только города – 
страны в целом. Это здо-
рово, что в Кирове есть 
действительно активная, 
целеустремленная, от-
зывчивая молодежь, го-
товая в любую минуту 
прийти на помощь. Такие 
инициативы необходимо 
поддерживать.

Волонтеры 
Гиппократа – 
родному 
городу!
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Надо брать!

0+Гидравлические испытания: 
график отключения горячей 
воды на май
Ольга Древина

Горячую воду 
начнут отключать 
с середины месяца

КТК опубликовала график 
гидравлических испыта-
ний на май. Горячую воду 
будут отключать в домах 
с 15 мая.

Список домов, в которых будут 
отключать горячую воду:
с 15 по 19 мая

с 22 по 26 мая
улица Большевиков, 68-70, • 
78, 80, 83, 86, 87, 90, 95а, 97, 
97а, 99а, 100, 101, 103, 105, 
107, 109, 109/1, 111
улица Водопроводная, 21, • 
31, 43
улица Горбачева, 8, 12, 22• 
улица Казанская, 68, 70, 54, • 
56, 74, 85
улица Красноармейская, 1, • 
4, 10, 4б, 8а, 12
улица Ленина, 90, 92, 98, • 
98/1, 98/2, 98/3, 102а, 
102в,108, 110,112, 112а, 112б, 
114, 114а, 114б, 116, 116а 
улица Молодой Гвардии, • 
14а, 22, 24, 15, 15а, 15в, 10, 
10а, 10б, 14-16, 25/1
улица Орловская 5, 5а, 7а, • 
7б, 7в 7г, 12, 12а, 15, 14, 16, 
16а, 17, 17б
улица Урицкого, 3, 5, 6, 7, • 
11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 19, 
19а, 20, 23, 25, 24, 24к2, 38, 
34, 36, 40, 31б, 33, 35, 37а, 
37б, 51
улица Милицейская, 3, 9, • 
11, 14
улица Пролетарская, 1, 7, • 
11, 14а
Транспортный проезд, 10, • 
12, 21, 22, 24, 30, 32
Сельскохозяйственный про-• 
езд, 6а, 7, 7а

улица Горбуновой, 1, 2, 3, 4а, 5, • 
6, 6а, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 
26, 28,
улица Захватаева, 10, 13, 18, • 
19, 7, 21а 
улица Мопра, 110, 113 • 
Октябрьский проспект, 105, • 
105а, 107, 107а, 109
улица Пятницкая, 98, 102, 119• 
улица Труда, 80, 81а, 83а, 84, • 
84а, 87 
улица Карла Маркса, 45/54• 
улица Сормовская, 5, 6, 16, 18, • 
20, 22
улица Лебяжская, 19, 17; • 
улица Мира, 1, 23, 29, 31а• 
улица Мурашинская, 14, 16, 18, • 
20, 22, 24
переулок Мурашинский, 7, к.1 • 
улица Нолинская, 15, 17, 19, 21, • 
23, 
улица Северо-Садовая, 1, 1а, 2, • 
3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 19б, 19а, 
улица Ярославская, 11, 30• 

улица Базовая, 3, 7, 8а, 2, 4, • 
4а, 8, 13а; 19, 
улица Производственная, • 
26, 27, 27а, 27д, 27/1, 28, 29а, 
33, 34, 35, 38, 39, 39а
улица Щорса, 27, 39, 41, 42, • 
43, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 
58, 60, 62а, 62б, 63, 63а, 63б, 
63в, 64 
улица Грибоедова, 28, 29, 30, • 
32, 34, 36, 38 44, 45, 55
улица Зеленая, 28, 30, 32, 58• 
улица Комсомольская, 113, • 
113а,
улица Короленко, 16, 18, 20, • 
27, 33, 31, 33а;
улица Красина, 47, 47а, 50, 52, • 
52/1, 52/2, ,52/3, 52/4, 60, 49, 
51, 53,56а, 58
улица Левитана, 10, 12, 14, 18, • 
20, 24
улица Пугачева, 17, 19, 19а, • 
21, 27, 29, 31, 31б, 33
Петелино, 19, 20, 22, 24• 
улица Техническая, 4• 

Компания «Чистота профи», приемный пункт: 
ул. Комсомольская, 89, т. 49-67-33

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
• Стирка пледов, одеял, 
    пуховиков
• Химчистка мягкой мебели
• Уборка квартир

скидка 7%

Воровского, 103А, ТЦ «Экран», 1 эт.,
8-953-944-13-15, 8-922-668-04-02, 
8-912-336-02-20

ЖАЛЮЗИ
• горизонтальные • вертикальные

Готовые жалюзи 

от 350 р.

ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753
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Ольга Древина

Кто особо подвержен 
заболеванию и как от него 
защититься? 

По данным стоматологов, около 99 про-
центов людей подвержены такому забо-
леванию, как кариес. Это сложный, мед-
ленно протекающий процесс разрушения 
зуба. Вот несколько фактов об этом забо-
левании, которые стоит знать. 

1 Коварная болезнь. Кариес доста-
точно коварен. Долгое время он раз-

вивается без каких-либо проявлений и не 
вызывает боли. Если у вас заболели зу-
бы, значит процесс зашел уже достаточно 
далеко. 

2 Женщины в группе риска. Про-
цент больных кариесом мужчин го-

раздо меньше, чем женщин. Это связа-
но с изменениями в организме женщины 
во время беременности и кормления ре-
бенка грудью. 

3 Осторожно с углеводами. Избы-
точное и регулярное употребление 

сладостей разрушительно для наших зу-
бов из-за кариесогенных микроорганиз-
мов, выделяющих органические кислоты 
во время ферментации углеводов. Не сто-
ит употреблять углеводы в промежут-
ках между приемами пищи, а тем более 

на ночь, забыв почис-
тить зубы. 

4 Н а с л е д с -
твенность. 

Если у родителей 
частые болез-
ни зубов и де-
сен, то предрас-
положенность 
к ним может пе-
редаться детям. 

5 Д р е в н я я 
зубная щет-

ка. Жесткая пи-
ща – фрукты, ово-
щи, орехи – может 
стать мощным средст-
вом профилактики 
кариеса. Эти продукты 
не только богаты вита-
минами, но и способству-
ют самоочищению поверх-
ности зубов от остатков пи-
щи, в которых размножаются 
бактерии.

