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Наталья Царегородцева

Виной тому 
холодная погода

30 мая глава мэрии уже во вто-
рой раз за эту весну подпи-
сал постановление о продле-
нии отопительного сезона. 
При этом в некоторых домах 
Кирова уже отключили ба-
тареи. Отопительный сезон 
закончится, когда среднесу-
точная температура воздуха 
установится на уровне +8° C 
(она должна продержаться 
5 дней). В КТК рассказали, что 
последний раз продляли ото-
пительный сезон 20 лет назад, 
тогда весна тоже выдалась 
холодной. 
Как продление скажется 
на наших «платежках», чи-
тайте на стр. 2

Фото Екатерины Кравцовой

В Кирове во второй раз 
продлили отопительный сезон!

Интернет

Самые 
обсуждаемые 
новости недели 
(16+) стр. 4 

Пожар

Семья из 6 человек 
живет 
на пожарище 

(0+) стр. 3

Взгляд снизу: дети 
комментируют 
громкие новости 
Кирова (0+) стр. 12-13

Покупки для всей 
семьи: выгодные 
предложения нашего 
города � стр. 9-10

Паломник: «Если 
идти в крестный 
ход без веры – 
не дойдешь» (0+) стр. 6 

0

0+
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В Кировской области 
летом откроются 
22 официальных пляжа 
В Кировской области началась 
подготовка к пляжному сезону. 
Об этом рассказали в Управле-
нии Роспотребнадзора по Ки-
ровской области.
В 2017 году в области будут от-
крыты 22 официальных пляжа. 
Перед открытием места отдыха 
проверят специалисты. Кроме 
того, с мая по сентябрь сотруд-
ники Роспотребнадзора будут 
брать на анализ пробы воды 
из водоемов на соответствие ее 
требованиям гигиенических 
нормативов по санитарно-хими-
ческим, микробиологическим, 
паразитологическим показате-
лям. Затем информация о ре-
зультатах исследований будет 
появляться на сайте ведомства.

Про отдых 0+

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»

Задолженность можно списать – 
с 2017 года, быстро и законно
Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались 
без работы и не можете платить по кредиту, есть законный 
способ решения проблемы. 6, 7, 8 июня в Кирове будут про-
водиться бесплатные консультации по вопросам правовой 
защиты населения. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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 рекламодателемм

Наталья Царегородцева 

Горячими батареи 
будут до наступле-
ния теплой погоды 

Городские власти реши-
ли продлить отопительный се-
зон на неопределенный срок 
в связи с холодной погодой.  

Отопление. В соцсетях появ-
ляются сообщения об отсутст-
вии отопления. Некоторых 
не устраивают холодные бата-
реи, другие просят не включать 
отопление – им жарко. 

– В администрацию города 
поступают жалобы, что в квар-
тирах холодно. Особенно стра-
дают семьи с детьми, пожилые 
люди. Это недопустимо. Там, 
где отопление уже отключено, 
его необходимо восстановить. 

Задача поставлена перед всеми 
ресурсными организациями, – 
высказался глава администра-
ции Александр Перескоков.  

Работа без выходных. Как 
рассказали в КТК, за последние 
20 лет решение о продлении 
отопительного сезона в Кирове 
принято впервые. Из-за этого 
сдвинулись сроки гидравли-
ческих испытаний. 

– Как только отопление от-
ключат, начнутся испытания 
труб. Несмотря на погодные 
аномалии, ремонт коммуни-
каций должен закончиться 
в начале сентября, сроки работ 
мы не сдвинем, поэтому со-
трудников переведут на удли-
ненный рабочий день и рабо-
ту без выходных, – объяснила 
Ольга Румянцева, пресс-сек-
ретарь КТК. 

Последствия. Продление 
отопительного сезона ска-
жется на оплате коммуналь-
ных услуг. Корректировка 
за отопление пройдет в пер-
вом квартале 2018 года. Ка-
кой будет итоговая сумма 
перерасчета, пока не ясно. 
Все будет зависеть от того, 
когда начнется отопитель-
ный сезон осенью. Сейчас 
жители платят из расчета 
по требления тепла в прош-
лом году. Переживать 
за большие суммы в кви-
танциях преждевременно. 

