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Расписание

Летнее расписание 
пригородных 
автобусов (0+) стр. 31-34

Наталья Царегородцева

Дефект нового 
покрытия заметили 
местные жители

В соцсетях жители горо-
да разместили фотографии 
новой дороги в Пороши-
но. Вот только выглядит она 
не так, как должна: на следу-
ющий день после укладки до-
рога покрылась трещинами. 
Кировчане вопрошают: «А че-
го вы хотели, если асфальт 
клали в дождь?!» Комичность 
ситуации еще и в том, что 
за день до этого чиновники 
обещали пристально следить 
за качеством дорожных работ. 
Кстати, стоимость ремонта 
улицы Порошин ской состав-
ляет 7 682 956 рублей.
Продолжение на стр. 3

Фото из открытых источников

Асфальт в Порошино потрескался 
через день после укладки!

0+

Клумбы

В Кирове посадят 
6 миллионов 
цветов! (0+) стр. 10-11

Комфортное 
жилье 
в сердце 
города! � стр. 5

В 36 лет 9 детей: 
интервью 
с многодетной мамой 
(0+) стр.6 

Теплый каменный
дом дешевле чем 
за 1 000 000
� стр. 28 
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Кстати
Кировчане обрадовались новости 
об устройстве парка за «Алыми 
парусами». Но у многих возникли 
сомнения: «Уж очень привлека-
телен этот участок для застройки 
элитного жилья». Однако в Киров-
ской ипотечной корпорации под-
твердили, что этот участок юриди-
чески принадлежит им, и не стали 

опровергать, что по распоря-
жению правительства Киров-

ской области там появится 
зона отдыха. 

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Про праздник 0+

В Кирове пройдет 
массовая встреча 
близнецов и двойняшек
Мероприятие организуют 
во многих городах страны, 
в том числе в Кирове. Событие 
запланировано на 28 мая. Встре-
ча состоится в 10 часов на на-
бережной Грина. Близняшки, 
двойняшки и тройняшки любо-
го возраста соберутся, чтобы по-
общаться, пофотографировать-
ся, весело провести время.
В 2016 году такая встреча про-
шла 29 мая в парке имени Ки-
рова. В центре города собрались 
около сотни человек. Некото-
рые семьи пришли в одина-
ковых костюмах. На встрече 
близнецы и двойняшки пооб-
щались, для детей были орга-
низованы веселые игры, ро-
дители обменялись опытом 
по воспитанию.

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 строи-
тельных работ, грязи и пыли и по времени занимает до 2 часов! 
Цена – от 1000 рублей. Заказывайте и экономьте. «Ремонт Окон 
и Подоконников Киров», 460-420, vk.com/remont_okon43. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консультации, 
в частности бесплатные, по широкому спектру правовых 
вопросов. Юристы нашей компании успешно представляют 
интересы своих клиентов в судах по гражданским делам 
любой сложности. Наш адрес: Московская, 23, цокольный 
этаж, вход со двора. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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»

Виктория Коротаева 

В правительстве по-
обещали обустроить 
в центре города 
зону отдыха

В прошедшие выходные 
в Кирове начали сносить 
деревянные строения 
больничного городка, ко-
торые находятся за ново-
стройкой жилого комп-

лекса «Алые паруса». Несмотря 
на то, что ветхие строения уже дав-
но являлись аварийными, там дол-
гое время работал стационар кож-
но-венерологического диспансера, 
наркологический кабинет и отде-
ление психиатрии.

Переезд. В 2014 году медучреж-
дения из больничного городка 
в центре Кирова начали постепен-
но переезжать. Стационар кожно-
венерологического диспансера пе-
ревезли в Коминтерн, а отделение 
психиатрии – в Ганино.
 Могилу известного кировского 
врача-психиатра Людмилы Гро-
мозовой, которая была похоро-
нена рядом с одним из больнич-
ных корпусов под окном своего 
рабочего кабинета, перенесли 
на Федяков ское кладбище. Моги-
ла расположена на почетной аллее 
кладбища. 
Спустя два года, когда переселе-

ние медиков завершилось, терри-
торию медучреждений передали 
Кировской ипотечной корпорации 
под застройку. Горожане начали 

бить тревогу: не всем хотелось ви-
деть новостройки или очередной 
торговый центр на месте больнич-
ного городка. 

Место отдыха. Тревоги горо-
жан развеял заместитель пред-

седателя правительства об-
ласти Дмитрий Курдюмов. 
13 мая в соцсетях он размес-
тил запись о том, что на месте 
ветхих строений скоро появит-
ся сквер.

Фото Дмитрия Курдюмова

В Кирове сносят 
больничный 

городок: 
что появится 
на его месте?

Техника уже расчищает площадку для будущего сквера

Кстати
Кировчане обрадовались новововосо ти 
об устройстве парка за «Алыми 
парусами». Но у многих возникли 
сомненннияии : «Уж очень привлека-
тетелелеен н этот участок для застройки 
элитногоо жилья». Однако в Киров-
ской ипотечной корпорацииии под-
твердили, что этот участок юри иди-
чески принадлежит им, и не стали 

опровергать, что по распоря-
жениию правительства Киров-

скскскойоо  облассти там появится 
зона отдыха. 

седателяя правитетельства об-
ласти Дмитриий й Курдюмов. 
13 мая в соцсетях он размес-

ись о том, что на месте 
й скоро появит-

го сквера

Больше фото смотрите 
на портале 
mprogorod.ru/t/
больничный_
городок

0+

Комментарий 
Дмитрия Курдюмова:

– В центре города после 
оформления всех необхо-
димых документов началась 
разборка зданий учреждений 
здравоохранения, находя-
щихся в аварийном состоянии. 
На этом месте планируется 
организация прогулочных 
пространств и зон отдыха.
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Ольга Древина 

Глава Дирекции до-
рожного хозяйства 
потребовал переде-
лать работу 

12 мая в Порошино начался 
ремонт дороги, но в соцсе-
тях появилась информа-
ция, что свежеуложенное 
асфальтовое покрытие мо-
ментально покрылось тре-
щинами. Одни пользова-
тели пишут, что причиной 
этого стал дождь, во вре-
мя которого проходили 
работы, другие с ними 
не согласны. 

– У нас все беды 
из-за того, что нару-

шают технологию. 
Дождь укладке 

а сфа л ьт а 

не помеха, так как темпе-
ратура укладываемого ас-
фальта около 250 градусов: 
вся вода сразу испаряет-
ся. А вот то, что трещины 
на нем, это и есть наруше-
ние технологии: или укла-
дывали остывшую смесь, 
или плохо укатали, скорей 
всего, то и другое сразу, – 
возмущаются в соцсетях.  

Заставили переде-
лать. Стоимость ремонта 
составляет 7 682 956 руб-
лей. Работами занимается 
компания «Капитал-Дор». 
Начальник управления 
благоустрой ства и транс-
порта Дмитрий Печенкин 
рассказал, что подрядчик 
согласился с претензиями.

– Он заверил нас, что 
в ближайшее время демон-
тирует поврежденные тре-
щинами участки дороги 
и восстановит целостность 
полотна свежей асфальто-
бетонной смесью, – пояс-
нил чиновник. 

Контроль властей. 
На вопрос, почему ас-
фальт клали в дождь, под-
рядчик ответил: «Так 
получилось...»
В ДДХ рассказали, что 

такая спешка не могла быть 
связана со следованием гра-
фику работ. Андрей Мень-
кин рассказал, что теперь 
в дождливую погоду ДДХ 
дает подрядчикам разна-
рядку на разрешенные 
виды работ, например, 
на укладку щебня.
Фото из открытых 
источников 

В Порошино свежий асфальт 
пошел трещинами

Мы составили топ улиц, 
где ремонт был особенно 
долгожданным. Подборку 
разбитых улиц смотрите на 
mprogorod.ru
/t/ямы_на_дорогах

0+

Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплатную 
диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компьютер, ноут-
бук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы наших клиен-

тов и даем гарантию на все виды работ. Читателям газеты «Мой 
Prо Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 4 («Сити Центр», 
первый этаж, центральный вход). Телефон 77-60-10. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Винтовые сваи: вы должны это знать
Не можете выбрать фундамент для дома? Развеют сомнения 
три факта о сваях. Универсальность – их можно использовать 
на любом грунте. Надежность – срок эксплуатации от 50 лет. Эко-
номичность – такой фундамент стоит вдвое дешевле. Задать воп-
росы и сделать заказ можно в компании «Юм-Сталь». Телефоны: 
73-26-39, 73-26-48, e-mail:um-stal@bk.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООльга Д
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ррож
ппот
ллат
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Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанин: Надо к администрации города идти, а не об-
суждать бесконечно из пустого в порожнее!
Учитель Словесности: Справедливый выход: подряд-
чик переделывает асфальт за свой счет. 
Я: Да оставьте вы его, другую улицу сде-
лайте, опять деньги в никуда...

Глава Дирекции дорожного хозяйства (ДДХ) Андрей 
Менькин также побывал на месте ремонта дороги  
– Подрядчик исправил некачественную работу за свой счет. Доро-
га была переделана в ночь этого же дня, когда были обнаружены 
недочеты. Новую работу мы приняли без замечаний. Да, дефекты 

случаются, но никаких поблажек никому не будет. Мы требуем 
в срочном порядке исправлять все ошибки. Работы принима-

ем только по ГОСТу, – прокомментировал Андрей Юрьевич.
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Виктория Коротаева

В Анталии 
женщине провели 
сложнейшую операцию

5 мая кировчанка Жанна Буш-
макина улетела отдыхать в Тур-
цию. 9 мая у женщины случился 
инсульт, ее экстренно доставили 
в отделение реанимации клиники 
Алании. Спустя два дня кировчан-
ку перевели в больницу Анталии 
и прооперировали.

Операция в долг. Жанну вве-
ли в состояние искусственной ко-
мы, она сейчас в тяжелом, но ста-
бильном состоянии, подключена 
к аппарату искусственной венти-
ляции легких. Женщине провели 
операцию на мозге. Ее стоимость 
20 тысяч лир (317 тысяч рублей). 

– Турки провели сложней-
шую операцию в долг. Сейчас 
самое главное – перевезти маму 
в Россию. Турция предоставляет 
самолет, но им нужна гарантия, 
что их встретят медики москов-
ской клиники на реанимобиле. 
Договориться с врачами в сто-
лице пока не получилось, – по-
делилась дочь Жанны Алена 
Суровцева.

Родственники Жанны написали 
письма в министерство по туриз-
му, министерство здравоохране-
ния РФ, в приемную Президента 
России. Ответы от ведомств пока 
не пришли. Редакции в министерс-
тве здравоохранения по Кировской 
области сообщили, что коллеги 
из федерального минздрава реша-
ют проблему, пытаясь договорить-
ся с больницами. 

Страховой случай. За судь-
бой Жанны также следят пред-
ставители турагентства, через ко-
торое Жанна купила путевку 
в Турцию.

– Это страховой случай. Сумма 
страховки включена в турпакет. 
Часть суммы за проведенную опе-
рацию – 14 тысяч лир (222 тыся-
чи рублей) – возместит страховая 
компания. Мы находимся в кон-
такте с родственниками и пред-
ставителями страховой компа-
нии, – рассказала руководитель 
турфирмы Елена Трофимова. 
Елена поделилась, что подоб-

ный случай происходит впервые 
за все время ее работы в туриз-
ме. Она надеется, что скоро Жан-
ну Бушмакину перевезут в Россию 
и она пойдет на поправку. 

Фото vk.com

Кировчанка на отдыхе в Турции 
впала в кому

Подробнее на портале 
mprogorod.ru/t/кома

На территории России лечение для Жанны будет бесплатным

Василий Мальцев, 
главный невролог 
области: 
– Инсульт – гибель нервных 
клеток в мозге из-за закупор-
ки сосудов. Во жарких странах 
необходимо следить за давле-
нием, уровнем сахара, нужно 
пить много жидкости, важно 
исключить курение, алкоголь, 
избегать длительного пребы-
вания на солнце.

Важно!
За операцию необходимо допла-
тить 95 тысяч рублей. Кроме того, 
каждый день в клинике обходится 
в 40 тысяч рублей. Родственники 
Жанны обращаются с просьбой 
о помощи. Отчеты о по ступивших 
средствах выкладываются в ком-
ментариях на странице дочери Жан-
ны Алены Суровцевой «ВКонтакте». 
Номер карты 4817 7600 0222 9601 
Суровцева Алена Владимировна, 
телефон 89091333412.

Важно!
Для определения признаков инсульта находящийся рядом с больным 
человек может провести легкий тест УЗП:

У – попросить пострадавшего улыбнуться и проанализировать сим-
метричность улыбки. При инсульте она будет асимметричной.

З – попытаться заговорить с пострадавшим. При инсульте наблюда-
ется затруднение в понимании или воспроизведении речи. 

П – попросить больного одновременно поднять левую и правую руки 
и подержать их в таком положении 10 секунд. При инсульте одна 

рука будет подниматься значительно медленнее, чем другая.

Отказывают в кредите?
Разобраться самому в причинах отказа бывает сложно, 
а 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

Всего сутки, и старая ванна как новенькая!
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал 
для реставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» произ-
водства Словении. Это представитель нового поколения акри-
лов: застывает за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологич-
ный, не подвержен желтению и не имеет запаха. Срок службы 
20 лет! Заказывайте реставрацию и получайте ванну премиум-
класса! Компания «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Алиса Федорова

Совместите приятное 
с полезным

Лето – это, как известно, – 
маленькая жизнь. И про-
жить ее нужно полно и ин-
тересно. Пусть частью этого 
лета станут новые знания! 
Хмуритесь? Думаете, что 
учеба – это скучно и неинте-
ресно, а лето – совсем не вре-
мя для занятий? Только 
не с Академией Ментальной 
Арифметики AMAKids! По-
чему? На этот вопрос есть как 
минимум пять ответов. �

Иллюстрация 
Евгении Кротовой

5 причин провести лето вместе 
с AMAKids

Занятия развивают 
оба полушария 
головного мозга

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. Желез-
нодорожная, 11а (лицей №9)
• г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 45 

• г. Котельнич, 
ул. Школьная, 2
• vk.com/amakids_
kirov, Amakids.ru

3 Мегаскорочтение. 
Летом можно освоить 

этот навык всего за месяц 
в рамках интенсивного 
курса либо за три меся-
ца – в рамках стандартно-
го. В любом случае ваш ре-
зультат – увеличение ско-
рости чтения минимум 
в 2 - 3 раза, отличная па-
мять и способность быст-
ро усва ивать материал.