6 Не болейте. Частые острые 
респираторные вирусные ин-

фекции ослабляют иммунитет в по-
лости рта, и бактериям легче размно-
жаться, что повышает риск развития 
кариеса.

6 интересных фактов о кариесе
Как бороться с кариесом? 

Контакты
Калинина, 40. 
Телефон: 32-57-57. 
Сайт: эдельмед.рф.

Совре-
менный 
кабинет 

медицинского 
центра 

«Эдельвейс»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Если кариес вовре-
мя не остановить, то про-

цесс разрушения зуба будет 
прогрессировать. 
– Микробы проникнут в пуль-
пу зуба и вызовут ее воспа-
ление – пульпит, который, 
при отсутствии лечения мо-
жет перейти в воспаление 
периодонта – периодон-
тит, что может привести 
не только к потере зуба, 
но и повреждению со-

седних зубов, – рас-
сказывает стоматолог 

медицинского цент-
ра «Эдельвейс» 
Анастасия Може-

гова. – Сегод-
ня в распоря-

жении наших 
врачей сов-

р е м е н н ы е 
с р е д с т в а 
б о р ь б ы 
с карие-

сом, на-
д е ж -

ные пломбировочные мате-
риалы. Лечение проводится 
под качест венной анестези-
ей, так что страх перед ви-
зитом к стоматологу давно 
не актуален. 

Более того, раннее обраще-
ние к врачу поможет вам сэко-
номить. Стоматолог выявит кари-
ес на самых ранних стадиях, что 
позволит провести достаточно про-
стое и недорогое лечение. 

В медицинском центре «Эдель-
вейс» оказывают весь спектр ус-
луг по лечению заболеваний зубов 
и десен, профессиональной гигиене 
и протезированию. 

Стоимость лечения кариеса 
от 1 500 рублей. Также помогут сэ-
кономить постоянные скидки: се-
мейная скидка – 7 процентов, скид-
ка пенсионерам – 15 процентов. 

Т а к ж е 
в медицинском центре 
«Эдельвейс» вы може-
те получить помощь 
мануального тера-
певта. Стоимость 
приема этого специ-
алиста одна из са-
мых низких 
в городе – 
600 рублей. 
�

Фото предоставлено 
рекламодателем.
Лиц. № ЛО-43-01-

002490 от 22.02.17

• Магазин 
«Медтехника» 
ул. Комсомольская, 30, 
тел. 211-633
• Ортопедический 
салон «Евроортопед» 
(остановка 
улица Герцена), 
тел. 64-65-60
• Аптеки «Михайлов», 
тел. 54-26-71
• Магазин «Медицинская 
техника», ул. Ленина, 189 

Бесплатный телефон 
завода: 
8-800-200-01-13 
(консультация 
до и после покупки)
www.elamed.com

В мае Унилор-01 
можно купить 
выгодно

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

Ольга Древина

Почему 
это необходимо 
сделать?

Люди часто используют кап-
ли при насморке, не контро-
лируя частоту применения. 
Но увлекаться ими  нельзя.

Имитация лечения. 
Сосудосуживающие капли 
на самом деле не устраня-
ют болезнь, а лишь нена-
долго маскируют симптомы. 
Во время насморка слизистая 
оболочка носа отекает, за-
крывает носовые ходы. Капли 
сокращают сосуды слизистой, 
поэтому отек спадает, носо-
вые ходы расширяются. Как 
только действие капель про-
ходит, насморк возвращается.

Привыкание. Носовые 
раковины состоят из особо-

го типа ткани, которая то со-
кращается, то расслабляет-
ся. Постоянно давая сосудам 
команду сокращаться, капли 
нарушают этот процесс. В ре-
зультате сосуды носовых хо-
дов становятся «ленивыми» 
и прекращают самостоятель-
ную работу. Поэтому зависи-
мые от капель люди постоян-
но чувствуют заложенность 

носа. Со временем доза ка-
пель увеличивается.

Опасные последст вия. 
По стоянное химическое 
воздействие капель опасно 
для слизистой. Снижается обо-
няние, местный иммунитет. 

Лечите насморк пра-
вильно. Итак, задача яс-

на: нужно вылечить насморк 
до конца, а не просто убрать 
симптомы. И чтобы при этом 
никакой зависимости! Это 
возможно с помощью высо-
котехнологичного устройст-
ва УНИЛОР-01. Он борется 
с насморком как простудно-
го, так и аллергического ха-
рактера. УНИЛОР дает воз-
можность практически сразу 
после процедуры устранить 

заложенность носа и другие 
проявления болезни. 
УНИЛОР применяют, что-

бы снять отек слизистой; 
остановить размножение 
бактерий и вирусов, умень-
шить воспаление и боль; со-
кратить выделения из носа; 
повысить сопротивляемость 
организма; предотвратить 
осложнения.
Все проявления насмор-

ка – лишь следствие. А пер-
вопричина страданий – сбой, 
неправильная работа иммун-
ной системы. УНИЛОР дает 
возможность нормализовать 
работу иммунитета. Поэтому 
устройство можно использо-
вать как средство профилак-
тики, не дожидаясь сезонных 
обострений. УНИЛОРом до-
статочно прогреть перед сном 
область носа 15 - 20 минут, 
чтобы повысить сопротивля-
емость инфекции. �

Фото предоставлено рекламодателем

Зависимость от капель в нос: 
как избавиться от опасной привычки? 

Важно!
УНИЛОР: чтобы ответить 
«НЕТ» капельной зависи-
мости, «ДА» – свободному 
дыханию!

Показания:
• насморк • аденоидит 
• аллергический ринит 
• отит • ангина.

Лечите насморк правильно!

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Почему выбирают эту методику?

Ваша красота в ваших руках!

Ольга Древина

Почему контурная 
пластика популярна 
у кировчанок?

Когда возраст дает о себе знать 
гусиными лапками, складкой 
между бровями и осевшими 
скулами, кировчанки воз-
вращают красоту с помощью 
софтлифтинга. Это контур-
ная пластика филлерами ги-
алуроновой кислоты гибки-
ми канюлями, которую про-
водят в центре косметологии 
«Ренессанс». �

Фото предоставлено рекламодателем.
На фото Евгения Комарова 

5 «за» в пользу софтлифтинга

Адрес
ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Т.: 73-92-52, 35-07-03

1. Гибкие канюли не травми-
руют ткани. Вы застрахованы 
от гематом и отеков. 