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город» 

В Кирове дважды продлили 
отопительный сезон

0+

Ознакомиться 
с официальным графиком 
гидравлических испытаний 
в Кирове можно здесь:
mprogorod.ru/t/
отопление

Мнение пользователей mprogorod.ru
Горожанин: А потом под Новый год все 
заорете: «Почему так дорого?! Откуда 
5 000 - 7 000 за отопление?!» А это бу-
дет корректировка за отопление в мае 
и июне! 

Санта Лючия: На лекарства больше уй-
дет, когда простынешь в квартире. 
Киров: У нас или жарят батареи или вов-
се не греют. Оставили бы чуть теплые, 
чтоб белье сушить. 

Евгения Зверская
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Правильные подарки: что преподнести на день рождения? 

Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Теперь вы можете пользоваться ус-
лугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распро-
страняется на приобретение подарочных сертификатов)! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! Октябрь-
ский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

ентов и даем гарантию на все виды работ. Читателям «Мой Prо 
Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 4 («Сити Цент», 

первый этаж, центральный вход). Телефон 77-60-10. � 
Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

По словам погорельцев, 
лучше остаться в старом 
жилье, чем переехать 
в дома, которые 
предлагают власти

27 мая в Коминтерне в доме по ули-
це Рабочей, 4, произошел пожар, 
который оставил 10 семей без крова. 
Пострадавшим предложили пере-
ехать в маневренное жилье, однако 
одна семья отказалась. 

Не могут договориться. 
В доме продолжают жить 6 человек. 
В том числе двое детей 2 и 4 лет. 

– Нам предложили жилье в Лян-
гасово, в Костино, квартиру на Гер-
цена и так далее, но все это жилье 
требует ремонта, в нем жить нельзя! 
Денег на это у нас нет. Наш дом уже 
давно признан аварийным, но нас 
не расселили вовремя, а сейчас слу-
чилась такая трагедия. Рядом с на-
ми много высоток, куда расселяют 
жильцов из аварийных домов. По-
чему не поселить нас туда? – недо-
умевает Татьяна.

Опасность. В сгоревшем доме нет 
ни газа, ни электричества, но это 
не самая большая проблема. 

– У нас обгорели двери, квартира 
не закрывается. К нам в дом пова-
дились бродяги. Забирают все, что 
плохо лежит. Недавно вернулись 
домой, а у нас продукты украли, – 
рассказывает жительница. 

Официальная позиция. Как 
прокомментировали в администра-
ции города, семья потребовала не-
медленно предоставить ей на пра-
вах собственности новую квартиру.

– Они написали отказ от жилья, 
которое предоставляет админи-
страция. Действительно, в кварти-
рах, которые предлагают людям, 
требуется косметический ремонт, 
однако и без него там можно жить. 

Кстати. Дома, в которые могут 
переселить погорельцев, долж-
ны соответствовать требованиям, 
но о косметическом ремонте там 
не сказано. 

– Главное, чтобы помещение 
было обеспечено инженерными 
си стемами и в нем можно было 
жить, – рассказал эксперт ЖКХ Ан-
дрей Воробьев.

Что дальше? Погорельцы в лю-
бой момент могут обратиться 
в тер управление, чтобы получить 
резерв ное жилье. 

Фото Андрея Обухова

Пожар в Коминтерне: одна семья 
продолжает жить в сгоревшем доме

0+

Кстати, за май это уже не первый 
крупный пожар. Следователи 
возбудили уголовное дело после 
крупного пожара в Орлове. 
Что там произошло, узнайте на 
mprogorod.ru/t/орлов

Мнение пользователей 
mprogorod.ru

Оля: Понятно, что хочется 
хорошую квартиру, но сей-
час они  подвергают жизнь 
своих детей опасности. Как 
там жить можно? Этот дом 
явно ни одну проверку 
не выдержит. 
Настасья Краса: Этот обго-
ревший дом ничем не отли-
чается от так называемого 
«жилья», которое предлагает 
администрация. Или отли-
чается – в лучшую сторону. 
Если кто не видел, что такое 
«маневренный фонд» в Ки-
рове, обязательно сходите 
на экскурсию пощекотать 
нервы. 