2 Летние лагеря. Поми-
мо обычного графика 

занятий (раз в неделю – 
в классе и ежедневные 
тренировки дома), этим ле-
том AMAKids предлагает 
учебу в формате летних ла-
герей. Вы можете выбрать 
для своего ребенка полно-
ценную смену в загород-
ном лагере «Белочка», где 
помимо основных мероп-
риятий с ребятами будут 
заниматься ментальной 
арифметикой. Либо вы-
брать вариант дневного 
пребывания на базе одно-
го из центров. Все подроб-
ности можно узнать по те-
лефону 43-19-19.

4 Подготовка к шко-
ле. Ментальная 

арифметика и мегаско-
рочтение идеально под-
готовят ребенка к учеб-
ному году. Внимание, 
фотографическая па-
мять, быстрота реак-
ции, уверенность в себе, 
творческое мы шление – 
это отличное подспорье 
в школе.

5 Фундамент для будущих успехов. Девиз AMAKids – 
«Ваш ребенок – гений. И мы сможем это доказать!» 

В Кирове и области работает уже 10 центров. Десятки ребят, 
их родители и учителя удивляются результатам и продолжа-
ют идти вперед по увлекательной дороге знаний. Впереди 
у каждого ученика Академии победы, достижения, мечты. 

1 Меньше нагрузки 
– больше пользы. 

В летние каникулы у де-
тей больше всего свобод-
ного времени. Так как нет 
необходимости посещать 
школу, у учеников акаде-
мии AMAKids есть возмож-
ность заниматься в буд-
ние дни, выбрав для себя 
более комфортное время. 
Кроме того, благодаря 
меньшей загруженности 
летом можно спланиро-
вать неделю так, чтобы 
плодотворно потрудить-
ся в будни, а выходные  
дни полностью посвятить 
отдыху.

Контакты 
Остались вопросы? 
Позвоните по телефону 
8 (8332) 71-22-25 
и запишитесь 
на консультацию с нашим 
менеджером.
ООО «Алтай-
строй»

Ольга Древина

ЖК «Богатырь» – 
комфортное 
жилье в центре 
города

В самом центре Кирова 
по адресу: Октябрьский 
проспект, 105А, в 15 мину-
тах ходьбы от Театральной 
площади, возвысится креп-
кий кирпичный 18-этажный 
дом, в котором все как буд-
то создано для комфортной 
размеренной жизни.
Жилой комплекс «Бога-

тырь» – не очередная без-
ликая новостройка на ок-
раине Кирова, а современ-
ный многоквартирный дом 
в престижной части города 
по доступной цене. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Проектная декларация, 

разрешение на строительство, заключение 
министерства строительства 

и ЖКХ Кировской области, Госстройнадзора 
представлена на сайте 

altai-stroi.org Ипотека – Банк 
ВТБ24, Россельхозбанк

Дом, в котором хотелось бы 
жить поколениями!

Почему именно этот дом?

Жилой комплекс «Богатырь»

2 Качество. 
Каждый кирпич или перегородка в жилом комплексе 

«Богатырь» выбраны и уложены профессионалами: застрой-
щиком выступило ООО «Алтай-Строй» – дочернее предпри-
ятие компании «Алтай-Сервис» с 20-летним опытом в сфере 
продаж строительных и отделочных материалов. Дом выпол-
нен из высококачественного кирпича, с устройством утеплен-
ного вентилируемого фасада; все перекрытия изготовлены 
из железобетона, внутренние перегородки – из пазогребне-
вых плит. 

1 Доступность. 
ЖК «Богатырь» предлагает выгодные цены на жи-

лье в центре города: минимальная цена студии площа-
дью 34,4 квадратного метра – 1 720 000 рублей, стоимость 
2-комнатной квартиры площадью 60 квадратных метров – 
2 845 000 рублей. Предоставляется удобная рассрочка с гиб-
кими условиями (срок предоставления – до 3 лет), возможно 
оформление ипотеки.

3 Удобство. 
Благоустроенная придомовая территория, собственная 

подземная парковка, развитая инфраструктура – детские 
сады, школы, продуктовые магазины, аптеки, банкоматы 
в шаговой доступности – все продумано для того, чтобы пре-
вратить этот дом в красивое и максимально удобное место 
для жилья. 

Факты 
о ЖК «Богатырь»
• 1 подъезд
• 16 жилых этажей + 
цокольный этаж 
для офисных помещений
• 112 квартир
(1, 2-комнатные)
• Стоимость 1 квадрат-
ного метра от 48 000 руб-
лей – на общих усло-
виях, в ипотеку
• Сдача объекта – 
3 квартал 2018 года
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Жалобы 0+

Вот как в районе Вересники 
делают тротуары. Как в пе-
риод паводка мы должны до-
бираться до них? Вплавь?

На Филейке вдоль набережной 
есть очень опасное место – раз-
рушенный колодец. Никаких 
ограждений, ремонтировать 
не собираются. Угоди туда 
человек или животное – ми-
гом унесет в коллектор. 

Несколько раз обращались 
в администрацию Ленин-
ского района с просьбой сде-
лать нормальный тротуар 
на улицах 8 Марта и Граж-
данской. Страшно ходить!

В Кирове продают рыбу, в ко-
торой содержатся черви. Цена 
на рыбу низкая, что указывает 
на осведомленность продавца 
о данной проблеме. Куда смот-
рят контролирующие органы?

Народный контроль

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя
Поздравляю с прошедшим днем рождения мою 
дорогую подругу Наталью Азарову. Счастья те-
бе, удачи и благополучия! Пусть жизнь всегда 
играет яркими красками. 

Мария Фокина
Фото предоставлено Марией Фокиной

?На остановке «Площадь 
Лепсе» уже несколько дней 

не работает табло «умной ос-
тановки». Это очень неудобно. 
Когда табло отремонтируют?

– На остановке «Площадь Леп-
се» вышло из строя табло. Спе-
циалисты муниципальной ор-

ганизации «Центральная дис-
петчерская служба городского 
пассажирского транспорта» в те-
чение десяти рабочих дней заме-
нят  табло на Лепсе, – пояснили 
в городском управлении благо-
устройства и транспорта.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Почему не работает табло на остановке «Площадь Лепсе»

0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

0+

ене ия м оюю 
аастс ья тте--
ьь всегда

Фокина
иной

Отец
Я в семье диктатор! Если на-
кажу за провинность, дети 
идут к папе за утешением. Как 
только папа появляется дома, 
все к нему: кто бежит, кто пол-
зет! На собрания родительские 
он ходит, только не часто ему 
это удается. 

Доходы
Старшие дети помогают: 
с младшими занимаются, убор-
ка и готовка на них. Дочь Аня 
прошлым летом собирала иван-
чай, иногда до тысячи рублей 
в день зарабатывала. К школе 
и себе, и братьям, и сестрам 
обновок накупила.

Привереды
За столом мы все не умеща-
емся, обедаем по очереди. 
У всех свои предпочтения 
в еде. Один кричит: «Только 
не клади в суп мясо», другой 
лук не любит. Вот и приходит-
ся мудрить, чтобы все были 
накормлены. 

Выбор
Мы с мужем из многодетных 
семей, поэтому сознательно 
создали большое семейство! 
Старшая дочь учится в кол-
ледже на повара, младшей 
Лере 11 месяцев. Чтобы дети 
ни в чем не нуждались, работа-
ем с утра до вечера.

Мысли на ходу
Елена Некрасова, 
36 лет, мама 9 детей

Беседовала Юлия Кузьмина. Фото автора

0+

15 мая – Международный день семьи

?Хочу обшить дачный до-
мик сайдингом, а денег 

нет. Что делать? 

Обратитесь в компанию «Идеал 
Строй», вам смонтируют сайдинг 
в рассрочку без переплат. Спе-
циалисты сделают бесплатные 
замеры, составят смету, закупят 
и доставят материалы. Компа-
ния работает по договору и дает 
3 года гарантии на свои услуги. 
ТЦ «Крым», Ленина, 103-а, 5 этаж, 
офис 504. Сайт: идеал43.рф. Теле-
фон: 205-124. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сайдинг на любой 
выбор

Ваши вопросы
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Отдел продаж:
ул. Сурикова, 14 а, 
тел. (8332) 755-126. 
www.atekskirov.ru

Михаил Блинов

Уже сегодня можно 
сделать первый шаг
к счастливой жизни 
и приобрести 
квартиру мечты

ЖК «Первый на Московс-
кой» – это комфортные квар-
тиры по доступным ценам. 
На территории есть современ-
ная детская площадка и зоны 
отдыха для взрослых, госте-
вая парковка. На подземной 
стоянке 39 машиномест.
Главной достопримечатель-

ностью дома является обуст-
роенная зона отдыха на кры-
ше. Пока это единст венный 
в городе объект, где реализо-
ван подобный проект. 
На крыше шикарная 

смотровая площадка с ви-
дом на город и зоны отдыха, 
где будут обустроены спор-
тивная площадка и зеленые 
зоны. �
Фото предоставлено рекламодателем. * Предложение ограничено и не является публичной офертой, подробности по тел.: 755-126. ООО «АТЭКС». 
Проектная декларация и разрешение на ввод и на www.atekskirov.ru.

Мечты сбываются: квартиры 
в ЖК «Первый на Московской» 
без первоначального взноса

Кстати
В продаже еще есть квар-
тиры свободной плани-
ровки от 50 до 66 квад-
ратных метров.

В стоимость 
квартир входит:

остекление лоджии + 
полностью стеклян-
ная дверь на лоджию

входная металличес-
кая дверь

система «Домашний 
родник» (питьевая во-
да прямо в подъезде)

получистовая отделка

Уникальная зона 
отдыха на крыше

Прекрасный 
вид на город
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*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 15% годовых, на срок от 6 месяцев – 17,34% годо-
вых. При досрочном возврате процентная ставка – 9,25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Куда вложить деньги надежно и под высокий процент?
Ольга Древина

В последнее время 
все больше жителей 
страны размещают 
деньги 
в кредитных 
кооперативах 

Недавно популярные финан-
сово-экономические порта-
лы (1prime.ru и fi nforum.net) 
рассказали, какими при-
знаками должен обладать 
добросовестный кредитный 
кооператив. Если КПК соот-
ветствует этим требованиям, 
значит вкладывать деньги – 
надежно: за сохранность ва-
ших сбережений вы можете 
не переживать. Мы решили 
проверить один из ведущих 
кредитных кооперативов 
нашего города – КПК «Дело 
и День ги» на соответствие 
этим требованиям. 

1 Единственная ор-
ганизационно-пра-

вовая форма коопе-

ратива – КПК (Кре-
дитный Потребительский 
Кооператив). 

По организацион-
но-правовой фор-
ме «Дело и Деньги» 
является кредит-

ным по требительским ко-
оперативом (КПК). Внесен 
в госреестр кредитных ко-
оперативов, размещенный 
на сайте ЦБ РФ.

2 Деятельность ко-
оператива долж-

на соответствовать 
закону.

КПК «Дело и Де-
ньги» действует 
на основании ФЗ-190 
«О кредитной коопе-

рации», контроль и надзор 
за его деятельностью осу-
ществляет ЦБ РФ.

3 Кредитный коопе-
ратив обязан со-

стоять в СРО и осущест-
влять отчисления в компен-

сационный фонд.
«Дело и Деньги» 

является членом 

СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Кредитный ко-
оператив регулярно прово-
дит отчисления в компен-
сационный фонд СРО. Это 
дает клиентам дополни-
тельные гарантии защиты 
сбережений.

4 Уровень ставок 
по сберегатель-

ным программам кре-
дитного кооператива 
должен составлять не бо-
лее 1,88 значений ставки 
рефинансирования.

Ставки по сбере-
жениям, которые 
предлагает КПК 
«Дело и Деньги», со-

ответствуют закону и со-
ставляют до 17,34% годовых. 
Это гарантирует кредитно-
му кооперативу финансовую 
устойчивость, а его клиен-
там – надежность размеще-
ния сбережений.

5 Сбережения пай-
щиков должны быть 
защищены.

Сбережения пай-
щиков КПК «Дело 
и Деньги» защище-
ны от рисков в со-

ответствии со всеми тре-
бованиями российского 
законодательства.

6 О п ы т  р а б о т ы 
на рынке – показа-

тель стабильности.
Бренд «Дело 

и День ги» работа-
ет на рынке уже бо-
лее 9 лет. За это вре-

мя команда «Дело и Деньги» 
заслужила безупречную ре-
путацию и удостоилась пре-
мии «Национальная марка 
качества», с присужденным 
званием «Гарант качества 
и надежности».
КПК «Дело и Деньги» со-

ответсвует всем требовани-
ям надежного и добросовест-
ного кредитного коопера-
тива, а значит, вкладывать 
деньги не только выгодно, 
но и надежно!
Сегодня КПК «Дело 

и День ги» предлагает сбере-
гательные программы с до-

ходностью до 17,34 процен-
та годовых. Получить начис-
ленные проценты вы можете 
каждый месяц либо по окон-
чании срока размещения 

сбережений, с капитализа-
цией. Не упустите выгодную 
возможность приумножить 
ваши сбережения. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Обновленный офис на Октябрьском проспекте, 96

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, 
т. 77-77-96. 
Пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: 
выходные
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про красоту Про красоту Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Юбилей SERGEY SLOTIN: 
25 украшений в подарок!

Внимание: 25 украшений в подарок! 
Совершая покупки в сети салонов SERGEY SLOTIN 
до 31 мая, вы еще и становитесь участником розыгры-
ша 25 ювелирных украшений в честь 25-летия компа-
нии. Среди призов – бриллиантовые серьги, золотые 
и серебряные украшения, сертификаты, пищевое зо-
лото и еще много приятных сюрпризов! В розыгры-
ше принимают участие все те, кто совершил покупку 
от 3 000 рублей в салонах SERGEY SLOTIN с 9 апре-
ля по 31 мая 2017 года. Розыгрыш состоится 2 июня 
в прямом эфире утреннего шоу «Пятничный разогрев» 
на радио «Мария ФМ». 