2. Болевые ощущения сведе-
ны до минимума. 

3. Процедура позволяет из-
бавиться от западания во-
круг глаз, вернуть объем зоне 
вокруг рта, устранить носо-
слезные борозды, придать вы-

соту скулам, выровнять контур 
подбородка и нижней челюсти.

4. Ваше лицо снова красивое, 
свежее, помолодевшее все-
го за одно посещение центра 
«Ренессанс».

5. Софтлифтинг дает абсо-
лютно естественный 3D-эф-
фект в плане гладкости кожи 
и объема.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Ольга Древина

Не все знают 
об особенностях 
конструкции

О такой альтернативе бре-
венчатой бане, как баня кар-
касная, слышали не все, по-
этому о них появился ряд 
мифов. 

Фото предоставлено рекламодателем

3 
мифа о каркасных 
банях

Каркасная баня 3 на 6 метров

Контакты
Звоните 
и узнавайте 
подробности: 211-670. 
Сайт: alfa-dom43.com

Где купить?
В Кирове строительство каркасных бань под ключ любых 
размеров выполняет компания «Альфа-дом». Сроки изго-
товления минимальны – уже через 10 дней у вас будет своя 
баня. Цена самой популярной бани 3 × 6 метров под ключ 
всего 160 тысяч, и это уже с печью и полками. Строительство 
возможно как по готовому проекту, так и по вашему эски-
зу. Каркасные бани от «Альфа-дом» – это максимально теп-
лые, эстетичные, долговечные конструкции. В качественной 
и надежной каркасной бане вы и ваши гости будете парить-
ся с удовольствием круглый год. �

Миф. Каркасные 
бани «холодные». 
Правда. Стены такой бани 
имеют слой базальтово-
го утеплителя толщиной 
в 100 миллиметров, паро-, 
ветроизоляцию, воздуш-
ную прослойку. В парной 
также под внутренней об-
шивкой прокладывается 
фольгированный материал, 
удерживающий тепло. 

Миф. Каркасная
баня – это дорого.
Правда. Подобные бани 
еще не особо распростра-
нены в нашей области, по-
этому цены на них очень 
умеренные. 

Миф. Каркасные бани
дают усадку. 
Правда. Каркас выполнен 
из бруса 100 × 40 миллиметров 
с распорками. У кон струкции 
хорошая жесткость: двери 
не зажмет, окна не выдавит.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Про окна

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл». ТРЦ «Jam Moll» 
(территория «Киномакса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88. Скидка -50% 
– в мае дарим второй час игры в бильярд при ссылке на 
«Мой Pro Город». Приз в редакции (Октябрьский пр-т, 120, оф. 506).

Узнали кадр из фильма? Отправьте СМС с ответом на номер 8-912-822-76-39, указав свои 
имя и фамилию. Те, кто ответит 1 и 12, получат сертификаты на сумму 500 рублей от «Биль-
ярд Холла». Победители прошлого номера – Елена Камелина, Наталья Рябова.

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

0+
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

31 мая в рамках проекта «Уроки русского языка с газетой «Мой Pro 
Город» пройдет занятие «Основы ораторского мастерства». Лек-
тор расскажет, как вести себя во время выступления. Регистра-
ция: 8-982-389-24-13. Лекция бесплатная. Адрес: ВятГУ, Ленина, 
111, аудитория 334. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Иоланта Каширина

В Кирове пройдет последний 
урок русского языка в этом сезоне

0+

В мае продолжается пятый юбилейный сезон прогулок «Пешком по Вятке». В те-
чение четырех месяцев авторы проекта повторят 15 старых прогулок, а также 
презентуют новые: «Мистика и ужасы Вятки», прогулка по улице Орловской, 
районам завода Лепсе, площади XX партсъезда и даже в городе Слобод ском. Гра-
фик прогулок на сайте пешкомповятке.рф. 

Фото предоставлено организаторами

0+Приглашаем вас на бесплатные 
прогулки-экскурсии «Пешком по Вятке» 

В мае п
чение ч
презен
района
фик пр

Пр
пр

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Форсаж 8» (12+)
«Кухня. Последняя битва» 
(12+)
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)
«Спасти Пушкина» (6+)
«Идеаль» (16+)
«Сфера» (16+)
«Рок Дог» (6+)
«Стражи Галактики 
Часть 2» (16+)

Кинотеатр «Колизей»
«Форсаж 8» (12+)
«Кухня. Пос-
ледняя битва» (12+)
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)
«Секретный агент» (12+)
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
«Прочь» (16+)
«Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» (16+)

Про события

С 15 апреля Вятский палео-
нтологический музей пригла-
шает на новую выставку «Ме-
зенская фауна». Спасская, 22, 
телефон для справок 32-27-10 

14 мая, 16.00, к юбилею акт-
рисы Елены Васильевой «Те-
атр на Спасской» приглашает 
на спектакль «Чудо любви». 
Телефон для справок 71-57-20

17 мая, 17.30, Дворец моло-
дежи, гала-концерт фестива-
ля-конкурса «Вятская семья – 
2017». Вход свободный. Справ-
ки: +7 909 142 52 38 (Анна)

0+

12+ 0+

6+

По 4 июня в музее «Вятские 
народные художественные 
промыслы» проходит выстав-
ка «Хрупкая красота». Спас-
ская, 4-б. Телефон 64-22-50

«Стражи Галактики. Часть 2»
(фантастика)
Все в сборе: землянин Питер 
Квилл (Звездный Лорд), 
молчаливый громила Дракс, 
зеленокожая наемница 
Гамора, живое дерево 
Грут и говорящий енот. 
Герои не изменяют себе 
и продолжают попадать 
в немыслимые ситуации, 
выпутываясь из них почти 
без ущерба (а иногда даже 
с пользой) для окружающих. 
На этот раз им предстоит 
раскрыть одну из самых 
главных тайн во всей 
Галактике: кто же на самом 
деле отец Питера Квилла?.. 
Смотрите в кинотеатрах 
города

16+

Про события

До 16 мая выставка 
живописи «Краски Средизем-
номорья», Геннадий Носков. 
Стоимость билетов: 
150 рублей. 
Телефон +7 (8332) 405-504

0+

Все концерты, выставки, 
спектакли, сеансы в кинотеат-
рах, бесплатные развлечения 
и другие события из жизни 
нашего города смотрите на 
mprogorod.ru/t/афиша