1. Обгоревший подъезд
2. Так дом выглядит изнутри
3. Татьяна с ребенком

1

2 3
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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 акрилов: 
застывает за 24 часа, идеально ложится, прочный, экологичный, 
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

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консуль-
тации, в частности бесплатные, по широкому спектру 
правовых вопросов. Юристы нашей компании успеш-
но 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

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
квартал

mprogorod.ru/t/
Газманов

mprogorod.ru/t/
алерт

mprogorod.ru/t/
директора

mprogorod.ru/t/
t

mprogorod.ru/t/
клик

В Орлове сгорел 
жилой квартал
Из домов эвакуирова-
ли 70 человек, среди них 
15 детей. Согласно по-
следней информации 
правительства области, 
без жилья остались 44 че-
ловека, из них 11 детей. Как 
боролись с последствиями 
ЧП и какую компенсацию 
выплатят погорельцам, 
читайте в материале 
Фото правительства Кировской области

Олег Газманов 
выступил на корпо-
ративе в Кирове
Во время концерта Газманов 
отметил, что он и его группа 
«Эскадрон» являются на эс-
траде представителями нор-
мальной ориентации, поэтому 
очень рады видеть в зале 
много красивых женщин. Ка-
кое предприятие пригласило 
артиста и чем запомнился 
концерт, читайте в материале 

Фото из открытых источников

В Кировской области 
ищут
пропавшего ребенка
В нашем регионе ведутся по-
иски пропавшей в начале мая 
9-летней Яны Перчаткиной. 
Об этом рассказали в УМВД 
по Кировской области. Извест-
но, что Яна – жительница Рес-
публики Башкортостан, она ис-
чезла 3 мая. Приметы девочки 
и последнюю информацию 
о ней, ищите в материале 

Фото УМВД России по Кировской области

Директора школ 
и лицеев 
Кирова рассказали 
о доходах за год
Опубликованы сведения о до-
ходах и имуществе за 2016 год 
руководителей учебных за-
ведений, подведомственных 
мини стерству образования 
области. Больше миллиона 
заработали семь педагогов 
и руководителей. Полный 
список смотрите здесь 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В городе побит тем-
пературный рекорд 
100-летней давности
Ночь с 28 на 29 мая стала са-
мой холодной в регионе за 
последние 100 лет. В ночь 
на 29 мая в Кировской об-
ласти на всех метеостанциях 
(кроме Кирса + 0.4° С) отмече-
ны заморозки с минимальной 
температурой 0° С … -3° С. 
О погоде в регионе и прог-
нозе, читайте в материале 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В Кирове 
появился первый 
онлайн-торговый 
центр
Не выходя из дома, вы може-
те сделать разные покупки, 
сэко номив свое время и нер-
вы. Тратьте время на прият-
ные вещи, а не на забег по ма-
газинам. 9 самых нужных 
товаров со скидками – от пла-
тьев на выпускной до домаш-
него сыра – смотрите здесь

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Ольга Древина

«Лайт» поздравил 
малышей Кирова 
и Кирово-Чепецка

Центр диагностики и лече-

ния порадовал детей, кото-

рым необходима поддержка 

круглый год. 
Компания ООО «Центр 

«Лайт» стремится оказать 

посильную помощь социаль-

но незащищенным малы-

шам и порадовать их в честь 

Дня защиты детей. 
29 мая наши сотрудники 

побывали в Кировском ком-

плексном центре социально-

го обслуживания «Вятушка» 

и в Кирово-Чепецком комп-

лексном центре социального 

обслуживания, где вручи-

ли воспитанникам сладкие 

и полезные подарки.

Самое важное направ-
ление. 

– Наша компания зани-

мает активную социаль-

ную позицию. Системати-

ческую поддержку детским 

домам и патронируемым 

учреждениям мы оказы-

ваем уже более 5 лет. Это 

лишь одно из направле-

ний социальной деятельно-

сти компании, но оно, воз-

можно, самое важное. Ведь 

от здоровья, настроения, об-

разования детей сегодня за-

висит наше будущее, – отме-

тила генеральный директор 

ООО «Центр «Лайт» Свет-

лана Плюснина.
Центры диагностики и ле-

чения «Лайт» регулярно 

проводят благотворитель-

ные акции, направленные 

на помощь воспитанникам 

реабилитационных цент-

ров для детей и подростков 

с ограниченными возмож-

ностями по всей Кировской 

области.