Адреса
• ТРЦ «Глобус», 2 этаж, 
т. 52-70-94
• Октябрьский пр-т, 78,
т. 64-51-41
• Комсомольская, 19, 
т. 57-96-33

• Старый универмаг, 1 этаж, 
т. 64-48-23
• ТД «Европейский», 1 этаж, 
т. 37-20-91
• Комсомольская, 21, 
т. 57-96-63

• ТРЦ «Максимум», 1 этаж, 
т. 71-17-87
• ЦУМ, 1 этаж, т. 71-13-73
• ТРЦ «Микс», 2 этаж, 
т. 22-27-30
• ТЦ «Кировские товары», 

т. 71-51-37
• г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 
23, т. (83361) 4-34-53

ВнВнима
Соверш
до 31 м
ша 25 ю
нии. Ср
и сереб
лото и 
ше при
от 3 00
ля по 3
в прямо
на ради

Ольга Древина

Ювелирной 
сети в апреле 
исполнилось 25 лет

За годы работы в Кирове 
ювелирная сеть SERGEY 
SLOTIN зарекомендовала 
себя как место, где можно 
купить украшения мечты по 
доступным ценам, которые 
будут долгие годы радовать 
владельца.

Обоснованная цена. 
Сегодня  вопрос цены на 
любой товар чаще являет-
ся определяющим факто-
ром для покупки. Имен-
но по этому в сети салонов 
SERGEY SLOTIN вы не най-
дете завышенных цен. Здесь 
цена на каждое украше-
ние – адекватная и обосно-
ванная. А приятную скидку 
как комплимент покупате-
лю тоже всегда можно по-
лучить, если у вас на руках 
есть карта почетного гостя 
SERGEY SLOTIN. Если кар-
ты нет, не беда! В любом са-
лоне SERGEY SLOTIN вам 
ее оформят за считанные 
минуты!

Обручальные кольца 
за полцены. Лето – тра-
диционно время свадеб-
ных торжеств. Понимая, 
насколько велики затра-
ты на это важное событие 
в жизни молодоженов, в са-
лонах SERGEY SLOTIN ак-
ция – скидка 50 процентов 
на все обручальные коль-
ца с фианитами и брилли-
антами. А цена на класси-
ческие гладкие кольца – 
от 2 160 рублей за грамм. 
Но и это еще не все! В салоне 
обручальных колец SERGEY 
SLOTIN в «Старом универ-
маге» можно приобрести 
кольца с бриллиантами 
и фианитами по цене заво-
да-производителя! Специ-
альная акция «СТОП цена» 
от 1 800 рублей на целый ряд 
самых популярных и класси-
ческих моделей, в том числе 
и нестандартных размеров.

Серебро со скидкой 
до 70 процентов! Со-
временная мода диктует 
нам быть динамичными 
и легкими. Этой тенденции 
сегодня как нельзя луч-
ше соответствуют серебря-

ные украшения. Благодаря 
стараниям ювелиров, у вас 
есть возможность покупать 
«бриллиантовые» модели 
по доступным ценам, да еще 
и со скидкой 50 процентов, 
а на серебряные коллек-
ции прошлых лет в салонах 
SERGEY SLOTIN вы найдете 
и скидку 70 процентов!

Яркое лето. Рекоменду-
ем обратить внимание на 
коллекцию бижутерных 
брошей, представленную 
во всех салонах SERGEY 
SLOTIN. Это один из самых 
модных аксессуаров сезона. 
Яркие фантазийные броши 
стилисты советуют носить 
сразу по несколько штук 
на лацкане пальто или отво-
роте жакета. Не стоит боять-
ся, что покупка модного ук-
рашения ударит по карману! 
Потратив около 3 000 руб-
лей, вы станете обладатель-
ницей 4 или 5 красивейших 
брошей! 

Меняйте старое на 
новое! Во всех салонах 
SERGEY SLOTIN действует 
акция: меняем старое зо-
лото на новое и модное по 
выгодной цене! У вас дома 
наверняка найдется ста-
рая цепочка или серьги, ко-
торые вы не носите, и они 
просто пылятся, занимая 
место. Приносите их в салон 
SERGEY SLOTIN, и мы обме-
няем их вам на новые укра-
шения, которые будут радо-
вать вас каждый день.

Приходите в новый 
салон. Еще одна хоро-
шая новость для жителей 
и гостей Кирова. В мае от-
крылся ювелирный отдел 
SERGEY SLOTIN в ТЦ «Ки-
ровские товары», где пред-
ставлен большой ассор-
тимент украшений из се-
ребра и позолоты, а также 
золотые изделия массового 
спроса. �

Фото предоставлено рекламодателем

Яркие броши – хит сезона

Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его 
проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сро-

ках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

Появятся ли в этом году цветники необычной 
формы в нашем городе, узнайте на портале 
mprogorod.ru/t/клумбы

Комментарии пользователей
mprogorod.ru

Женя: Цветы – это хорошо, но только тогда, когда весь город приведен в порядок. 
А то отцветут ваши бархатцы и петунии, и снова станет все уныло.
112: Лучше бы эти деньги на благоустройство потратили: например, подлатали бы 
фасады старинных домов. 
Горожанин: В нашем городе что бы ни делали, получается колхоз – бархатцы да пе-
тунии. Может, уже чего-то новенькое пора придумать?
Лиля: А чем вам бархатцы и петунии не угодили? Красивые, недорогие, неприхот-
ливые цветы, которые радуют глаз.

Фото из открытых источников

Виктория Коротаева

«Зацветет» 
территория 
в 10 футбольных 
полей

На клумбах города посадят 
цветы из Волгограда. Там 
администрацией куплено 
86 тысяч виол, бархатцев, пе-
туний, кохий, сальвий, еще 
около 46 тысяч цветов при-
обретут в Кирове.

Примечательно, что вес-
ной 2017 года в Кирове по-
явятся новые клумбы, ради 
которых пришлось даже ло-
мать ровный асфальт. Эти 
цветники расположатся 
у здания администрации 

города. Один будет распола-
гаться вдоль улицы Воров-
ского, другой – вдоль ули-
цы Карла Маркса. Пока но-
вые клумбы в центре города 
засеяли газонной травой, 
цветы там появятся позднее. 

Согласно предоставленным данным, адми-
нистрация города закупила рассаду цветов 

в количестве 132 506 штук, из них:

Агератум 
синий: 

3 585

Петунии 
гибридные: 

58 236

Кохии: 

698

Бархатцы: 

51 487
Алиссум 
белый: 

2 841

Цинерарии: 

3 311

Сальвии: 

10 214

Бегонии: 

2 134

Ко Дню города высадят 
6 миллионов цветов!

Глава администрации распорядился озеленить дворы и улицы

0+

Мнение
– Клумбы украшают город, дела-

ют уютнее. Удобным вариантом 
считаю передвижные клумбы: 
устанавливаются на лето, убира-

ются в конце сезо-
на. Их можно 
убрать, когда 
цветы теря-

ют «товар-
ный» вид, – вы-
сказался ди-
зайнер Дмитрий 
Суховцев.

6 000 000
это общее количество цветов, которые 
высадят силами администрации города, 
предприятий и управляющих компаний 650 000 

квадратных метров 
клумб украсят Киров 

к его 650-летию
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Личная история
Ольга Древина

Женщина рассказала, 
как вредная привычка 
исковеркала ей жизнь

Вере 48 лет, она бывшая кировчан-
ка, сейчас живет в Тюмени, куда 
уехала после смерти дочери. Жен-
щина рассказала о своей непростой 
судьбе.

Юность. Попробовала алкоголь 
на первом курсе училища: в обща-
ге всегда было шумно, весело, по-
стоянно вечеринки. Мне нравилась 
эта жизнь – беззаботная, пьяная, 
как мне казалось тогда, настоящая 
студенческая жизнь. Родители мои 
были людьми небогатыми и отдава-
ли почти все свои сбережения мне, 
ведь «Вере надо хорошо питаться», 
«Вере нужно купить новое платье, 
в городе-то все красивые ходят» 
и так далее. Никаких новых вещей 

у меня не появлялось – все деньги 
уходили на гулянки. У меня поя-
вилось очень опасное ощущение – 
алкоголь решал, как мне казалось, 
все проблемы: не сдала зачет – вы-
пью, вот уже это и не кажется таким 
страшным. Список проблем ши-
рился, а решение всегда было одно – 
выпить с подружками. Как я закон-
чила училище, сама не знаю.

Работа и семья. Я устроилась 
на первую серьезную работу – бы-
ла закройщицей на крупном про-
изводстве. Первое время очень пе-
реживала, как буду справляться 
с работой. Естественно, со стрессом 
я боролась с помощью рюмки, бе-
жала вечером домой через магазин, 
а потом обзванивала подруг: кто же 
составит мне компанию. Чаще всего 
они мне отказывали: учу с ребенком 
уроки, готовлю ужин, идем с мужем 
в кино. Но меня это не сильно огор-
чало, я могла и без компании. Ста-
ла напиваться все сильнее, но по-
прежнему думала, что со мной все 

в порядке. Однажды пришла на ра-
боту с похмелья, меня остановила 
начальница, чтобы что-то спросить, 
и тут же вскрикнула: «Вера! Ты себя 
в зеркало видела? Как тебе не стыд-
но?!» Стыдно было, но недолго. Си-
туация повторилась несколько раз, 
а потом меня уволили.
Через некоторое время я познако-

милась с хорошим парнем, его звали 
Володя, он работал на заводе и счи-
тался перспективным женихом. 
Мы поженились. Вове дали квар-
тиру, зарабатывал он хорошо, а мне 
разрешил не работать. И я продол-
жала выпивать, пока мой муж был 
на работе. Он приходил – дома не 
было ужина, белье не выглажено, не 
прибрано, зато я встречала его в на-
рядном платье, выпившая и врала, 
что встречалась с подругами. Ему 
такая жизнь надоела, он нашел мне 
работу через знакомого и предло-
жил сходить на прием к наркологу. 
Я божилась, что могу одолеть свою 
тягу к спиртному и все будет хорошо. 
Он почему-то тогда мне поверил.

Ребенок. Через год я узнала, что 
беременна. Как же страшно мне тог-
да стало, но я боялась не того, как 
буду справляться с ребенком, а то-
го, что родительские обязательст-
ва свяжут меня по рукам и ногам, 
я не смогу вести такую жизнь, какую 
хочу. Продолжала выпивать, пока 
не начался токсикоз – я не могла 
ничего есть и пить, соответственно 
и ребенок тоже. Я худела и чернела 
на глазах. Упала в обморок и попа-
ла в больницу на сроке 7 месяцев. 
Очнулась в палате, случились пре-
ждевременные роды, у меня дочка 
и она в тяжелом состоянии. 
Когда я увидела малышку в пер-

вый раз, с моих глаз как будто сня-
ли старую пыльную штору, я по-
думала: «Вера, что же ты сделала 
со своей жизнью и жизнью дочки. 
До чего ты докатилась!». Малышка 
угасала. Спасти ее не смогли.

Новая жизнь. Муж ушел от меня, 
но мне было все равно. Боль от по-
тери ребенка была такой сильной, 

что напрочь перебила все осталь-
ные чувства. Я возвращалась к жиз-
ни, но боль не становилась меньше. 
Я поняла, что раз я осталась жива, 
то так надо. Я даже думать не могла 
о выпивке. Стала ходить в церковь, 
познакомилась с такими же алко-
голиками, как я. Мы поддерживали 
друга друга. Я выкарабкалась из ада, 
но цена была слишком велика – 
жизнь ребенка. Я пропустила луч-
шие моменты жизни, я не увидела 
первых шагов своего ребенка, меня 
никто никогда не назовет бабулей, 
я не поведу внучат в первый класс. 
Ответьте честно, есть ли у вас 

проблемы с алкоголем, и идите их 
решать, нет, бегите, скорее бегите 
к врачу, просите помощи. Не плати-
те за свободу от алкоголя жизнями 
близких.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

«Очнулась 
от алкогольного 
угара, когда поняла: 
дочь умирает»

16+

Полную версию интервью 
читайте на 
mprogorod.ru/t/
личная история

Ольга Древина

Современные 
методики борьбы 
с гипергидрозом 
и лопоухостью

Впереди лето. Но как на-
слаждаться этим временем 
года, если у вас повышенное 
потоотделение? Обратитесь 
в центр медицины и косме-
тологии «Эллада», и для вас 
подберут решение. О мето-
дах лечения гипергидро-
за рассказал пластический 
хирург центра Дмитрий 
Бушмелев. 

Введение ботулоток-
сина. В зону гипергидроза 
(подмышки, ладони, сто-
пы) вводятся препараты, 
благодаря которым избы-
точное потоотделение пре-
кращается. Вы можете вер-
нуться к привычной жиз-

ни, а эффект продержится 
6 - 8  месяцев. 

Аспирационный кюре-
таж – методика для лечения 
подмышечного гипергидро-
за. За счет чистки  поверхнос-
ти кожи и разрушения по-
товых желез потоотделение 
прекращается или сокраща-
ется. Операция проводится 
под  местной анестезией. 

Фото Андрея Обухова
Лиц. ЛО-4301002051 от 15.07.2015 г.

Адрес
ул. Ленина, 80, т. 386-021
и 386-090 (регистратура),
386-080 (дневной 
стационар), 
сайт ellada43.ru

Пластический хирург 
Дмитрий Бушмелев

Скоро лето. Устраните 
причины комплексов!

Борьба 
с лопоухостью
Лето – это идеальное 
время для того, чтобы 
избавиться от лопоухо-
сти. Отопластика в цент-
ре «Эллада» проводится 
как взрослым, так и детям. 
Период реабилитации – 
2 - 3 недели. Результат – 
избавление от серьезных 
комплексов. 