До 25 августа, Кировский об-
ластной краеведческий музей 
приглашает на выставку «Пра-
вославное наследие» к 360-ле-
тию образования Вятской 
епархии. Улица Спасская, 6

16+ 0+

Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99 
6 мая, 11.00, 
«Заяц, Лиса и Петух» (0+)
6 мая, 11.00, 
праздник «Приключения 
в Стране Снов» со спектаклем 
«Машенька и Медведь» (6+)
7 мая, 11.00, «Гуси-Лебеди, 
или Привередница» (0+)
7 мая, 11.00, 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» (6+)
8 мая, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)

11 мая, 17.00, 
«Ты кто? Я знаю тебя!» (6+)
13 мая, 15.00 и 18.00, «Необык-
новенный концерт» (12+)
13 мая, 11.00 и 13.00, 
«Снеговик» (6+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
10 мая, 18.00, 
«Божье дерево» (12+)
11 мая, 18.30, «1825. Запре-
щенный роман» (12+) 
14 мая, 17.00, «Обед из трех блюд 
+ салат со скандалом» (16+) 

20 мая, 17.00, 
«Клятвенные девы» (16+) 
21 мая, 17.00, 
«Клинический случай» (16+) 

Театр на Спасской, тел. 71-57-20
6 мая, 11.00, «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
12 мая, 11.00, «Дядя Степа» (6+)
12 мая, 18.00, «Тартюф» (16+)
13 мая, 11.00, 
«Муха-Цокотуха» (0+)
14 мая, 16.00, 
«Чудо любви» (12+)

В «Галерее Прогресса» работает выставка художника-эколога 
Антона Щеглова и арт-группы Yeti – «Общество потребления 
и планета Земля». Выставка посвящена Году экологии в России. 
Там представлено более 60 работ.  Адрес: улица Горького, 5. 
Телефон 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами выставки

Кировчан приглашают 
на экологическую выставку

0+

Иеромонах Фотий исполнит самые 
разнообразные композиции

Важно!
Концерт состоится 16 мая 
в 19.00 в ДК «Родина». Справки 
по телефону 23-66-13.

Ольга Порошина

Победитель проекта 
«Голос» впервые 
выступит в нашем 
городе

16 мая в Кирове пройдет боль-
шой сольный концерт иеро-
монаха Фотия (в миру Вита-
лий Владимирович Мочалов), 
насельника Свято-Пафну-
тьева Боровского монасты-
ря, регента монастырского 
хора, победителя четверто-
го сезона телевизионного 
шоу «Голос».

Уникальное событие. 
Услышать вживую этого ис-
полнителя в своем горо-
де – это редкая возможность, 
а для многих долгожданное 
событие, ведь иеромонах Фо-
тий должен нести монас-
тырское послушание, по-
этому нечасто выступает 
с концертами.
Тем временем глубокий, 

сильный, почти оперный во-
кал, искренняя подача компо-
зиций и невероятная скром-
ность иеромонаха Фотия 
буквально покорили серд-
ца публики. Не заслушать-
ся, не проникнуться, не под-

даться влиянию певца просто 
невозможно!  

Богатый репертуар. В ис-
полнении одного из лучших 
современных вокалистов Рус-
ской православной церкви 
кировчане услышат образцы 
духовной музыки, известные 
романсы, композиции из попу-
лярных мюзиклов, песни с про-
екта «Голос», а также знамени-
тые хиты мировой эстрадной 
музыки разных лет. Программа 
подготовлена очень насыщен-
ная и проникновенная. Не про-
пустите! �

Фото предоставлено организаторами

Единственный концерт иеромонаха Фотия в Кирове!
Кстати
Выступать иеромонаху Фо-
тию разрешил лично патри-
арх Кирилл. Он отметил, что 
на концертах Фотия царит 
подлинная любовь к испол-
нителю и многие зрители 
открывают на них для себя 
православную веру.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

6+
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?Можно вылечить 
п о д р у г у ,  ч т о бы 

она об этом не знала?
Противоалкогольное ле-
чение всегда должно быть 
осоз нанным, а трезвая 
жизнь желанна. Возмож-
но, сейчас спиртное явля-
ется для нее единственной 
радостью, без него ей скуч-
но жить. И кроме того, что 
вы причините вред ее здо-
ровью, леча ее без ее ведома, 
вы испортите отношения 
с ней, станете врагами, когда 
ей станет известно об этом.
Ваша помощь будет нужна 
и будет принята ею с бла-
годарностью только тогда, 
когда употребление спирт-
ного станет в тягость ей са-
мой, когда спиртное начнет 
мешать ей жить. Хотя вы 
со своей стороны, безуслов-
но,  должны постоянно раз-
говаривать с ней на эту тему.
Вы л е ч и т ь  ч е л о в е к а 
без его ведома однозначно 
невозможно. 
ЛО-59-01-001881.  �

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

0+Сколько занятий нужно 
для постановки звука?

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

0+

Ольга Древина

Консультирует 
логопед

В зависимости от индивиду-
альных особенностей ребен-
ка, сложности дефекта для 
постановки звука требует-
ся в среднем 6 - 12 занятий. 
После 2 - 3 занятий можно 
сказать точнее. Это подобно 
занятиям танцам. Для то-
го, чтобы весь танец станце-

вать, необходимо выучить 
все па, запомнить все пере-
ходы и последовательность. 
Так и в произношении: не-
обходимо звук поставить, за-
тем научить речевой аппарат 
произносить слоги, потом – 
слова. А чтобы в речи этот 
звук был, нужно отработать 
его произношение в чистого-
ворках и скороговорках так, 
чтобы не задумываться, куда 
и как поставить язык. �

Фото предоставлено рекламодателем

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»
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Адрес
Октябрьский проспект 62. 
Прием по записи 45-94-83.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Слуховые аппараты 
ко Дню Победы со скидкой!
Ольга Древина

Экономия 
до 40 процентов

Коллектив нашего кабине-
та слухопротезирования по-
здравляет ветеранов, пен-
сионеров и участников ВОВ 
с наступающим Праздни-
ком Победы! Мы знаем, на-
сколько этот праздник ва-
жен для вас, и хотим, чтобы 
вы смогли в этот день услы-