Помощь. 
Наша компания на посто-

янной основе оказывает всю 

необходимую медицинскую 

помощь (лабораторные ис-

следования, МРТ-диагнос-

тика) КОГКУЗ «Кировский 

Дом ребенка». Для КОГКУСО 

«Яранский КЦСОН» была 

приобретена промышлен-

ная стиральная машина 

и сухой бассейн с шарика-

ми; в КОГАУСО «Слобод-

ской КЦСОН» были закуп-

лены столы дошкольные, 

лыжи, ботинки и палки; 

в Мурыгинский детский 

дом-интернат «Родник» бы-

ли переданы спортивные 

тренажеры; линолеум был 

отправлен в КОГКУСО «Ки-

рово-Чепецкий реабилита-

ционный центр для детей 

и подростков с ограничен-

ными возможностями»;  

стройматериалы закуплены 

для КОГКУСО «Областной 

реабилитационный центр 

для детей и подростков 

с огра ниченными возмож-

ностями» в Кирове. Адрес-

ная помощь была оказана 

и другим учреждениям. 

В этот замечательный день 

желаем всем детям успе-

хов, отличного настроения, 

новых друзей и открытий, 

а жителям региона – любви, 

счастья и благополучия. �
Фото предоставлено рекламодателем

«Лайт» поздравил малышей Кирова

и Кирово-Чепецка

Контакты
пер. Гостиный, 5/1.

Телефон 711-100,

сайт www.center-light.ru

Сотрудники центра «Лайт» с ребятами
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Чистые пруды с высоты птичьего полета

*Предложение действует до 15.06.17. Распространяется на квартиры 33 и 46 кв.м по адресу: ул. Попова, 89 при покупке квартиры в ипотеку. Расчет на представленную квартиру произведен в ипотеку при условии первоначального взноса 15%, на 
срок 30 лет под 10,4 % годовых. ПАО Сбербанк. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». 
**Процентная ставка в рублях 10,4%. Первоначальный взнос – от 15%, срок кредита – от 5 до 30 лет. Фин. услугу предоставляет ПАО «Сбербанк». Акция действует с 10 января по 31 августа 2017 года, проектная декларация 
на сайте www. ksm-kirov.ru. Организатор акции: ООО Кировспецмонтаж. Подробности по тел: (8332)51-11-11. Проектные декларации и разрешения на строительство на сайте ksm-kirov.ru.

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

Ольга Древина

Возведение моста 
идет в рамках 
графика

В мае глава администрации 
города Александр Пере-
скоков побывал на строй-
площадке путепровода 
в Чистые пруды. В апреле 
пришло федеральное фи-
нансирование, и подрядчик 
продолжил строить мост 
форсированными темпами. 
Глава администрации от-
метил, что строительство 
путепровода движется со-
гласно графику. 

Транспортная арте-
рия. Напомним, что путеп-
ровод станет транспортной 
артерией, которая соединит 
новый современный мик-
рорайон Чистые пруды, где 
сегодня живет более 25 ты-

сяч человек, с центром горо-
да, разгрузив другие магист-
рали. По этой дороге киров-
чане смогут легко и быстро 
добраться в любую часть го-
рода. Чистые пруды с их 
развитой инфраструктурой, 

новыми коммуникациями, 
детскими садами и шко-
лой, комфортными домами 
станут еще более удобным 
микрорайоном. В 2018 году 
здесь планируется начало 
строительства новой школы 

на 1 000 мест, проектирует-
ся еще один детский сад.

Цены изменятся. По-
явление нового путепрово-
да может повлечь за собой 
рост стоимости квадратного  

метра жилья в микрорайо-
не, ведь он станет еще инте-
реснее, в том числе в плане 
транспортной доступности. 

Воспользуйтесь мо-
ментом. Поэтому, если 
вы рассматриваете молодые, 
современные, яркие Чистые 
пруды в качестве перспекти-
вы для жизни, не стоит от-
кладывать решение о покуп-
ке квартиры здесь. Тем более 
цены на жилье сейчас крайне 
привлекательные. Более то-
го, застройщик микрорайо-
на ООО «Кировспецмонтаж» 
разработал специальные 
выгодные предложения. Так, 
в доме по адресу: Попова, 89, 
в непосредственной близос-
ти от будущей транспортной 
артерии, можно приобрести 
квартиры в ипотеку со став-
кой от 10,4 процента годовых 
с очень комфортным ежеме-
сячным платежом. Так, пла-

теж за однокомнатную квар-
тиру площадью 33 квад-
ратных метра составит 
всего 8 800 рублей в месяц, 
а за двухкомнатную 46 квад-
ратных метров – 12 000 руб-
лей в месяц*. В продаже есть 
и более просторные вариан-
ты большего метража.
Также вы можете при-

обрести квартиру в ипо-
теку без первоначального 
взноса**. 
Подробнее обо всех воз-

можностях покупки квар-
тир в Чистых прудах можно 
узнать в офисе продаж за-
стройщика. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Путепровод в Чистые пруды строят 
форсированными темпами

Ольга Древина

Приходите в «Топаз» 
или «Яхонт» прямо 
сейчас, иначе совсем 
скоро КВАРТИРА 
достанется другому 
покупателю!