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 
т. 67-08-87;

• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22

lombardkirov.ru

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис» 
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596
*Документы и товар тщательно проверя-
ются в соответствии с ФЗ «О ломбардах».

Нет денег на отпуск?

Внимание! 
Также в ломбарде пред-
ставлен большой выбор 
ювелирных украшений 
по выгодным ценам.

Ольга Древина

Решит проблему 
«Ломбард «Киров-
ОблБытСервис»

Очень хочется отправиться 
в путешествие, но испыты-
ваете трудности с финанса-
ми? Не беда! Мгновенно ис-
правит положение «Ломбард 
«КировОблБытСервис». 

Ваши действия. Все прос-
то: вы должны быть старше 
18 лет, иметь при себе пас-
порт и ценную вещь для за-
лога. Всего 10 минут на оцен-
ку и заполнение документов – 
и деньги в вашем кармане. 

Почему именно здесь? 
«Ломбард «КировОблБыт-
Сервис» предлагает лояль-

ные условия сотрудничества. 
Судите сами. Ставки и про-
центы по займу – здесь одни 
из самых низких. Приходи-
те! �

Иллюстрация из архива 
газеты «Мой Pro Город»

Помех для отдыха нет!
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Ольга Древина

Работа студентов 
и педагогов Киров-
ского государствен-
ного медицинского 
университета 
по сохранению 
памяти о войне

День Победы – это главное 
событие в истории нашего 
народа, наша слава и гор-
дость. Ежегодно организу-
ются торжественные митин-
ги, шествия Бессмертного 
полка, парады, концерты, 
соревнования и акции.
Этот год не стал исключе-

нием. В акциях, митингах 
и парадах Победы приняли 
участие и обучающиеся Ки-
ровского государственного 
медицинского университета.

Важное направле-
ние. Патриотическое на-
правление является одним 
из приоритетных в системе 
воспитательной работы вуза. 
Оно не сводится только к ме-
роприятиям в канун праз-
дника, а носит системный 
и круглогодичный характер. 
Органы студенческого само-
управления, творческие объ-
единения студентов ставят 
во главу угла работу с ветера-

нами. На праздничных пло-
щадках города организуется 
дежурство волонтеров-меди-
ков, готовых в любую минуту 
помочь. Добровольцы волон-
терского центра Кировского 
ГМУ реализуют проект «Ве-
теран живет рядом», оказы-
вая помощь людям старшего 
поколения: прибраться, схо-
дить в магазин, записаться 
к врачу и многое другое.

– К сожалению, с каж-
дым новым годом очевидцев 
и участников Великой Оте-
чественной войны становится 
все меньше: ветераны уходят 
из жизни, но бессмертным 
остается тот подвиг, который 
они совершили, – отмечает 
проректор по воспитатель-

ной и социальной работе Ки-
ровского государст венного 
медицинского университета 
Лариса Анатольевна Копы-
сова. – И мы, и наши студен-
ты безгранично ценим под-
виг наших земляков и всег-
да приходим на помощь тем, 
кто в ней нуждается.

«Я горжусь!» Ежегод-
но студенты медицинского 
университета на площади 
у главного корпуса вуза ор-
ганизуют концерт патрио-
тической песни «Я горжусь!», 
на который приглашают ве-
теранов, своих бабушек и де-
душек. В этом году концерт 
вызвал большой интерес 
и живые эмоции у жителей 

города – знаменитые «Ка-
тюша», «Смуглянка», «День 
Победы» звучали в исполне-
нии талантливых ребят.

Чтобы помнили. Волон-
терами университета реали-
зуются проекты: «Великая 
Отечественная война: как 
это было», в рамках которо-
го создан фильм с воспоми-
наниями о военном време-
ни ветеранов университета; 
«Семейные фотохроники 
Кировского ГМУ» – элект-
ронная база фронтовых фо-
тографий, писем и рассказов 
о судьбах родных и близких 
студентов и преподавателей, 
которые ковали победу в бою 
и в тылу.

Поисковая работа. Уже 
17 лет в университете работа-
ет поисковый отряд «Фронт». 
Ежегодно ребята выезжают 
на «Вахты Памяти» в Ста-
рорусский район Новгород-
ской области, где во время 
войны шли ожесточенные 
бои, для поиска и торжест-
венного захоронения погиб-
ших солдат. Отряд провел 
более 40 вахт памяти, най-
дено множество смертных 
медальонов, медалей «За от-
вагу», номерных знаков ГТО, 
именных вещей. Установ-
лены данные более 100 по-
гибших, у 50 из них найде-

ны родственники, которые 
наконец-то узнали о судьбе 
близких людей. Силами от-
ряда на базе университе-
та создан Музей воинской 
славы, где представлено бо-
лее 2 000 экс понатов, най-
денных во время поисковых 
работ. Тысячи школьников 
ежегодно приходят на экс-
курсии в музей. В этом году 
наш отряд в очередной раз 
показал высокие резуль-
таты: ребятами обнаруже-
ны останки 98 бойцов и ко-
мандиров Красной армии, 
на  сегодняшний день у трех 
из них установлены лич-
ности. «Война не закончена, 
пока не похоронен послед-
ний солдат» – эта крылатая 
фраза стала заповедью по-
исковиков Кировского госу-

дарственного медицинско-
го университета.

– Для нас важно, чтобы 
студенты стали не прос-
то хорошими специалиста-
ми, грамотными докторами, 
но достойными гражданами 
своей страны, чтобы они зна-
ли историю, помнили подвиг 
русского народа, – добавляет 
Лариса Анатольевна. – Толь-
ко так мы сможем подгото-
вить высоконравственную, 
разносторонне развитую 
личность, способную брать 
ответственность не только 
за себя, но и за судьбу сво-
ей страны. �

Фото предоставлены рекламодателем

Студенты организовали концерт «Я горжусь!», 
он вызвал большой интерес у кировчан

Студенты Кировского ГМУ с ветеранами университета
Лариса Копысова, 
проректор по воспита-
тельной и социальной 
работе

Виталий Смирнов

Виталий Смирнов, президент Киров ской 
областной ассоциации рекламы 
и информации:

– Мы должны любить свое Отечество, быть патриотами 
своей Родины, соблюдать конституционные нормы своей 
страны и уважительно относиться к традициям и куль-
турному наследию наций – ведь от всего этого зависит 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Особенно важно молодым людям осознавать ценности 
общественных дел, в которых они принимают участие, 
и значимость собственного вклада в них. По моему мне-
нию, на сегодняшний день молодежь становится готова 
к тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои спо-
собности и расти как личность, принося пользу не только 
себе и окружающим, но и всей стране.

Победа 
без срока 
давности
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Надо брать!

Куда бы вы ни отправились, с RELOD здорово везде! 

Ольга Древина

Куда отправить 
ребенка на лето? 

На море или в детский оздо-
ровительный лагерь в обла-
сти? ЛЦ RELOD предлагает 
оба варианта отдыха.

На море с Relod. Вас 
ждут детские лагеря в Кры-
му (в прекрасной Феодосии) 
и в поселке Сукко под Анапой. 
Все лето выезд организован-
ными группами из Кирова 
в сопровождении педагогов. 
Надежные опытные вожа-
тые, насыщенные развлека-
тельно-познавательные про-
граммы от профессионалов 
RELOD, ласковое солнце 
и теплое море каждый день – 
все это отдых с RELOD!
Цена путевки в Крым – 

от 16 300 рублей. Торопитесь 
за льготными авиабилетами 
в RELOD!

Загородный лагерь 
«Звездный». «Звезд-
ный» – это общение с ино-

странными сверстниками, 
мастер-классы от носите-
лей языка в лингвоэкономи-
ческой смене International 
Forum, фитнес, боевые ис-
кусства и новые виды спор-
та в спортивной смене Sport 
Club, инновационные тех-

нологии и создание роботов 
в нано-смене Silicon Valley, 
погружение в увлекатель-
ный мир тележурналисти-
ки, красноречия и актерско-
го мастерства в медиасмене 
STAR Fest. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Где интереснее: в загородном 
лагере или на море?

Контакты
г. Киров, ул. Герцена, 42, 
т.: 78-75-62, 64-56-10, relodkirov.ru

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 облас-
ти, 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

Ольга Древина

Избавиться от при-
знаков старения 
можно без пласти-
ческой операции

Кожа лица потеряла све-
жесть, вокруг глаз появились 
морщинки, между бровей 
по явилась предательская 
складка. Что делать, если бо-
ишься прибегать к пластике? 
Попробовать софтлифтинг.
По другому эта процедура 

называется контурная плас-
тика и предполагает исполь-
зование филлеров без ис-
пользования игл. А значит, 
гематомы, боль и длитель-
ный реабилитационный пе-
риод исключены. Чем еще 
он привлекателен? �

Фото предоставлено рекламодателем

Софтлифтинг 
избавит от:

возрастного западания • 
вокруг глаз;
потери объема височной • 
зоны и щек;
носослезных борозд;• 
морщин «марионетки» • 
и многого другого!

Важно!
Такого эффекта можно до-
стичь с помощью одной 
процедуры! Подробнее – 
в центре косметологии 
«Ренессанс». 

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

Эффект уже после 
одной процедуры!

Что должна знать каждая 
женщина?

ПОРОЛОН
Пенсионерам

скидка 5%

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

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%

ТЦ «Автовокзал», 2 эт., ТЦ «Дом фото», 2 эт.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:

Размеры
42-60

Д Д
• Блузки......290-490 р.
• Платья......590 р.
• Брюки.......690 р.
• Юбки........690 р.

ул. Свободы, 134, магазин «Северное сияние»
т. 8 919 523 60 83

ПОСУДА, КАРТИНЫ, 
ПОДЕЛКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ 

скидки 
до 30%

Морские купания в Кирове

Ребенок 
до 7 лет

БЕСПЛАТНО!*

• Бассейн с теплой минеральной водой
    из собственного источника санатория 
• Температура минеральной воды до +310

• Гидромассаж
• Сауна, турецкая баня (хаммам) 
• Фиточай долголетия
• В душевых вода из артезианской скважины Скидка 10% на лечебные путевки

и курсовки до 31.05.17г.

г. Киров, ул. Северная Набережная, 3 т.: (8332) 24-58-69, 24-58-59
*АКЦИЯ с 01.05.17 г. по 30.09.17 г.:
«Мама, папа, я - здоровая семья!» 
Подробности уточняйте по телефону

Лиц. ЛО-43-01-001164

РОС-ОБУВЬ
от производителя

Распродажа обуви

• натуральная кожа
• удобные колодки
• качество
ул. Павла Корчагина, 86, 2 этаж, 
т. 22-25-54- производство
т. 22-10-16- отдел продажwww.ros-obuv.ru

от 800
до 3500 р.
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Покупатели рекомендуют!
Ольга Древина

Советы Роспотреб-
надзора

За первый квартал этого го-
да специалисты Роспотреб-
надзора в Кировской обла-
сти проверили деятельность 
27 объектов, осуществляю-
щих продажу молока и мо-
лочной продукции. 
Было исследовано 95 проб 

молока и молочной про-
дукции, пять из которых 
не соответствовали по стан-
дартам физико-химичес-
ких и микробиологических 
показателей. 
Как выбрать качественное 

молоко? 
Вот что советуют специа-

листы ведомства.

 Покупая молоко в мага-
зине, обратите внимание 
на упаковку. Она должна быть 
герметичной, не должна быть 
вздутой или поврежденной. 
 Обязательно обращайте 
внимание на срок изготов-
ления продукта и срок его 
годности. Никогда не бери-
те просроченное молоко да-

же при условии скидки. Чем 
свежее дата изготовления, 
тем лучше, чем ближе дата 
окончания срока годности, 
тем рискованнее. 
 На упаковке должен быть 
указан производитель и зна-
ки качества. 
 Каждая упаковка мо-
лочной продукции должна 
иметь маркировку, содер-
жащую информацию: то-
варный знак, масса нетто, 
номер партии молочной 
продукции, срок изготовле-
ния и срок годности и пре-
дупредительные надписи 
(например: «беречь от сол-
нечных лучей», «ограниче-
ние температуры», «скоро-
портящийся груз»); состав 
продукта.

Фото из  архива газеты «Мой Pro Город»

Как выбрать молоко?

Тщательно смотрите 
на упаковку

0+

Ольга Древина

Мнением 
поделилась 
одна из домохо-
зяек

Качество во-
допроводной 
воды, особен-
но в паводок, 
вызывает сом-
н е н и я 
у мно-
гих. Ки-
р о в ч а н -
ка Софья 
Лубягина 
рассказа-
ла, какую 
воду вы-
брала ее 
семья. �

Фото 
предостав-

лено Софьей 
Лубягиной

Какую воду пить?

Кстати!
Любую проблему с обслуживанием в киос-
ке «Ключ здоровья» можно решить в тече-
ние 15 минут. Для этого позвоните 
по телефону 
434-999. 

Софья Лубягина, домохозяйка:

– Мы давно перестали пить воду 
из-под крана. Не нравится ее запах, при-
меси какие-то есть. А когда ее вскипя-
тишь, она становится невкусная, пустая. 
Для готовки и питья покупаем воду «Ключ 
здоровья», в качестве которой я абсо-
лютно уверена. Это вода артезианская, 
из скважин, оборудованных по всем нор-
мам, – об этом и в газетах пишут, и на сай-
те компании есть информация. На сайте 
и в группе «ВКонтакте» выложены все 
сертификаты и протоколы лабораторных 
исследований. Оказывается, раз в месяц 
воду проверяет Роспотребнадзор. 
Вода «Ключ здоровья» всегда свежая, 
чистая. Киоск рядом с нашим домом, 
и я через день вижу водовозы, которые 
его заправляют. Каждое утро приезжает 
молодой человек, моет киоск, обрабаты-
вает дезинфицирую-
щим средством. 
Киоски автома-
тические и рабо-
тают круглосу-
точно. За водой 
можно сходить 
в любое удобное 
время, не надо 
подстраивать-
ся под часы 
работы.