шать по здравления, звуки 
парада. В честь праздника мы 
снижаем цены: с 1 по 12 мая 
скидки на все аппараты – 
от 20 до 40 процентов. При-
ходите и сравните цены! 
У нас очень большой выбор 
слуховых аппаратов: как не-
дорогих, так и цифровых 
нового поколения. Консуль-
тация, примерка и настрой-
ка – бесплатно! Мы работа-
ем, чтобы вы слышали. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

?Где получить меди-
цинскую справку 

для ГИБДД и на оружие 
с заключением сразу 
всех врачей?
Справка в ГИБДД с осмот-
ром наркологом и психи-
атром необходима для по-
лучения водительского 
удо стоверения, также мед-
справка предоставляется 
в случае замены, продления 
или восстановления прав.
В центре «Верис» вы може-
те пройти комиссию и по-
лучить справку для ГИБДД, 
которая включает в себя 
заключения всех необходи-
мых врачей. Также данная 
справка предоставляется 
для учеников автошкол 
для допуска к практичес-
ким занятиям.
Медицинская комиссия 
для получения справки 
для ГИБДД занимает око-
ло часа. В комиссию вхо-
дят все врачи и процедуры, 
предусмотренные по новой 
форме справки 003-В/у. �

Справки предоставляются 
Центром профосмотров и 
медсправок «Верис». Адрес: 
2-й Кирпичный переулок, 2А. 
Т.: 43-03-03 и 41-03-03

Елизавета
Кузнецова
главврач Центра 
медицины «Верис»
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АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203
Куплю самовар от 2000 руб, патефон, фарфор и т.д .....780559

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

«Хлынов». Перетяжка м/мебели. Гарантия, скидки .......783409
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367
Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ....454121,751397 Дмитрий

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 
Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ...................780933

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Гарантия .........752622
Перетяжки мягкой мебели. Недорого ...................89229488409
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ..............................................494036
Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ...475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Новые диваны 3900р. Доставка ...377065,89091447380,772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .........475407
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................731537
Продаю строительный вагончик, сруб бани 3х6 .............452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, 

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

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ ................................................................786785

Ванная под ключ ......................................................89005267410
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка ..493591
Демонтаж, ремонт квартир ....................................89226669713
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Каменщики. Фундаменты,землекопы.

Мягк.кровля ..........................................................89513502664
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Натяжные потолки ...................................................89091355333
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, покраска,шпатлевка, ламинат,плас. Недорого ....260281
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат.Кач. недор .....89229689943
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ОБОИ 70 РУБ, ШПАТЛЕВКА. ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ» ...453919
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПОДГОТОВКА .........................89539413267
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............................................................752540
Ремонт ванной к омнаты ....................................................261556
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Ремонт квартир «под ключ» .............................................250911
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
УСТРАН. СКРИПА ДЕР.ПОЛОВ И ДР.РЕМ.

РАБОТЫ ПО ДОМ ..........................................................451716

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ-КОЛЬЦА
от производителя, 1; 1,5. 
Монтаж «под ключ»
430801, 430803, 430709

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

Бурение скважин ГАЗ-66.Гарантия.Опыт ..........778288, 730204
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда на участок. 

Скидки. Гарантия ............................................................443121
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер .....493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
Бурение скважин. Строительные работы.

Гарантия. Качество. Опыт .............................................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
БУРЕНИЕ СКВАЖИН САДОВОДАМ. 

ЦЕНА 1000 РУБ/МЕТР С ТРУБОЙ ..................499069, 226282
Бурение скважин без заезда на участок. Пормывка .....791145
Бурение скважин без заезда. Промывка. Недорого ......450196
Бурение скважин на воду. Все инженерные 

изыскания ...............................................89005273464, 543982
Бурение скважин, опыт, гарантия ....................................444370
Бурение скважин. Без заезда на участок .......................732209
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ..................782657
Дрова, горбыль, оцилиндровка, доставка .............89226610710
Дрова. Оцилиндровка .Горбыль. Доставка. ....................422060
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее .........731537
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м. Копка колодцев, 

обустр-во скважин ..........................................................782096
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно ............ 783400, 789346, 789088, 789188
Конский навоз, торф, Газель..................................89536871411
Копка, чистка колодцев.Землекопы. Чистка снега ........494755
Копка колодцев. Ремонт. Выезд беспл. Скидки .............206432
Кровельные работы, стройка, пенс.скидки ..........89531321255
Межевание земельных участков, недорого! .........89634337179
Навоз, песок, гравий, щебень, торф ................................759108
Навоз, песок, опил, суглинок, земля ................................491591
Навоз, песок, щебень, гравий ...........................................785265
Навоз, песок, щебень. Вывоз мусора ....................89615673770
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ...........754277, 267091
Навоз, торф,песок,щебень,гравий,ПГС ...442129, 891 28256764
Навоз, чернозем, перегной, от 5 мешков до 20тонн .......267720
Навоз, чернозем, перегной, песок .....................785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз. Чернозем.В мешках, доставка. ............................422060
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................89229045903
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......731537
Песок, ПГС, гравий, дрова, щебень, навоз .....................494755
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Продаю бочки 200 л - металл, пластик, чистые ..............751935
РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА!!! ...777732
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в ... 89513517968
Строительство, ремонт. Дома, бани, 

хозпостройки, заборы ............................89539458645, 444066
Сухие дровяные отходы ..........................................89127070368
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ............498521, 89229259784

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

отопление,без вых. .........................................................260010
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................450498
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Все сантех. и другие работы .............................................739719
Скорая сантехпомощь. Ремонт, замена, засоры ............423463

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК ОПЫТ 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХ .8-900-529-18-21, 26-63-70

Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Выезд и консультация бесплатно .........89536739813

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв. Центр, меблирован, 9т.р+эл.эн ...................89005291923
1-к.кв есть все, хозяйка ...........................................89536897528
1-к.кв новая, индив, все есть, Алые Паруса ..........89536808268
3-к.кв. длительно, благоустроенная, мебель.........89123789346
Комнату семейной паре, 6500, собственник .........89127136091
Сдаю оф. помещ. Свердлова 25А, 9 и 15м.ремонт, 

тел.точка ...........................................................477443, 447352

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. С кидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ (кафе «АЭРО»), час/сутки ..............461850
Квартиру часы/сутки, vip центр, для некурящих ............783539

ПРОДАЮ
Продаю

кв. в нов. кирп. доме, Шихово, 
п/чист.отд. 780т.р

89642529994
Дом 30м2 жилой, с зем.уч. 18с, с.Русское .............89531361477
Дом в Нововятске, центр, земля, баня, газ .....................490346
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ...................................................89229560105
Комнату 12м. Советская 24, 6/9к. ж/п 440т.р. .......89127161583
Комнату 14м, ремонт, под мат. капитал 430т.р ....89127246333
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р. ................784468
Комнату 21м. ул.Красной Звезды, ремонт, 350т.р. 89229937224
Комнату в 2-к.кв., Солнечная 39, 1/9к.,18м, 

ремонт, 600тр. .........................................260425, 89195103739
комнату Лепсе 35, 14м, 5/5к 450 т.р. отл сост, жил. пом 781272
комнату р-н Дружба, 10м, хор. сост. 380т.р ..........89128282430
Малосемейку 18м. Орджоникидзе 10, 4/5к. 