«Вот бы мне в лотерею квар-
тиру выиграть… Или просто 
так в подарок получить…» – 
часто мечтаем мы, в то же 
время не веря, что такое воз-
можно. А когда шанс подво-
рачивается, мы… проходим 
мимо. С мыслями: «Вряд ли 
повезет именно мне».

Но почему бы не поп-
робовать?! Тем более что 
вы ничего не теряете, и такое 
предложение – реальность! 
Речь – про МЕГАакцию, ко-

торая прямо сейчас проходит 
в салонах «Топаз» и «Яхонт» 
в Кирове, Кирово-Чепецке 
и Слободском. Делая покуп-
ки на сумму от 5 000 рублей, 
вы становитесь участником 
невероятного розыгрыша 

призов. Главный приз – одно-
комнатная КВАРТИРА в кир-
пичной новостройке по ули-
це Ленина (район Зонального 
института). Удобная плани-
ровка, современный ремонт, 
живописный вид с балкона 
на Вятку, детская площадка 
во дворе... 
Помимо квартиры, в розы-

грыше участвуют еще 50 цен-
ных призов – подарочные 
сертификаты и ювелирные 
украшения. 

Стать обладателем этих 
сокровищ можете и вы! 
Если, конечно, не упустите 
свой шанс и сделаете покуп-
ку на сумму от 5 000 рублей 
в салонах «Топаз» и «Яхонт» 
до 12 июня!

 
Почему вы ничего 
не теряете? Потому что 
квартира и другие призы ра-
зыгрываются не в лотерее. 
Даже если вы ничего не вы-
играете, то... все равно буде-

те в выигрыше. Ювелирные 
укра шения – это не лотерей-
ный билет, они в любом слу-
чае останутся у вас. Вы и ваши 
близкие будете с удовольст-
вием носить их долгие годы. 
Тем более что покупка юве-
лирных товаров в «Топазе» 
и «Яхонте» – это выгодное 
вложение денег, цены очень 
доступные, а ассортимент 
восхищает разнообразием 
и великолепием дизайнер-
ских решений. 

 
А точно ли квартира до-
станется случайному 
покупателю, а не под-
ставному лицу? Этот воп-
рос также заставляет людей 
волноваться и сомневаться. 
Уверяем: никаких подставных 
лиц! Ювелирная сеть «То-
паз», работая на кировском 
рынке больше 18 лет, заслу-
жила безупречную репута-
цию среди покупателей. По-
добные «махинации» быстро 
становятся достоянием обще-
ствености, особенно в таком 
небольшом городе, как наш, 
и «Топаз» точно не будет те-
рять доверие покупателей. 

Можете быть 
уверены: все 
максималь -
но честно! По-
добная акция уже 
проходила осе-
нью 2016 года. 
Тогда квар-
тиру полу-
чил в подарок 
мужчина, который, 
как он сам потом признал-
ся журналистам, даже купон 
заполнять не хотел. Тоже 
сомневался, что приз может 
получить он. И тем не менее 
выиграл! 
Не откладывайте покуп-

ку на «потом», чтобы потом 
не кусать локти, что вы да-
же не попробовали выиг-
рать приз! Акция проходит 
до 12 июня включительно, 
осталось всего 10 дней! 
Счастливые обладатели 

КВАРТИРЫ и 50 других цен-
ных призов будут определе-
ны 15 июня в прямом эфире 
Первого городского канала. 
Вдруг повезет именно вам?! 
Дайте себе шанс! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Адреса
г. Киров: 

• ТЦ «Росинка»
• ТРЦ «Jam Молл»
• ТЦ «Глобус»
• ТЦ «Март»
• ТЦ «Точка»
• ТЦ «Континент»
• ТЦ «Лето»
• Комсомольская, 21
• ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка»
• ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Микс»
• ТЦ «Кировский 
универмаг»

• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд»
• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», 
Комсомольская, 23
vk.com/topaz43kirov
тел. 21-06-70

Подробную информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количес-

тве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать в салонах. 