ССС

у у 
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Удаляйте косточки из ягод легко!
Устройство для удаления косточек «Вишенка» (Cherry Corer) 
является удобным и безопасным. Его можно использовать 
для удаления косточек из вишни, оливок, маслин, черешни. 
Машинка поможет и легко удалить косточки, и обработать 
большой объем ягод. Купите всего за 210 рублей на оптово-
розничной базе «Компаньон»: Воровского, 111а. 458-459 � 

Фото предоставлено рекламодателем

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/посылки

Никите Белых в СИЗО 
каждый месяц отправляют 
30-килограммовые 
посылки
Что внутри, читайте на портале

Фото пресс-службы Правительства РФ

mprogorod.ru/t/проВятку

Иван Охлобыстин рассказал 
о жителях, главах региона 
и дорогах в Кирове
Какие впечатления произвел на актера 
наш край, читайте на портале

Фото скриншот видеозаписи 1tv.ru

mprogorod.ru/t/пр

Пассажир автобуса заплатила 
100 рублей за проезд 
с собакой
Почему с нее взяли так много, 
читайте на портале

Фото из открытых источников

mprogorod.ru/t/донор

В соцсетях появилась информация 
о поиске донора для умирающего 
мальчика
Действительно ли ребенку нужна помощь 
и какая, читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/Попова

Улицу Попова перекроют 
на несколько месяцев
Почему и где будет 
не проехать, 
читайте на портале

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/награда

Коллектив центра «Данс-холл» 
стал чемпионом России 
по танцам
Какие награды и в каких номинациях ки-
ровчане привезли домой, читайте здесь

Фото участников соревнований

Чернозем с доставкой на участок!
Компания «Армакс» предлагает клиентам только проверенную ка-
чественную продукцию, поскольку мы доставляем чернозем из эко-
логически чистых районов. При заказе доставки чернозема у нас 
вам не нужно искать машину, организовывать погрузку и самовывоз. 
Мы гарантируем оперативную доставку чернозема до любого объ-
екта в Кирове и области. 000 «Компания Армакс», Милицейская, 14, 
офис 209, телефон 206-906. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Горжусь профессией энергетик

Юрий Кошкин, 
мастер по ЦТП 
АО «Кировская 
теплоснабжающая 
компания»«Больше всего ценю в людях ответственность

Всю жизнь работаю в сфе-
ре жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики 
и не вижу для себя другой де-
ятельности. Здесь я понимаю, 
что моя работа действитель-
но нужна людям. 

Думаю, в любой работе 
самое важное – это зна-
ние своего дела. У нас 
важно четко знать порядок 
действий в любой ситуации, 
быстро принимать решения, 
всегда быть на связи. Я, на-
пример, в любое время суток, 

в рабочее и нерабочее время 
готов принять звонок и от-
ветить на вопрос оператора 
или другого сотрудника. 

Больше всего ценю 
в людях ответствен-
ность. Если ты обещал 
что-то, то должен сделать, 
если на тебя возложены 
опре деленные обязанности, 
то должен четко их выполнять. 
Поэтому в этом плане я очень 
доволен своим коллективом. 
Все люди ответст венные, тех-
нически грамотные, способ-

ные самостоятельно прини-
мать решения. Я знаю, что 
на них можно положиться.

Человеку обязательно 
нужно отдыхать. У ме-
ня это дача, лес. Моя страсть - 
это грибы. Специально ездим 
за 100 километров в люби-
мые грибные места. Иногда 
грибов столько, что лес про-
сто не отпускает. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»
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Где пройти реабилитацию?
Восстановление после инсуль-
та можно пройти в отделении 
реабилитации Кировского 
протезно-ортопедического 
предприятия. Здесь помощь 
пациентам оказывают невро-
лог, физиотерапевт, терапевт, 
инструкторы-методисты ЛФК, 
логопед, массажисты. Это 
обеспечивает комплексный 
подход.
В отделении проводятся: 
• лечебная физкульту-

ра – занятия ЛФК сочетаются 
с использованием аппаратов 
«Артромот» (для разработки 
конечностей и профилакти-
ки контрактур), «Имитрон» 
(для вертикализации паци-
ента и пассивной проработки 
мышц и суставов нижних ко-
нечностей), SUNGDO (для ак-
тивно-пассивной разработки 
конечностей);

• занятия с логопедом;
• физиотерапия – применя-

ются светолечение, магнито-
терапия, импульсная терапия, 
лекарственный электрофо-

рез, электростимуляция пе-
риферических двигательных 
нервов и скелетных мышц, 
электростимуляция мышц 
при ходьбе;

• лекарственная терапия. 
В отделение реабилитации 

принимаются пациенты пос-
ле инсульта как в ранний вос-
становительный период, так 
и в поздние сроки. В том числе 
пациенты, утратившие способ-
ность к самообслуживанию. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Мельничная, 32, 37-28-75, 
8-900-529-94-29 – врач 
Харченко Татьяна Николаевна 
8-901-419-00-29-отде-
ление «Милосердие» 
(уход за пожилыми)

Ольга Древина

Два золотых
правила

8 из 10 человек, перенес-
ших инсульт – острое на-
рушение мозгового крово-
обращения – становятся 
инвалидами. 
Инсульт вызывает нару-

шение двигательных функ-
ций, речи, памяти. 
Чтобы избежать осложне-

ний и вернуть утраченные 
функции, после инсульта 
крайне важно пройти реа-
билитацию. Вот два золо-
тых ее правила. 

Своевременность. На-
сколько быстро и в каком 
объеме человек восстано-
вится после инсульта, за-
висит от того, когда была 
начата реабилитация. 

– Не теряйте время! 
Не откладывайте проведе-
ние реабилитации на не-
определенный срок. Ин-
сульт, восстановление 
после которого затянуто, 

имеет высокий риск при-
вести к стойким нарушени-
ям функций, последствия 
могут быть необратимы, – 
рассказывает врач-тера-
певт Татьяна Харченко. – 
Уже через несколько дней 
после инсульта необходимо 
начать разрабатывать речь, 
чувствительность и пора-
женные конечности. 

Комплексность. 
– Мероприятия реаби-

литации после инсульта 
должны проводиться с уче-
том всего перечня методов 
и способов лечения, а так-
же с подключением специ-
алистов к процессу реаби-
литации. Если у пациента 
после инсульта остались 
снижение силы, нарушение 
речи и снижение чувст-
вительности, то нуж-
но использовать методы 
для восстановления всех 
нарушений одновременно, 
а не выбирать «главное», 
а другое оставить «на по-
том», – продолжает Татья-
на Николаевна.

Что важно знать о реабилитации 
после инсульта?

Реабилитация в отделении Кировского 
протезно-ортопедического предприятия

• Магазин «Медтехника», ул. Ком-
сомольская, 30, тел. 211-633
• «Аптека от склада», 
тел. 8800-55-000-33
• Ортопед. салон «Евроортопед» 
(ост. ул. Герцена), тел. 64-65-60

• Ортопедический салон «Меди-
цина для всех», тел. 54-26-71

• Аптеки «Планета здоровья», 
тел. 21-20-00
• Магазин «Медицинская техника, 
ул. Ленина, 189 

• Аптеки «Аптечество», 
тел. 23-49-84
• Аптеки «Сердце Вятки», 
тел. 52-55-78
• «Бережная аптека», тел. 52-10-74
• «Аптека №1», тел. 35-47-47

• КОГУП «Аптека №120», 
тел. 23-36-29, 
• КОГУП «Аптека №107», 
тел. 62-59-99
Бесплатный телефон 
завода: 

8-800-200-01-13 (консультация 
до и после покупки) 

Победи боль! Алмаг-01

Ольга Древина

Это испытанное 
средство продается 
только в аптеках

Остеохондроз «разъедает» позво-
ночный столб, как ржавчина же-
лезную трубу. Подумать страшно: 
высыхает и рассыпается опора че-
ловека – его позвоночник. Выпи-
рающие протрузии и грыжи могут 
сдавливать нервные окончания 
и кровеносные сосуды, нарушая 
кровоснабжение жизненно важных 
органов. А разросшиеся костные 
шипы, компенсирующие истертый 
хрящ, – травмировать соседние 
ткани и вызывать ужасную боль. 
Остеохондроз – это хроническое 

заболевание, сложно поддающее-
ся лечению… Но поддающееся! Его 

обязательно нужно доводить до ре-
миссии. Вот цель лечения остеохон-
дроза, а не только снятие боли! 

Вечный двигатель здоровья. 
Чтобы эту цель реализовать, приме-
няют комплексную терапию, куда 
входят антивоспалительные пре-
параты, строительные элементы 
для восстановления хряща, аппа-
ратная магнитотерапия. Основная 
функция магнитотерапии – нала-
дить нормальное кровоснабжение 
пораженных зон, чтобы усиленно 
их питать, насыщать кислородом, 
очищать и обеспечивать мощный 
приток лекарственных веществ. 
В выборе правильной техники 
внимания заслуживает портатив-
ная домашняя техника, но только 
та, которой лечат в клиниках, это 
важно! 

«Реактивный ускоритель». 
Например, АЛМАГ-01 – аппарат 
с отличной репутацией. Боль, отек, 
спазм, чувство онемения и зажато-
сти в отделах позвоночного столба – 
все это ему подвластно. Его приме-
нение направлено на запуск цепной 
биохимической реакции, устрем-
ленной к излечению. На регуляцию 
кровообращения, от которого 
з а в и с и т 
р а б о т а 

организма. На блокировку размно-
жения клеток, поддерживающих 
воспаление. Он способствует 
повышению КПД лекарств, 
а значит, ускорению про-
цесса лечения. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Что считают движущей силой лечения остеохондроза?

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

ь». 
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организма. На блокировку размно-
жения клеток, поддерживающих 
воспаление. Он способствует 
повышению КПД лекарств,
а значит, ускорению про-
цесса лечения. �

Фото предоставлены
рекламодателем

Болезнь способна буквально отравить жизнь

з а в и с и т
р а б о т а

Бо
Аппарат 
АЛМАГ-01
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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 правильным 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 «Бильярд Холла». Победители прошлого номера – Дмитрий Дегтерев, Надежда Зыкова

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

27 мая в 10.00 у трамплина на улице Подгорной, 16, состоится яркое спортив-
ное мероприятие в поддержку детей с синдромом Дауна. Внести свой вклад 

и стать участником этого благотворительного пробега может каждый жела-
ющий. Регистрация участников на сайте: rordi.ru.  Подробности по телефо-

ну: 8-912-724-31-40, Зинаида.
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+В Кирове пройдет благотворительный 
пробег «Спорт во благо»
27 
ное

и с
ющ

н

п

Пройдите тест на
mprogorod.ru /
t / призма

0+

Наталья Царегородцева 

Результаты удивили 
пользователей 
Facebook

Среди пользователей 
Facebook появилось новое 
увлечение – приложение 
«На какую знаменитость 
вы похожи». Программа про-
сит загрузить вашу фотогра-
фию, а затем по одинаковым 
чертам сравнивает вас со зна-
менитостями. Кировчане по-
делились впечатлениями 
от забавного развлечения.

Мода. Помощнику члена 
Совета Федерации Софье 
Добрых приложение указа-
ло на схожесть с известной 
моделью Ириной Шейк.

Спорт. Директор катало-
га «Семья» Наталья Позды-
шева решила проверить че-
рез приложение несколько 

своих фотографий. Резуль-
тат для нее был неожидан-
ным: например, она похожа 
на гимнастку Кабаеву.
  
Политика. Организатора 
концертов Евгения Титова 
приложение сравнило с Вла-
димиром Путиным. Молодой 
человек рассказал, что зна-
комые сравнивают его с ак-
тером Алексеем Чадовым.

Что еще? Активные поль-
зователи соцсетей часто 
пробуют на себе новые за-
бавные приложения. Напри-
мер, не так давно в интерне-
те огромную популярность 
набрал Face App. С помощью 
программы можно было 
посмотреть, как ты будешь 
выглядеть в старости.  

Фото предоставлено героями публикации, 
из открытых источников

На какую знаменитость похожи кировчане

Наталья Поздышева
Евгений Титов

Софья Добрых
– В юности меня сравнивали с Вайноной Райдер, а вот стан-
дартом красоты всегда была Дженнифер Лав Хьюитт. Результат 
приложения не удивил, скорее умилил, – поделилась Софья.

– В школе пару месяцев хотел быть похожим на блондина 
из Backstreet Boys, потому что он девочкам нравился. Результату 
приложения удивился, но отнесся с юмором, это же всего лишь 
очередная шуточная онлайн-программа, – говорит Евгений.