700тр .................................................................443410, М арина
Продаю комн.12м. Советская 24, 7/9к., 

ремонт 500т.р.Торг ...........................................443410 Марина
Продаю новостройку в черн. отделке, 900т.р. ......89536777119
Продаю помещение 40м. Солнечная 12, черн. 485т.р. ..490346

1-К.КВ.
1-к.кв студ евроремонт. мкр озерки. Срочно. .......89226687071
1-к.кв,инд. Сурикова 39, 11/13/к 42м2, 1380т.р ..............781788
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 1030т. .........781788
1-к.кв., ЮЗР, 3/5 к. 750 т.р. .......................781471, 89536960140
1-к.кв. в Слободском, ул. Грина, 47м. 4/5п. 990т.р. .........497826
1-к.кв. инд, Центр, Водопроводная-43, 7/9К, 38 кв.м., 

ипотека, мат.капитал .....................................................448087
1-к.кв. Костино, 60 лет СССР-25, 34 кв.м., ремонт, 

мебель .............................................................................478877
1-к.кв. Лянгасово, Комсомольская, 4/5К, 30 кв.м., ремонт, 

обмен, 899 т.р .................................................................448091
1-к.кв. м/с. Энгельса 23, 1/3к, 17м 650т.р, 

мебель .....................................................462620, 8 9195103739
1-к.кв. Пятницкая 100, 3/5к, 33м. ремонт, мебель. 89091408668
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 750т.р........89539486621
1-к.кв. Центр, Горького-35А, 2/5П, 33 кв.м., 

сост. хор., 1230 т.р ..........................................................448091
1-к.кв. Центр, Чапаева-13, 8/9К, 36 кв.м., ремонт, 

мебель .............................................................................448082
1-к.кв 3/5 кирп. 34м, Корчемкино, 980т.р...............89128267750

1-к.кв 31.1м2, с/у сов, 2/5к, Н.Вятск, 950тр .... 89229174723

1-к.кв 33м2, 3/9п, ЮЗР. С/у разд. Пласт.окна. 
Торг, 1600 тр .........................................................89229276280

1-к.кв 33м2, с/у разд, лоджия 6м ............................89615640622
1-к.кв 6/9к ЮЗР, 38/18/10 хор.сост, 1425т.р ....................783129
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 37.6м2, 1130т.р ...........781788
1-к.кв Березниковский 34, 1/10к, 40м2, 1180т.р ..............781788
1-к.кв Дзержинского 50, 4/5к, 31/17/6, 

сделан ремонт, 1400т.р ........................................89615634377
1-к.кв Заречная 10, 4/4к 30м. 900т.р.Торг..............89127161583
1-к.кв Правды 2а, черн, 4/10, 40м2, 1350т.р ....................781788
1-к.кв с.Пасегово, 2/3п, 33.8м2, балк 6м, 1100тр ............330255
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ...........89632761537
1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 1070т.р .....................781788

2-К.КВ.
2-к.кв, 2-к.кв., хрущ, ул. Менделеева, 2/5 к., 

44 кв.м 1330 т.р. ...................................................89531366854
2-к.кв. 5/5к. у/п. Верхосунская 23, хор. 

сост. 1600т.р. ...............................................497826 Екатерина
2-к.кв. Кирова 30, в бывш. общ. 31м. 

ремонт 790т.р. .......................................................89229776779
2-к.кв. Макаренко 10, 4/9к. 45,3м. 1450т.р .............89539486621
2-к.кв. Н.Вятский р-н, Кирова 71, 1240т.р ..............89229161881
2-к.кв. н/п. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 2050т.р 89229937224
2-к.кв в бруск. доме п. Дороничи, земля, 880т.р. ..89127246333
2-к.кв м/с, 27м., 3/5к.Некрасова 34, 899т.р. ...........89536701391
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1850т.р. .......89539486621

3-К.КВ.
3-к.кв. н/п, Чернышевского 3, 10/10п. 67/42/9,6м. 

отл. сост. ...............................................................89091408668
3-к.кв. Социалистическая 7, 2/10к, 85м2, 3075т.р ..........781788
3-к.кв в 2-кв.пан.доме, зем.уч 20с, 400т.р, 80 км 

от Кирова ..............................................................89097208261
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме ...............89195124067
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2050т.р......................................................89229776779
3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1870т.р ...................89513497117

4-К.КВ.
4-к.кв. К.Маркса 43, 98м.п/г. 3/5к. Торг. .................89536795807
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788

КУПЛЮ
Куплю

квартиру, комнату, дом, часть 
дома, зем. участок ИЖС за 

наличные, Нововятск, Радужный
26-19-50, 8-900-526-19-50

Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн ..758148 Михаил
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для се бя. ..........................................................................466708
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю (часть) проблемную в квартире куплю. Дорого ....264225
Зем.участок или загородный дом за наличный 

расчёт. ...................................................................89229437371
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ................467177
Куплю 1-2-3-комн. кв., расчет сразу. ...............................462620
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю Зем. участок под строительство дома .......89531339970
Куплю СРОЧНО ком. и кв., рассмотрю варианты 

обмена .....................................................781471, 89536960140
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ

!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!! ........................
205066, ЯНА

Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........778758
Сниму жилье в любом районе. Срочно. 