Ловите свой счастливый шанс! 

Та самая новостройка на улице Ленина
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Жалобы 0+

На пешеходной дороге на-
против дома по адресу: ули-
ца Сурикова, 32, образовалась 
довольно глубокая и опас-
ная для пешеходов яма.

После ремонта дороги в аэро-
порт Победилово требует-
ся ремонт машин. Очеред-
ное отмывание денег! 

22 мая жильцами дома по ад-
ресу: улица Екатерины Коч-
киной, 4, самовольно уста-
новлены железобетонные 
блоки, ограничивающие дви-
жение авто по дворовой тер-
ритории. Что за произвол?

Хочу узнать, на какой завод 
можно устроиться без блата? 
Берут на большинство заводов 
родственников и знакомых, 
причем абсолютно бездарных. 
Скоро из-за этого экономика 
Кировской области будет на дне.

Народный контроль

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя
У дома на Некрасова, 4, управляющая компания зимой 
привезла кучу песка, все это выгрузили на клумбу 
у дома. Снег растаял, а куча песка осталась, и все 
цветы оказались засыпаны. Песок убирать отка-
зываются. Что за отношение к людям? 

Вениамин Васильевич Махнев.
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

?Какие дороги перекроют 
во время Великорецкого 

крестного хода?

– 3 июня с 10.00 движение транс-
порта будет временно прекра-
щено по улице Ленина от ули-
цы Орловской до улицы Профсо-
юзной, по улице Профсоюзной 
от улицы Ленина до улицы Се-
дова, по улице Проезжей от ули-

цы Седова до улицы Павла Кор-
чагина, по улице Павла Кор-
чагина от улицы Проезжей 
до улицы Баумана, по улице Бау-
мана от улицы Павла Корчагина 
до улицы Семашко, – рассказали 
в горадминистрации. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Дороги перекроют 3 июня

0+

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

ния зимой
а клумбу 
сь, и все 
ь отка-

хнев.
род»

Другие ответы специалистов 
на жалобы читайте на портале
mprogorod.ru/t/нк

Чудеса
Однажды во время хода по пути 
в Великорецкое у меня очень 
заболела нога, я не мог на нее 
даже ступать. Паломники мне 
посоветовали окунуться в ис-
точник в селе Горохово. Ста-
ло легче, и я смог продолжить 
путь!

Правила
В ход идут разные люди, но от-
ношение у всех к нему должно 
быть одинаковое. Главное – по-
лучить благословение у батюш-
ки, идти со светлыми мыслями. 
Конечно, помимо духовной 
подготовки,  значима подготов-
ка в плане экипировки. 

Патриарх
Конечно, очень бы хоте-
лось взглянуть на патри-
арха, но на все воля Божья. 
Я не ставлю себе целей обяза-
тельно с ним встретиться и пы-
таться протиснуться в самую 
толпу.  Я иду в крестный ход 
совершенно не за этим.

Крестный ход
Принимаю участие в крестном 
ходе с 2008 года. Мы с друзь-
ями пошли как туристы. До-
говорились, что, если кто-то 
устанет, уйдем все вместе. 
Так и случилось, потому что 
шли мы просто для развлече-
ния, а не с верой.

Мысли на ходу
Денис Максимов, 
паломник, участник Великорецкого крестного хода

Беседовала Наталья Царегородцева. Фото предоставлено героем публикации

0+

?Отмежевать участок нуж-
но до 1 января 2018? 

С 1 января 2018 года устанавли-
вается запрет на распоряжение 
земельными участками, грани-
цы которых не уточнены. Если 
до 01.01.2018 не будут проведены 
кадастровые работы, то участ-
ком нельзя будет распоряжаться 
вне зависимости от того, есть сви-
детельство на право собственно-
сти, государственный акт на зем-
лю или нет. ООО «Линия стиль», 
т. 75-23-85 �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте провести 
межевание

Ваши вопросы
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Ольга Древина

Обратите внимание 
на акции и скидки 
в клинике «Дентал-
офис»!

Многие из вас уверены: ви-
зит к хорошему стоматологу 
не может быть дешевым. Од-
нако вы ошибаетесь. Качест-
венные услуги, будь то про-
тезирование или лечение ка-
риеса, вполне доступны, если 
вы обратитесь за помощью 
в клинику «Дентал-офис».