– Знакомые мне говорили, что я похожа на Анну Семенович. 
Удивилась, что две разные фотографии выдали Ирину Шейк, 
хотя понимаю, что улыбки у нас похожи. А еще было необыч-
но, что все девушки, с которыми меня сравнили, – шатенки, 
а я блондинка, – заметила Наталья.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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8 108 Адышево
5-40 7-55 

12-40 15-50
117.50 82.00 44.00 00.55

7а 116 Аэропорт

5-17 от Комс.
пл. 5-45 6-10 
р.д. 6-55 7-30 

8-45 10-25 11-
55 13-10 14-10 
15-10 16-05 16-
45 17-25 18-10 

19-30 21-40

50.00 35.00 22.00 00.50

6 104 Бахта

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

20-55 21-35

43.50 30.50 22.00 00.45

4 106
Бобино-

Сапожнята

5-40 6-50 
Шинник 7-55 
9-40 Шинник 

сб, вс 11-30 до 
Бобино 12-55 
Шинник 14-40 

ч/з Митино 17-30 
ч/з Митино 

18-00 Шинник

73.50
89.50

51.50
62.50

22.00
44.00

01.00

4 121
Боровица-

Баташи

5-50 8-00 11-
10 13-30 16-

15 18-30

80.50
91.00

56.50
63.50

22.00
44.00

01.00

Пригородные маршруты

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

6 143
Башарово-
Быстрица 

5-40 10-15 13-
15 15-10 19-15

90.00 63.00 44.00 01.25

2 109
Бурмакино-

В.Увалы

5-45 р.д. до 
Бурмакино 6-00 

12-30 16-40

124.50
143.50

87.00
100.50

44.00 01.20

3 147 Гирсово
5-40 12-00 

15-50 18-10
93.50 65.50 44.00 01.00

- 140
Глушонки 

(отправление 
с ул.Горького)

7-30 14-40 17-45 117.50 82.50 44.00 01.20

4 113 Загарье
9-20 сб, вс 

15-50 сб, вс
133.50 93.50 44.00 01.15

9 149 Зенгино
5-00 10-00 
13-30 17-10

170.00 119.00 44.00 01.20

8 133 Коршик
6-10 ч/з 

Адышево 10-00 
15-30 17-50

183.00 128.00 44.00 01.20

6 129 Костино

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

16-40 18-05

36.50 25.50 22.00 00.35

2 154
Кстинино-
д/отдыха

5-25 7-40 17-50
75.00
89.50

52.50
62.50

22.00
44.00

0.50

2 125 Кумены

6-20 ч/з Речной 
7-50 8-30 9-00 

10-00 10-40 11-
10 12-00 12-40 
13-00 14-00 14-

30 ч/з Речной 
15-00 15-50 

16-20 17-00 17-
30 ч/з Речной 
18-00 18-45

223.00 156.00 44.00 01.30

9 155 Левинцы
5-15 6-10 8-40 

12-30 15-50 
17-35 20-10

120.50 84.50 44.00 01.05

Расписание автобусов

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

Расписание автобусов

4 158 Ложкари
5-15 от Алых 
Парусов 7-00 
12-45 17-40

163.00 114.00 44.00 01.35

7а 101 Лянгасово

6-05 6-15 
6-35 6-50 7-05 
(Захарищево) 
7-20 7-35 7-45 
7-55 8-05 8-20 
8-35 8-50 9-05 
9-20 9-40 9-55 

10-15 10-35 
10-50 11-10 

(Захарищево) 
11-30 11-45 12-
05 12-20 12-40 
13-00 13-20 13-
40 14-00 14-15 
14-30 14-50 15-
05 15-20 15-35 
15-55 16-10 16-
25 16-40 16-55 

17-05 17-20 17-40 
18-00 18-20 18-
45 19-10 19-45 

20-10 20-45 
21-30 

(5-12 5-25 
5-40 5-48 р.д. 

5-55 6-02 6-30 
(Захарищево) 22-

15 от Комс.пл.)

22.00 17.00 22.00 00.45

4 130
Медяны 

(ч/з Мурыгино)
5-55 10-40 16-50 130.50 91.50 44.00 01.30

4 168 Митино
6-20 10-30 16-25 
19-10 (ч/з Бобино 

в обр.напр.)
71.50 50.00 22.00 00.45

4 107 Мурыгино

5-10 р.д. 5-25 
5-45 р.д. 6-00 
ч/з Коминтерн 
6-25 7-35 8-20 

9-00 10-10 11-30 
12-30 13-30 14-
10 14-50 15-30 
16-20 17-30 18-
30 19-30 20-25

106.00 74.00 44.00 01.05

8 112 Нижне-Ивкино

5-30 до 
Барановщины 
6-30 7-20 8-30 
9-40 11-00 12-
10 13-10 14-20 
15-10 16-10 до 
Барановщины 

17-15 18-10

178.50 125.00 44.00 01.10

4 120 Ч.Ключи 6-10 99.50 69.50 44.00 01.00

1 131 Цепели 7-45 13-00 17-25 173.00 121.00 44.00 01.00

- 115
Пасегово 

(отправление с 
ул. Горького)

5-25 5-45 р.д. 
6-00 6-20 6-30 
р.д. 7-05 8-05 

8-45 9-35 10-35 
11-25 12-10 13-
00 13-30 14-10 
15-25 16-15 16-
55 17-20 18-30 

19-15 20-20

56.50 39.50 22.00 00.40
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Расписание автобусов

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

4 117 Сидоровка

5-10 5-45 р.д. 
5-55, кр.вс 6-10 
заезд в Сунцовы 
7-20 9-00 11-00 

13-30 заезд 
в Сунцовы 

15-00 16-00 
17-00 р.д. 17-40 
заезд в Сунцовы 

18-20 20-20

22.00 17.00 22.00 00.55

6 146 Сосновый

5-27 от с/
академии 6-15 
7-15 р.д. 9-40 

12-55 15-25 17-
20 18-55 19-55

43.50 30.50 22.00 00.45

9 127
Торфяной-
Быстрица

5-25 до 
Торфяного 6-00 

9-00 11-25 
12-50 14-30 
16-30 18-00

121.50
141.00

85.00
98.50

44.00
00.55
01.15

- 157
Трапицыны 

(отправление 
с ул. Горького)

7-50 12-00 16-50 127.50 89.00 44.00 01.15

6 136 Русское

5-15 экспр. 5-30 
6-50 кр.вс 8-05 

9-25 11-40 
14-35 16-25 
17-45 20-30

68.50 48.00 44.00 01.00

3 138 Юрья

6-05 7-20 8-00 
10-00 11-20 
14-20 16-10

8-40 9-20 12-40 
15-15 17-15 

18-40

132.00
100.00

132.00
100.00

44.00 01.40

2 216 Белая Холуница

7-30 кр.вс 
8-55 9-55 кр.вс 

12-00 12-45 
13-55 15-15 
15-40 кр.вт, 

ср 16-40 кр.вс 
18-25 кр.вс 

18-55 кр.вт,ср 
20-00 вс 

21-00 9-25 10-20 
кр.вт, ср 10-45 
14-30 кр.вт, ср 

16-15 17-55 
19-30 20-35 вс

220.00
220.00

110.00
110.00

62.00 02.20

10 214 Березниковский

12-30 вт 
14-00 

пн, ср 15-00 сб 
16-00 пт 16-10 вс

271.50 136.00 108.50 03.40

10 202 Богородское

16-30 пн, вт, чт 
15-10 пт ч/з 

Ошлань 12-30 
сб 18-30 вс

100.00 50.00 40.00 03.30

9 208 Верхошижемье 15-00 вс 145.50 72.50 62.00 01.40

10 206 Вожгалы
11-30 сб 12-30 

пн, ср, чт, вс 
14-10 пт 17-10 вс

185.00 92.50 47.00 01.30

2 230 Вятские Поляны
9-30 (по раб.дням 

ч/з Нолинск)
400.00 200.00 212.00 08.00

1 228 Даровское
15-50 пн, ср, пт 

17-10 вс 
410.00 205.00 115.00 03.10

10 203 Истобенск 6-40 13-15 16-50 175.00 88.00 62.00 01.10

Междугородние маршруты

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути
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Расписание автобусов

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

№ 
пл

№ 
м-та

Пункт
назначения

Расписание 
отправления

Стоимость
Полный 

Стоимость
Льготный

Стоимость
багажа

Время
в пути

1
590
620 Йошкар-Ола

9-25 ч/з Санчурск 
22-00 ч/з 

Сернур (Газель)

610.00
700.00

305.00
350.00

212.00
152.50

07.30
06.30

1 555 Казань 7-30 750.00 375.00 274.00 09.00

3 238 Кирс
12-50 

18-30 пт, вс
507.00
500.00

263.50
250.00 176.00 03.35

3 223 Коробовщина 8-20 14-00 261.00 130.50 62.00 02.05

1 285 Котельнич 6-30 207.00 103.50 62.00 02.00

1 825 Котлас 21-50 пн, ср, пт 1250.00 625.00 200.00 08.30

9 225 Лебяжье

11-30 пн, пт, вс 
15-30 

вт, ср, чт, сб 
18-00 пн, пт, вс 

300.00 150.00 110.00 03.30

3 231 Мураши

11-10 
кр.вт, чт, вс 

14-30 пт, сб, вс 
18-05 кр.вт, чт

250.00 125.00 108.50 02.20

1 702
Набережные 

Челны
6-45 1002.00 501.00 274.00 10.45

3 264 Нагорск
15-00 пн, ср, 
пт 17-00 вс

300.00 150.00 75.00 03.30 

10 262 Нема
16-20 пт 
17-00 вс

200.00 100.00 108.50 03.35

10 212 Нолинск
10-40 14-20 
16-00 19-00

12-20

200.00
180.00

100.00
90.00 108.50 03.00

3 280
Омутнинск-
Восточный

8-30 11-30 р.д. до 
Восточного 13-

00 до Восточного 
15-55 17-00 
кр.вс. 18-00 
пт.,вс. 20-30

367.00
375.50
390.00
402.50

183.50
188.00
195.00
201.50

108.50 03.30

1 207 Орлов

8-30 11-15 
15-20 18-20 

19-05 пт, сб, вс
16-40 пт, вс

100.00
207.50

80.00
104.00 62.00 01.55 

3 259 Песковка 14-20 кр.вс 650.00 325.00 150.00 04.30

9 227 Пижанка
10-30 11-30 
17-00 18-10

310.00 155.00 108.50 03.50

1 224 Полом 11-10 пн 15-00 пт 380.00 190.00 108.50 03.00

3 247 Рудничный 14-50 650.00 325.00 125.00 05.30

9 219 Советск
6-00 13-
45 15-10

130.00 65.00 100.00 03.00

1 550 Сыктывкар

9-10 11-20 
14-15 18-30 
20-30 кр.вт
16-30 23-15 

(с ж/д вокзала)

980.00
500.00

491.00
250.00

274.00
130.00

-

10 249 Татаурово
17-35 пн, пт 

15-30 вс 
375.50 187.50 108.50 04.30

3 252 Тужа 15-20 пн, ср, пт 400.00 200.00 150.00 03.30

1 701 Ульяновск 10-25 пт, вс 1540.50 770.50 231.00 13.00

10 281 Уни 13-00 17-30 500.00 250.00 150.00 04.45

10 211 Уржум 13-15 17-00 320.00 160.00 150.00 04.30

1 669 Чебоксары
12-30 

ч/з Оршанку
826.00 413.00 150.00 07.10

9 226 Яранск

6-35
14-00 без заезда 
в Верхошижемье 

(Газель)
16-30

390.00
396.00
396.00

195.00
198.00
198.00

150.00 05.00
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Про события

6+

По 4 июня в музее 
«Вятские народные художест-
венные промыслы» проходит 
выставка «Хрупкая красота». 
Спасская, 4-б. 
Телефон 64-22-50

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+

31 мая в рамках проекта «Уроки русского языка с газетой «Мой 
Pro Город» пройдет занятие «Основы ораторского мастерства». 
Лектор расскажет, как вести себя во время выступления. Регист-
рация: 8-982-389-24-13. Лекция бесплатная. Адрес: ВятГУ, Лени-
на, 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+ Правильные подарки: что преподнести на день рождения?
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Весь месяц вы можете пользоваться 
услугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распро-
страняется на приобретение подарочных сертификатов)! 
При ссылке на газету салон дарит 5 процентов к действую-
щим в салоне скидкам! Октябрьский проспект, 110, 77-16-16, 
68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

«Трио в перьях» 
(мультфильм)
Воробей Ричард с рождения 
воспитывался аистами 
и считает себя одним 
из них. Но приходит 
время мигрировать на юг. 
Родители боятся, что 
Ричард не справится 
с перелетом, и оставляют 
его дома. Но воробей 
решает доказать всем, что 
он настоящий аист. Он сам 
отправляется в Африку. 
По дороге он заводит 
дружбу со странноватой 
совой и эксцентричным 
попугаем, мечтающим 
о большой сцене. Эта троица 
пускается в отчаянное 
путешествие на автобусе, 
поезде и круизном лайнере! 
Смотрите в кинотеатрах 
города

6+

Про театры
Театр кукол, 
т. 22-04-99 
20 мая, 11.00, «Бобик 
в гостях у Барбоски» (0+)
20 мая, 16.00, «День рождения 
Красной Шапочки» (0+)
21 мая, в 11.00, «Сказка 
о глупом мышонке» (0+)
21 мая, 13.00, 
«Носорог и Жирафа» (0+)
27 мая, 11.00, праздник 
«Приключения Вольта 
и Амперки» со спектаклем 
«Кот в сапогах» (6+)
27 мая, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 71-57-20
20 мая, 11.00, «Маугли» (6+)
21 мая, 11.00, «Сокровища 
лесных эльфов» (0+)

25 мая, 12.00, «Маугли» (6+)
26 мая, 11.00, «Маугли» (6+)
26 мая, 18.00, «Каренин» (16+)
27 мая, 11.00, «Маугли» (6+)
28 мая, 11.00, «Сокровища 
лесных эльфов» (0+)
29 мая, 11.00, «Маугли» (6+)

Драмтеатр, 
т. 64-32-52
20 мая, 17.00, «Клят-
венные девы» (16+) 
21 мая, 17.00, «Клини-
ческий случай» (16+) 
25 мая, 18.30, «Темные 
аллеи Бунина» (16+) 
27 мая, 17.00, «Клят-
венные девы» (16+) 
28 мая, 17.00, «1825. Запре-
щенный роман» (12+) 
31 мая, 18.30, «Дя-
дюшкин сон» (6+)

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»
«Меч короля Артура» (16+)
«Рок Дог» (6+)
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
«Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» (16+)
«Большой» (12+)

«Чужой: Завет» (16+)
«Трио в перьях» (6+)

Кинотеатр «Колизей»
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
«Прочь» (16+)
«Меч короля Артура» (16+)
«Чужой: Завет» (16+)

0+

26 мая, 19.00, 
Областной дворец 
молодежи. 
Отчетный концерт цент-
ра танца «Данс -холл». 
Улица Красноармейская, 19. 
Справки по телефону 
20-61-10.
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?Как понять, алкого-
лик я или нет?

Зависимость от алкого-
ля развивается у человека 
постепенно и проявляет 
себя по-разному. Это мо-
гут быть запои, появление 
похмелья, опохмеливание, 
неадекватное поведение, 
проблемы на работе.
Но самое важное – четко 
определить, мешает ли са-
мому человеку употребле-
ние спиртного, тревожит 
и беспокоит ли это его род-
ных и близких. И если че-
ловек чувствует, что упо-
требление спиртного уже 
начинает мешать ему нор-
мально жить, сказывается 
на его отношениях с окру-
жающими, то он должен 
попытаться самостоятель-
но полностью отказаться 
от употребления спиртно-
го. Получится – прекрас-
но, если нет – необходимо 
обратиться за помощью 
к специалисту. �

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64.
ЛО-59-01-001881

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Сергей Головнин

Минус 30 процентов 
на 10 популярных 
моделей слуховых 
аппаратов

Мы не ставим пациентов перед 
сложным выбором – запла-
тить огромные деньги или сэ-
кономить на качестве. Мы зна-
ем ваши потребности и ста-
раемся им соответствовать. 
Поэтому наш центр объя вил 
новую акцию. Каждый месяц 
мы будем отбирать десязжть 
моделей слуховых аппаратов 
и предоставлять на них отлич-
ную скидку – 30 процентов! 