Без посредников ..........................................................261055
Сниму жилье, без посредников, срочно, 

рассмотрю варианты ......................................................262067

РАЗНОЕ
1/2 дома 45м2 в д.Искра, Юрьянск.р-н, 700м2.......89536902051
Дешево участок д.Сунцы, к/п Сунцы  ....................89615688108
Дом 2-эт.кирп, в Башарово. Гараж, с/у, веранда,

горячая холодная вода, отопление, котел,1600т.р ......789678
Зем.уч 10с, электричество, скважина....................89229612873
Зем.участок под ИЖС 8.5с, п.Дороничи,750т.р ...89097169815
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5...............786571
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2х.эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. .....................................................89229776779
Продаю сад, с. Красное ....................................................785017
Сад 4с Аэропорт дом 2эт,свет,скваж,120тр ...........89068294160
Сад 5с, домик, колодец,эл-во,теплица,насажд .....89127121790
Сад 6с, 2эт дом собст,вода,эл. За д.Чирки ............89513485527
САД В ПОРОШИНО. БАНЯ, ГАРАЖ, РЯДОМ ЛЕС (8332)677421
Сад дом,баня,скваж, теплица.Перед Стрижами ...89091309474
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м .............................................................89097202626
Ферму 100м2, 5х20 из поликарбоната-6, обрезной 

доски и бруса, 2016г.п, 45000р, самовывоз .......89127087172

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. ООО «Удача плюс» .................... 459273

Деньги всем с любой кредитной историей! 
ООО МКК «Союз Капитал» ...........................................786644

Деньги под залог недвиж-и.ООО МКК «Вятка 
Финанс» .................................................................... 732405

Деньги под залог. ООО ломбард «Кредит» ....................461850
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж. а вто) .................................................................733797
Мы снизим вам процент ....................................................456666
Нужны деньги? Звоните! ООО «Ваш Финансовый 

Советник» .......................................................................205279

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Декларации: обучение,лечение,покупка, продажа 
жилья .................................................................361691, 3 65533

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ...365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ

От консультации 
до исполнения решения суда 
Опыт с 2004 г. Гарантии

494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ, права потреб, 

АВТОЮРИСТ. vk .com/jurconsalting_kirov ......................477234
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ .................................................................423362, 2 14488
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юридическая помощь. Быстро, качественно .................430590

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Выпускные: школы, дет.сады. Не дорого .............89229174395
Репортажная, постановочная, рекламная фотосъемка. 

Работаю также на детских праздниках, свадьбах, 
корпоративах, банкетах, конференциях и других 
мероприятиях ........................ 89195248808, 89005263108

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Благоустройство могил брусчаткой................................477635

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Все мужские р аботы ................................................89536817116

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,
чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Вывозим старую меб., строймусор, 

хлам и т.д. недор. .................................................... 262007
МУЖ- Мастер на час .Качественно и недорого. ..............493330
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие года по рыночным 
ценам. Расчет сразу.

79-13-16
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

!Выкуп любых авто. ВАЗы, 
иномарки .......................................... 737098, 89536814265

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 ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ....................................................89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка ............................785017

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, 
ином ........................................................................... 456861

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................494556

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ....89531340700
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ....89005262060
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, 

Валдай 600 руб/час, Грузчики 
250 руб/час. Быстрая подача  ......... 46-46-36

ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 
40куб груз до 9м. Откр/закр. Грузчики. Кв. 

переезды.  .Вывоз мусора. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ............443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. Город, 

межгород .........................................................................775450
Газели. Высокий те нт.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................494757, 454757
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги 3,4,6м переезды, грузчики 250р/час, скидки на 

стр.м ................................................................................777297
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ..............................................89229189591, 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
Газель по городу тент 3 м, 1.5т, 350 р/час .............89531340073
Груз до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .............................89229225302
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ..................446716
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки......777499
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим 

на свалку. Законная утилизация ..................................787500
Вывоз мусора. Газель. Услуги грузчиков ..............89536871411
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172
Услуги грузчиков ...............................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002

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

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
Автокраны, самосвалы, от 800 руб/час ...........................499144
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход Кран-Борт, с 3т 12м, г 7т .................................789078
КАМАЗ, 13-15т (пе сок,ПГС,щебень,керамзит) ................731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. 

Грузопод. 2-25т, кузов 6-14м. Нал/безнал ...................734224
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Прицеп ...........782096
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................773077, 495723
Кран-борт 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш .................471148,89127035066

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Щенки сибирский Хаски. Недорого ........................89058719082
Щенков чихуахуа, 1.5мес, привиты ........................89097163452

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

! Радиодетали, платы, приборы и др. .....................89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ ОЧЕНЬ 

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

Аппаратуру: КИП,ЭВМ,МКС, тех/серебро. 
Радиодетали.Дорого.Выезд.................................. 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. С амовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. Дорого. ............773447

Компрессор ЧТЗ ДК-9, б/у, дорого, 
можно в нераб. сост ..................................... 89032775442

Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого .....................................................89127190053, 780053
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227

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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ НА ДОМУ! 
С ГАРАНТИЕЙ! ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА

  ............ЗВОНИТЕ 89128260081
РЕШУ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ С КОМПЬЮТЕРОМ. 

НЕДОРОГО. ................................................................. 4-2222-1
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. Гарантия .457672, 

89229957672
Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ КОМПЬЮТЕР? НИЗКАЯ 
ЦЕНА С 6 ДО 23 ....................................................

781487

Установка Windows. Поиск и установка драйверов.
Чистка отпыли ......................................................89091360685

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755646
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ...........266765
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/

BOSCH и др ....................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без вых ........494498
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных машин, 

плит, водонагревателей и др. 
ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 ........780047, 622916

Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755646
Ремонт,выкуп микроволновок.Гарантия.Выезд. ............491988
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ 46-60-59 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ! 
Выезд мастера в течение часа. 
ГАРАНТИЯ до 3 лет  ................... 26-06-51

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, 

радиоаппаратуры, ст. 
машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ........... 25-09-03
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

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

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно ............494498
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
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

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, ЖК-ТЕЛИКИ .....260512

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

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

КУПЛЮ/РЕМОНТ ХОЛОД-КИ,СТИР.
МАШИНЫ,СВЧ, ПЛИТЫ И Д.Р БЫТ.

ТЕХНИКУ.ВЫВЕЗУ САМ.
РАБОЧИЕ, НЕ РАБОЧИЕ .....................................