С 19 мая по 16 июня скидка бу-
дет действовать на 4-каналь-
ную сверхмощную модель 
Milo Plus UP (Швейцария) – 
ее цена снижена до 13 900 руб-
лей. Хорошо знакомые не-
дорогие цифровые модели 
Match 70 и 80 (Дания) по ак-
ции будут стоить 9 500 рублей. 
Приходите в наши центры, 
чтобы по знакомиться с пол-
ным списком предложенных 
моделей. Каждый месяц пере-
чень будет меняться. Следите 
за выгодными предложени-
ями, экономьте с Городским 
центром слуха! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Срок действия акции 
с 19 мая по 15 июня 2017 г.

Сергей Головнин

Городской центр слуха объявляет 
сезон скидок!

Адреса
• Воровского, 75, 
т. 75-14-26
• Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Ольга Древина

Запишитесь на кон-
сультацию и сеанс 
мануальной терапии 
к Владимиру Нико-
лаевичу Хромушину

Мануальный терапевт, ней-
рохирург, врач высшей ка-
тегории Хромушин Влади-
мир Николаевич известен 
многим жителям Киров-
ской области как врач с бо-
лее чем 30-летним стажем, 
при этом через его «золо-
тые руки» прошли тыся-
чи благодарных пациентов. 
Индивидуальный подход 
к каждому пациенту, владе-
ние авторскими методика-
ми и отличные результаты 
притягивают людей за по-
мощью к нему.

В рамках програм-
мы «Жизнь без бо-
ли» всего 2 недели, 
с 22 мая по 4 июня 2017 го-
да, Хромушин Владимир 
Николаевич проводит 
по предварительной за-
писи льготный прием – 
всего 950 рублей (вмес-
то 1 500 рублей), который 
включает консультацию 
и при наличии показаний 
сеанс мануальной терапии.
Опытный мануальный 

терапевт прекрасно разби-
рается в анатомии, физио-
логии, неврологии, ортопе-
дии. Во время приема ману-
альный терапевт проводит 
лечение путем локального 
механического воздейст-
вия на определенную зону 
или область. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ЛО-43-01-002253

«Легендарный врач» 
проводит льготный прием!

Адреса
МЦ «Афло-центр»
ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03,
Октябрьский пр-т, 29а, 
т. 68-03-03
Сайт: afflow.ru

Хромушин Владимир
Николаевич, 
мануальный терапевт, 
врач высшей категории

В каких случаях следует обращаться 
к мануальному терапевту?
• при нарушениях в работе позвоночника
• при болях в конечностях и ограничениях движений
• при нарушениях осанки

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Адрес
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Если вы плохо слышите
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-
воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев пос-
ле слухопротезирования че-
ловек начинает слышать на-
много лучше. 
Но имеется ряд моментов, 

которые влияют на степень 

действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-

первых, не стоит тянуть до 
последнего: при нарушении 
слуха лучше произвести слу-
ховое протезирование до то-
го, как начнет ухудшаться 
способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 

играет специалист, который 
занимается подбором аппа-
ратов. Чем выше его квали-
фикация, тем выше качество 
слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

0+Сколько занятий нужно 
для постановки звука?

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

Ольга Древина

Консультирует 
логопед

В зависимости от индиви-
дуальных особенностей ре-
бенка, сложности дефекта 
для постановки звука требу-
ется 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»

Где сделать?
Все перечисленные виды про-
тезирования по доступным це-
нам возможны в стоматологии 
«Евро-Дент». Звоните!

Съемное или несъемное 
протезирование: что лучше? 
Ольга Порошина

Выбор зависит от ва-
ших индивидуальных 
особенностей

Когда появляется необходи-
мость перед зубными проте-
зами, возникает справедли-
вый вопрос: какие выбрать – 
съемные или несъемные? 
Давайте разберемся, какие 
подойдут именно вам, на при-
мере наиболее популярных 
конструкций. � 

Фото предоставлены рекламодателем
ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015 г.

Виниры.
Если вы не страдаете полным 
отсутствием зубов, а лишь хо-
тите исправить косметические 
дефекты собственных, вам 
они обязательно подойдут. 

Сэндвич-протезы. 
Удивительно, но эту съемную 
конструкцию можно носить 
круглосуточно. Прекрасная 
альтернатива для тех, кто ценит 
комфорт за доступные деньги. 

Контакты
• ул. Дзержинского, 6,
т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8(83366) 279-49

про-
м це-
гии

Система Квадротти. 
Съемные гибкие и малотравма-
тичные протезы из термопласт-
массы идеально подойдут тем, 
у кого чувствительные десны.

1

2

3

4

Металлокерамика. 
Такие коронки считаются од-
ними из наиболее долговечных 
и максимально точно имитиру-
ют натуральные зубы.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Образование и работа

Про туризм

Лето с пользой для ума!
Думаете, как организовать 
лето ребенка, чтобы оно про-
шло с пользой для ума и раз-
вития? Идеальное решение – 
занятия в Школе скорочте-
ния по методикам Лидии 
Васильевой! Программа шко-
лы «Вундеркинд» рассчитана 
на детей от 5 до 9 лет. Занятия 
направлены на обучение чте-
нию и счету, развитие памяти 
и внимания. Ребятишки ра-
ботают с текстами, цифрами, 
рисунками, предметами.
Программа «Техника чте-

ния. Развитие памяти» уже 
для школьников от 9 до 15 лет.  
Это комплекс для развития 

памяти, логики, воображе-
ния, концентрации и отра-
ботке техники чтения.

C 1 июня начнется набор 
в группы «Летнего интенси-
ва» по программе «Техника 
чтения. Развитие памяти», 
продолжается набор по про-
грамме «Вундеркинд». Набор 
в микрогруппы по программе 
«Каллиграфия для школьни-
ков», программа направлена 
на развитие чистописания.
Первое занятие бесплат-

но! Герцена, 56, т. 43-46-43. 
chitai.ru, vk.com/club135681081, 
facebook.com/mshvkirov. �

Фото предоставлено рекламодателем

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................731537
Продаю строительный вагончик, сруб бани 3х6,4х4 ......452082

УСЛУГИ
Кровельные

работы любой сложности, 
заборы любой сложности. 
Качественно, не дорого, 

договор, доставка.
785730, 772057

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. ШК АФЫ-КУПЕ ..................................................754046

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

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Каменные работы. Опыт. Образование. ...............89638884409
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, шпаклевка, плитка, ламинат.Кач. недор .....89229689943
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ОБОИ 70 РУБ, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ .........453919
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663
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

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
А у нас береза хвоя, сухой горбыль, торф, песок ...........497929
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер .....493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102
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
Бурение скважин. Без заезда. ...................................... 78-65-44
Вагончик-бытовка. Новый утепленный 2,4х4 ................461133
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ..................782657
Дрова, навоз, чернозем ....................................................261301
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее .........731537
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Изготовим, установим: заборы, навесы, теплицы, хозблоки, 

ворота, калитки, столбы. Милицейская 29, м-н 
Универсал .........................................................467178, 467176

Каркасная баня, 3х6м, «под ключ». Печь и полки включены. 
160 000 руб. Ленина, 112а, каб.101 ................211670, 260084

Каркасные дома. Кровельные, фасадные 
и отделочные работы ...........................................89531317103

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
Кровля, заборы, фасады. Бетонные работы. Гарантия. 

Пенсионерам ск идки! .....................................................731037
Межевание земельных участков, недорого! .........89634337179
Навоз, песок, гравий, щебень, торф ................................759108
Навоз, песок, щебень, гравий ...........................................785265
Навоз, песок, щебень. Вывоз мусора ....................89615673770
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ...........754277, 267091
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень .............89531330252
Навоз, торф,песок,щебень,гравий,ПГС ...442129, 8 9128256764
Навоз, чернозем .......................................................89005293967
Навоз, чернозем, перегной, от 5 мешков до 20тонн .......267720
Навоз, чернозем, перегной, песок .....................785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз, чернозем,песок, опил, суглинок, земля ...............491591
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................89229045903
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ .........456446
Песок, ПГС, гравий, дрова, щебень, навоз .....................494755
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз .............................420895
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ....89536780663
ПРОДАЮ ОВОЩ ЯМУ, ЩОРСА 62, 

ЗА ДОМОМ ТЕХНИКИ .........................................89226619223
Ритуальные оградки, столы,лавки, доставка, установка.

Цена п/м.680р .................................................................423148
Спил деревьев любой сложности .....................................773820
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в .89513517968
Строительство, ремонт. Дома, бани, хозпостройки, 

заборы .....................................................89539458645, 4 44066
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ............498521, 89229259784
Фундаменты. Дома, бани, гаражи .......................89823830776
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия .................................89536780663

Чернозем, навоз, песок в мешках/валом до 2т ....89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......774969

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
Отопление водопровод, канализация загородного дома, 

коттеджа. Высокое качество, сжатые сроки ................472984
Сантехника Конс.выезд. Без вых. Недорого ..................757801
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. Услуги. Недорого. Качественно .....................444016
Электрика. Конс.выезд. Без вых. Недорого ...................757801
Электрик. Выезд и консультация бесплатно .........89536739813

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
!Менеджер по персоналу, гибкий график .............89005216243
!Менеджер по продажам.Дох. 18 тыс.руб .............89127150040
!Работа б/опыта, 3-4 ч в день,офис,обучение .......89536796217
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администартор, мастер маникюра .................................493855
Ассистент менеджера в офис, обучение, 

гибкий график, доход до 24т.р + премия ............89091414675
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
Водитель Е на межгород вахтой, з/п 70т.р ...........89314089443
Водитель В и С ..................................................................786571
Водитель кат. С, Е ...................................................89127147735
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Дежурный админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2/2. Доход 22 тр ............89229097299
Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р .........89536836951
Закройщик, швея, г/р свободный, з/п сдельно .....89823928529
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Мастер по ремонту окон ПВХ, подработка ......................770792
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. Сторожа з/п15-25тр. Можно без опыта ...680378
Охранники с удост. 4разр. для работы в дет.лагерь Спутник, 

питание и проживание бесплатно .......................89229199206
Охранное предприятие примет сотрудников. 

Работа Вахтой в Москве ....................89123635597, Анатолий

Пекарь в столовую ...................................................... 476475
Подработка в офисе ...............................................89229045596
Подсобный рабочий (пом.при уст. памятников) .............771439
Помощник администратора, работа в офисе .......89635529476
Помощник кадастрового инженера. Оклад 7500 + премия 

График 5/2 Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Без о/р. Резюме на эл.почту ................ berdysheva_el@43ki.ru

Помощник руководителя ........................................89229302021
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
Продавец-кассир, П.Корчагина 84, Ломоносова 33 ......498030
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ....................786571
Продавец на женскую одежду ..........................................786823
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .89127230714
Рабочие на переборку овощей (муж,жен). Опл. выс......782688
Сотрудник для управления офисом ................................266138
Старший делопроизводитель дох.25 т.р................89091313449
Столяр-станочник, маляр по дереву ....................89536933553
Требуется помощник рук-ля в сф. недвижимости, 

обучение, з/п от 10т.р. + % ............................................784468
Требуются сотрудники в офис .................................9583906997
Швея мастер-универсал, заведующая ателье ..474770, 470244

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Безработ помощницей в деревню, без з/п ............89628964447
Дополн. доход, в свободное от работы время ......89127084366
Подработка  .............................................................89513488199
Подработка, возможно студентам, пенсионерам .89097214155

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

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола Клаксон Плюс обучение кат.В 

ц.18т.р. 2.5 мес. ..............................................................263070

ФИНАНСЫ
А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 

ООО «ФОРТ» ............................................................ 451802

Деньги под залог. ООО «Удача плюс» .................... 459273
ДЕНЬГИ! ПОД ЗАЛОГ БЕЗ БАНКОВ! 

ООО «ВЯТКА ЗАЙМ» ....................................................469595
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МКК «Вятка Финанс» .................................... 732405
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ» ...89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж. авто) .................................................................733797
Мы снизим вам процент ....................................................456666
Нужны деньги? Звоните! 

ООО «Ваш Финансовый Советник» .............................205279

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................361691, 365533

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

 Про разное 
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mprogorod.ru/app

Ого! Ничего 
себе новости!

А дай мне тоже 
почитать! Где 

это ты читаешь?
Да, пожалуй, я тоже 

обзаведусь мобильным 
приложением от газеты!

mprogorod.ru/app

Я читаю новости портала
и газеты «Мой Pro Город»! 
Скачал бесплатно мобиль-
ное приложение. Теперь 
знаю обо всех событиях!

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.

ул. Воровского, 14,
т. 455-919

от 300 руб./час
6 час в подарок!

P

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки
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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, 214488
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
Куплю самовар от 2000 руб, патефон, фарфор и т.д .....780559

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Красивые щенки чихуахуа .....................................89127169089
Скоттиш-страйт и скоттиш-фолд, котята .............89127265412
Щенков чихуахуа, 1.5мес, привиты ........................89097163452

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

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Видеосъемка. Качество. Опыт. Цена ..................89058702889
Выпускные: школы, дет.сады. Не дорого .............89229174395

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Все виды колбас, 100р/кг ..................................................495520

АССОРТИ
Потеряна мужская куртка с документами и ключами. 