450569

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ..89828136589
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ..785728

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Сервисный центр. Samsung, LG, 
Philips и пр. Выезд бесплатно. 
Ленина 19, www.cpskirov.ru

351943
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ...755646
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, варочных панелей, устан.домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 ........542101, 542156

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Администратор на ресепшен дох 20 т.р. ......................471955
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ДОХОД ДО 25000 РУБЛЕЙ ..89091441125
!Администратор - управляющий.Дох.19 т.р .........89536736666
!Работа б/опыта, 3-4 ч в день,офис,обучение .......89536796217
!Сотрудник в офис.Без воз.огр.Переподготовка .89005216243
Автослесарь с опытом, желат. с клиент.базой ....89536892410
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администартор, мастер маникюра .................................493855

Администратор на телефон (наработка клиентской 
базы), печатное издание, работа 4 часа в день. 
Возможно студенты ..................................... 89091412080

Ассистент менеджера в офис, обучение, гибкий график, доход 
до 24т.р + премия .................................................89091414675

АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
ВАХТА. Вальщ, рамщ., тракторист ТДТ55, Т150...89677565125
ВАХТА. Москва и МО! для мужчин и женщин .......89965294852

Водители кат. Е в транспорт. компанию ....... 89128237378

Водитель Е на межгород вахтой, з/п 70т.р ...........89314089443
Водитель В и С ..................................................................786571
Водитель ЯндексТакси. Свободный график. ..................777907
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизв. секретарь. Хороший доход ..............89091388428
Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р .........89536836951
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Мастера по ремонту холодильников, стиральных машин, 

по телевизоров, микроволн.печей ................................450569
На новые автобусы требуются водители категории Д. 

З/п от 25 ..................................................................Тел. 733876
Оператор вх.звонков. Доход от 18тр, гибк.гр........89091439336
Офицер запаса 50 000р ................................................. 26-16-43

Охранники. Соц.пакет .............................................89229199206
Охранники для работы в детский лагерь ..............89229199206

Пекарь, мойщица(к) посуды,, повар в столовую ... 476475

Подработка в офисе ...............................................89536943526
Подработка офис.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Помощник администратора, работа в офисе .......89635529476
Помощник руководителя ........................................89229302021
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
Продавец-кассир, П.Корчагина 84, Ломоносова 33 ......498030
Продавец-кассир хлебобулочных изд, 2*2 ...........89632763377
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Продавец на обувь ТЦ Санди, зп 8000, 2*2 ...........89128281743
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .89127230714
Руководителю срочно треб. помощник 

советской закалки. 45т.р .....................................89536902603
Старший делопроизводитель дох.25 т.р................89091313449
Столяр на участок мягкой мебели 

в г. Санкт-Петербург. Зарплата договорная. .. 8(812)6420781
Требуется помощник рук-ля в сф. недвижимости, 

обучение, з/п от 10т.р. + % ............................................784468
Швея - закройщик на участок мягкой мебели 

в г. Санкт-Петербург. Зарплата договорная. .. 8(812)6420781

Швея на вакансию преподаватель курсов кроя и шитья 
(совмещение). Обучение по программе 
учебн.центра. Резюме: tanya_gul@mail.ru ..........89128261532

Электронщик. Ремонт эл.плат, модулей .........................450569

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подработка, возможно студентам, пенсионерам .. 89097214155

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ....89615687119
Репетитор девочке 1 класс, в/о, опыт, ЦУМ ...................494437

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ДЛЯ УХОДА ПРИНИМАЕМ ПОЖИЛЫХ, 

ЛЕЖАЧИХ, БОЛЬНЫХ .........................................89127019697
Скорая помощь при эмоциональных проблемах: 

депрессии, тревожности, бессоннице и других .....450902

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

* Подробности по телефону

тренажер-
ный зал

дискотека

джакузи

гостиницаГ
комната
отдыха

бильярд

парковкаPмангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница
от 300 руб./час

Тренажеры 
и компьютерные игры 

бесплатно, караоке
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

Пн-чт 500 р./час при едино-
временной оплате 3 часов 

4 час в подарок. Пт-вс 
и праздничные дни 600 р./час 
при единовременной оплате 

3 часов – 4 час в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.

P

Переулок Троллейбусный, 10, 

тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки
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Нужна грамотная помощь юристов?
Ольга Древина

Мы представим ваши 
интересы в судах

Юридический центр «Дефак-
то» – юридическая компания, 
ориентированная на предста-
вительство интересов физи-
ческих лиц, юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, – поможет вам 
в любых правовых вопросах. �

Контакты: 
Московская, 23 (цок. этаж). 
Запись по телефону 777-300

Категории дел:

Семейный адвокат: по-
можем в бракоразводном 
процессе, во взыскании 
алиментов, изменении их 
размера, разделе совмест-
но нажитого имущества.

кк---
яяяяяяя, , , , , , ,,
ааааааааа-----
и-и-и-и-и-и-
цц ц ц ццц ц цц
ииииииии----
ммммммммммммммммммммм  
���������������

ррррррррррррррррррррр

Защита прав потреби-телей: мы защищаем ин-тересы граждан в спорах с застройщиками, управля-ющими компаниями, стра-ховыми компаниями, про-давцами некачественных товаров (услуг), банков-скими (микрофинансовы-ми) организациями. 

Взыскание долга: 
должник не выполня-ет договоренности? Мы знаем, как взыскать долг в рамках правового поля.

Коммерческая недвижимость: 

квалифицированная помощь 

в подготовке документов, офор-

млении сделок с недвижимос-

тью. Мы также представим ин-

тересы в судах. Осуществим ре-

гистрацию права собственности 

на недвижимость.

?Могут ли меня по ре-
шению суда выписать 

из квартиры бывшего 
мужа? Жилье не при-
ватизировано, пропи-
сана я там с 2004 года, 
проживала в ней око-
ло двух лет. Ранее жила 
в другом городе, детей 
у нас нет. Была вынуж-
дена освободить жилье 
и в настоящее время 
бывший супруг оплачи-
вает мне проживание 
в снимаемой комнате.
Поскольку вы были все-
лены на спорную жилую 
площадь в качестве чле-
на семьи нанимателя 
в уста новленном порядке, 
вы на основании статьи 53, 
54 ЖК РСФСР приобрели 
право на жилую площадь 
в квартире вашего бывшего 
мужа, независимо от срока 
совместного проживания. 
Если вы не проживаете 
на спорной жилой площади 
по уважительной причине 
(конфликтные отношения 
с мужем), суд не призна-
ет вас утратившей право 
на жилую площадь. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат
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