Вознаграждение ...................................................89123654035

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР TV 
20 К АН .............................................................................781233

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741

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
Печник. Кладка, р емонт ..........................................89127324235
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

! Радиодетали, измерительные приборы ...............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. Са мовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453

Дорого покупаю рога лося,оленя................... 89195273632
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. Дорого. ............773447
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ..89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Куплю сапоги хромовые яловые ............................89652190747
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого .....................................................89127190053, 780053
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

Дорого ............................................................................779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755646
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
СТИРАЛЬНЫХ машин на дому. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных..................................................................784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

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 холодильников,стиральных маш .450569, 89536965626
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 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 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
Сервисный центр «Samsung» РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

и бытовой техники любых марок. Вызов мастера 
бесплатно. Ленина19 ...................................................351943

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

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

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

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 МЕБЕЛИ.ДОГОВОР. .......752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

Про недвижимость
СДАЮ
1-к.кв. р-н Дв.Бракосочетания, 9т.р ......................89005291923
1-к.кв новостр, новая меб, р-н Зонального ..........89123783031
2-к.кв с меб, без. поср, Щорса ..............................89229235120
Квартира собственник, без посредников ......................786823
Комната сдаю в 3-к.кв. Октябрьский пр-кт ..........89128245427
Комнату семейной паре, 6500, собственник .......89127136091
Комнату Филейка ...................................................89123309404
Комнаты без хозяев, девушкам, ц.Рынок ............89195072608
Комн ЮЗР около р. Конева,условия хор, хоз ......89195183077
Помещение  своб.назн!Московская 4, 

160м, цоколь, 45т.р.........................................................784258
СДАЮ 1,2,3-местные комнаты (290-600руб./сутки). 

Длительно (3000руб/месяц) ......................... 8 (8332) 538389
Сдаю оф. помещ. Свердлова 25А, 9 и 15м.ремонт, 

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

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

для не курящих ................................................................783539

ПРОДАЮ
1/2 дома, Юрьянск.р-н, 43кв.м,баня,з/у33с,брус,

отл.сост 350т.р . ...............................................................781272
1/2 дома Макарье, бревно, газ, баня, 750т.р ........89123722710
2-эт.кирп.дом в Башарово. Гараж,дом д/гостей,

баня, горячая холодная вода,с/у,
отопление котел .............................................................789678

Дом, 30 м,земля 16с,баня.д.ПЕТУХОВЫ .............89123359340
Дом, Ч.Пруды, вода, газ, баня, ремонт 1300 т.р. ...........746511
Дом 198м2 + 19с земли, центр Б.Холуницы .........89123605622
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ...................................................89229560105
Комната 11 кв.м., в 4-к.кв.,своя Лст, 

хор.сост., 450 т.р., торг ..................................................447057
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 под мат. капитал в Кирове .....................89127345975
Малосемейку 18м. Орджоникидзе 10, 

4/5к. 700тр ........................................................443410, Марина
Продаю комн.12м. Советская 24, 7/9к., 

ремонт 500т.р.Торг ................................89123651487 Наталья
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2х.эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. .....................................................89229776779
Студия, Современня 2, 25м, 11/16к,дом сдан, 

лодж.заст.1090т.р. ..........................................................747121

1-К.КВ.

Продаю
кв. в нов. кирп. доме, Шихово, 

п/чист.отд. 780т.р
89642529994

1-к.кв,инд. Сурикова 39, 11/13/к 42м2, 1380т.р .............781788
1-к.кв, Красина 7, 34/18/8 м, 3/5к, евроремонт, 

1430т.р. ..................................................................89628960070
1-к.кв, Ломоносова 18, 29 кв.м, кирп., 1100 т.р. ............491067
1-к.кв, Маклина, 1/5к, с/с, хор.ремонт, меб, 1230 т.р. ...447057
1-к.кв, Московская 189,35 кв.м 1250 т.р...............89531396371
1-к.кв, Мостовицкая 4, 8/9к, 33/16/10, с рем. и кух.гар.

1550 т.р . .................................................................89536830620
1-к.кв, Радужный, Новая 9,33м, 5/5п,сост.хор 

930т.р .....................................................................89628960070
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. Заречная 14, Коминтерн, 32м. балкон, 

900т.р. ....................................................................89539486621
1-к.кв. инд., ЮЗР, Воровского-137Б, 4/9К, 41 кв.м., 

ремонт, мебель, 2180 т.р ...............................................448082
1-к.кв. Костино, 60 лет СССР-25, 34 кв.м., ремонт, 

мебель .............................................................................478877
1-к.кв. Лепсе 63, 5/5п. 31/19/6м.1350т.р. ..............89123377449
1-к.кв. Метроград, Садаковская-2А, 2/3К, 33 кв.м., 

1250 т.р., СРОЧНО .........................................................448083
1-к.кв. н.п. Лепсе 8, 2/14 к. 44м.1600т.р Торг .......89005262522
1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к. 1500 тр. 89128267750
1-к.кв. Пятницкая 100, 3/5к, 33м. ремонт, мебель. 89091408668
1-к.кв. студия, Гороховская 81(Дружба) 25м. 1220т.р. ..745003
1-к.кв. у/п. Мира 37, 5/5к 33/18/7м. 1500т.р. .........89127161583
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 750т.р ......89539486621
1-к.кв. ул. Чернышевского, ОЦМ, 33м. 950т.р. ....89091408668
1-к.кв. Упита 9 корп. 2, 41м. отличный ремонт ....89229560105
1-к.кв. Центр, Горького-35А, 2/5П, 33 кв.м., балкон, 

1150 т.р., торг..................................................................448091
1-к.кв. Центр, Орловская-4, 7/9К, 38 кв.м., ипотека, 

мат.капитал, 1900 т.р .....................................................448087
1-к.кв. Широнинцев 9, 1/5 кирп. 30м.кв. 1000т.р. 89123619404
1-к.кв 3/5 кирп. 34м, Корчемкино, 990т.р. ............89128267750
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 Коминтерн, 30м. Заречная 10, 900т.р. .......89127161583
1-к.кв Комсомольская 41Б, 36,9м. кухня 12м. 

ремонт 1320т.р................................................................464122
1-к.кв Менделеева 11, 2/9к. 28/17/5м. ремонт, 

1180т.р. ..................................................................89123377449
1-к.кв пгт Левинцы, 350т.р .....................................89128250915
1-к.кв Пионерская 10, Коминтерн, 2/5к. 32,3/17,1/6м. 

1020т.р. ............................................................................784928
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 студия Современная 2, 6/16к. 26м. ремонт, 

1200т.р. ............................................................................471225
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 .........89632761537

1-к.кв Ярославская 32, 8/16, 32м2, 1070т.р ...................781788
Малосемейка, Энгельса 23, 1/3к, 17м. 

650 т.р, .....................................................260425, 89195103739

2-К.КВ.
2-к.кв, а.Зянкина7 корп2, 45м, 6/8к, дом сдан,

ч/о 1629т.р .юр.лиц ..........................................................747121
2-к.кв, Дзержинского 62 корп1,9/9к, 44м,еврорем,меб 

1730т.р. ..................................................................89628960070
2-к.кв, Лепсе, 1/5п, с/с, треб. ремонта, 1210 т.р., торг ..447057
2-к.кв, ЮЗР, 47 кв.м, кирп., 1650 т.р. .............................770622
2-к.кв. 5/5к. у/п. Верхосунская 23, хор. сост. 

1600т.р. .........................................................497826 Е катерина
2-к.кв. 5/5п. Мира 30, 44м. хор. сост. 1330т.р. ...............449848
2-к.кв. Интернатская 15, Нововятск, 2/2к. 40м. 

780т.р. ....................................................................89097217779
2-к.кв. Кирова 30, в бывш. общ. 31м. ремонт 

750т.р. ....................................................................89229776779
2-к.кв. Кирова, Нововятск, 1/5п. 40м. 1280 т.р. ...89097217779
2-к.кв. Красноармейская, Нововятск 4/5к. 42м. 

1350т.р. ..................................................................89097217779
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. Октябрьский пр-т 112, 2/5 к., 44м, 1350т.р. 89127246333
2-к.кв. Попова 8А, 1/4к. 41/30/6м. хор.сост. 

1230т.р. ..................................................................89531309646
2-к.кв. Пугачёва 31, 2/10 к. 51м. 1777т.р. .............89005262522
2-к.кв. Сев.Набережная 13, 59м, 3/9к. 1650т.р ....89128267750
2-к.кв. Сутырина 3, 59м, 1/9к. ремонт, 2050т.р ....89229937224
2-к.кв 1/3п, 51м2, Н-Ивкино д.Барановщина .......89127111202
2-к.кв Азина 61, 1/5к, 50м. 2300тр. .......................89097209479
2-к.кв в бруск. доме п. Дороничи, земля, 880т.р. 89127246333
2-к.кв п.Стрижи, комн.изолир, сарай ....................89123607668
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1800т.р. ......89539486621

3-К.КВ.
3-к.кв, Тиминский пер.5, 68 кв.м, 1980 т.р. ..........89531396371
3-к.кв. н/п, Чернышевского 3, 10/10п. 67/42/9,6м. 

отл. сост. ...............................................................89091408668
3-к.кв. Свердлова 25А, 5/5к. 60/40/9м. 

отл. ремонт ............................................................89531309646
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 Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2050т.р......................................................89229776779
3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1860т.р .................89513497117

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ........781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
ДАЧУ БОНИ 10 КМ ОТ ГОР, 6С, СКВАЖ, 240 Т.Р 89127120579
Зем.уч 10с, электричество, скважина ..................89229612873
Зем.уч 10сот, 20км от Кирова, Казанский тр. .....89128274674
Зем.участок 6с, вода, эл-во. За д.Чирки .............89513485527
Зем.участок под ИЖС 8.5с, п.Дороничи,750т.р ..89097169815
Продаю сад, с. Красное ...................................................785017
Сад, Субботиха, Шинник 7 ...............................................438031
Сад 14с, 18км по Совет.тр хор.дом,свет,вода .....89226658687
Сад 20 км от Кирова, 8сот, все есть, 50 т.р .........89229538859
Сад 5с, домик, колодец,эл-во,теплица,насажд ....89127121790

Сад 6сот, Аэропорт, дом, эл-во, вода, 60т.р ........89127093960
Сад общ.Локомотив, 4сот, дом, мансарда .....................604689
Стрижи участок 20с, элек-во, карьер,река, 110т.р .......462962
Участок, Боровица, 170 т. р. ...........................................491067

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную кладовку Солнечная 13 (Строит.колледж) ...473786
Продаю гараж, Ленина 198, 350 т.р. ....................89195086405

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-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ 260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, для себя. ...

466708
1,2,3,4-к.кв., срочно куплю, рассмотрю варианты 89128282430
2-к.кв., Срочно, в р-не 2-х вокзалов .....................89005260106
Гараж в черте города для себя. ......................................785017
Долю (часть) проблемную в квартире куплю. Дорого ..264225
Зем.участок или загородный дом за наличный расчёт. ..........

89195010050 Анна
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
организация купит квартиру и комнату .........................320045
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
Помещение 32м2, по адресу Пр.Строителей 5 .............786571
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м .............................................................89097202626
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?Сосед по саду ре-
шил присвоить себе 

часть нашего участка. 
Мы провели межева-
ние, но он отказыва-
ется подписывать акт. 
Что делать?

Причины для межевых 
споров могут быть разны-
ми. Основные: 1. Пересе-
чение границ смежных 
участ ков. То есть нало-
жение этих границ друг 
на друга; 2. Ошибки ин-
женера либо геодезиста 
при определении границ; 
3. Внесение неправильных 
сведений в реестр кадас-
тровой базы; 4. Осознан-
ный самозахват земли; 
5. Противоречия в ранее 
выданных, старых доку-
ментах (у старых методов 
не было такой точности, 
как у со временных). Неза-
висимо от причины в пер-
вую очередь нужно искать 
компромисс. И только 
при его отсутствии следует 
обращаться в суд и решать 
споры соответственно Зе-
мельному кодексу РФ. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

Ольга Древина

Список улиц, 
по которым 
нельзя 
проехать

В Кирове во время ре-
монта дорог для про-
езда будут полностью 
перекрыты четыре ули-
цы, еще на восьми будет 
ограничено движение 
для авто. Об этом рас-
сказали в мэрии. 

Из-за ремонта дорог ограничено движение 0+

• с 16 мая по 2 июля 
по улице Екатерины Коч-
киной от улицы Воровско-
го до улицы Солнечной;
• с 16 мая по 9 ию-
ня по улице Труда 
от набережной Грина 
до улицы Горбуновой;
• с 16 по 22 мая 
по улице Горбуновой 
от улицы Розы Люксембург 
до улицы Преображенской;

• с 17 мая по 6 июня 
по улице Мира 
от улицы Монтажников 
до улицы Ломоносова.
Временно будет огра-
ничено движение 
транспорта по сле-
дующим улицам:
• с 16 мая по 7 июня 
по улице Менделеева 
от Воровского 
до Московской;

• с 16 по 20 мая по ули-
це Пушкина от Совет-
ской до Калинина, 
а также от Советской 
до разворотного коль-
ца автобусов в Ново-
вятском районе;
• с 16 мая по 10 июня 
по улицам Красный Химик 
и Проселочной на участке 
от улицы Красный Химик 
до Слободского тракта;

• с 16 мая по 10 октября 
по автодороге 
Киров – Русское;
• с 16 мая по 15 июня по 
улицам Семашко и Искры;
• с 19 по 29 мая по улице 
Горького от Победилов-
ского тракта до Комсо-
мольской в Лянгасово;
• с 16 по 27 мая по улице 
Спортивной от Комсомоль-
ской до Гражданской.

Для авто полностью перекроют следующие участки пути: 

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

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Ремонт подвески, двигателя,сварка. Ленинский р-н ......734385

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 Г ОДЫ ....................................................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
Куплю авто люб.марки,в люб.время, нал.сразу ...89229127490
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

ПРОДАЖА
Продаю вилочный погрузчик 3тн, ДВ 1792 .....................490232

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 350р час, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл .......89195126847
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, м ежгород .............................................................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
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .....735277, 89539419453
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
Газель ТЭНТ 3 м., 1,5 т. Город. 350 р. за час ........89531340073
Груз до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .............................89229225302
Грузоперевозки Газель тент, кузов 4.2м .......................490232
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 у тилизация .....................................................787500
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
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Открывается частный пансионат, г.Киров............89536738735
Услуги психолога Решение вопросов любого пола 

и в озраста .............................................................89097206224
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