Доступность. Для сво-
их клиентов стоматология 
разработала целую систе-
му, которая поможет  хоро-
шо сэко номить. Действуют 
постоянные скидки для сту-
дентов, 5-процентная скид-
ка для всех медработников 
и пенсионеров, а для тех, кто 
решил лечиться всей семьей, 
выгода составит 7 процентов!

Профессионализм . 
В Кирове клиника работает 
уже более 10 лет, здесь прак-
тикуют опытные, квалифи-
цированные врачи, которые 
окажут вам помощь на та-
ком уровне, что вы забудете 
о проблемах с зубами надо-

лго. Такой стаж работы кли-
ники говорит о многом – па-
циенты ей доверяют. А это 
значит, что и вы можете быть 
уверены: ваше здоровье в на-
дежных руках! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Евгения Попова.

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Сэкономьте на лечении зубов 
без ущерба для качества!

Запущенный кариес лечить дороже

Контакты
Клиника «Дентал-офис», 
ул. Горького, 17, 
телефоны: 57-83-13, 78-73-13
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Отар Кушанашвили: «Это настоящий квас!» Итоги экспертизы

Ольга Древина

По каким параметрам 
специалисты оценивали 
напиток?

В рамках веерного исследования 
Роскачества были изучены 30 на-
иболее популярных среди рос-
сийских потребителей торговых 
марок. В исследование вошла про-
дукция, произведенная в 12 реги-
онах России. Главным вектором 
исследования стало выявление 
натурального напитка, произ-
веденного без применения низ-
кокачественного сырья и искус-
ственных добавок. Так, согласно 
результатам потребительских ис-
пытаний, «Вятский» квас обладает 
повышенными потребительскими 
характеристиками и достоин го-
сударственного Знака качества. 
При этом треть исследованных 
образцов либо приготовлены пу-
тем не натурального брожения, 
а с помощью искусственной га-
зации и методом купажирова-
ния, или содержат искусст венные 
добавки.

Высококачественный то-
вар. «По результатам лабора-
торных испытаний данный товар 
(«Вятский» квас) признан высо-
кокачественным, так как он со-
ответствовал не только обяза-
тельным требованиям законо-
дательства, но и опережающему 
стандарту Роскачества. Квас не со-
держит тяжелых металлов, пато-
генных микроорганизмов, плесе-
ни и дрожжей. Показатель массо-

вой доли сухих веществ говорит 
о натуральности продукта. Обра-
зец имеет характерный для за-
явленного наименования состав 
летучих компонентов. Это зна-
чит, что квас произведен путем 
брожения. В продукте отсутству-
ют консерванты, подсластители 
и сахарозаменители. Показатель 
квасных дрожжей не превыша-
ет требований ГОСТа». С подроб-
ным исследованием можно озна-
комиться на сайте Росконтроля 
в разделе Реестр продукта. 

«Это настоящий квас!» На-
помним, что совсем недавно экс-
пертиза Росконтроля и народная 
дегустация программы «Естест-
венный отбор» назвали «Вятский» 
квас лучшим. В студии были обыч-
ные потребители,  эксперты – вра-
чи, технологи, диетологи, велась 
прямая трансляция «народной эк-
спертизы». В передаче участвова-
ло 5 выбранных ведущими марок. 
«Вятский» квас не только вышел 
в финал, но и выиграл с разгром-
ным счетом. 
Мало того что эксперты не на-

шли в нем никаких следов кон-
сервантов, подсластителей и тому 
подобного, лабораторный анализ 
показал, что «Вятский» квас со-
держит все признаки сваренного 
по технологии кваса «двойного 
брожения», по праву называясь 
русским национальным напитком.
Впервые в истории программы 

эксперты «Росконтроля» не выяви-
ли ни одного недостатка, и «Вятс-
кий» квас получил приз «Качест-
венный продукт».

Ведущий программы, извест-
ный журналист Отар Кушанаш-
вили, вручил актрисе Наталье 
Гвоздиковой (в фильме «Рожден-
ная революцией» она играла глав-
ную женскую роль) бутылку «Вят-
ского» кваса со словами: «Это на-

стоящий квас!» На всю страну 
было объявлено, что известность 
«Вят ского» кваса – результат 
не только пресс-конференции 
с Путиным, но и качества продук-
та. �

Фото предоставлено рекламодателем

Экспертиза проводится сотрудниками Роскачества

Роскачество признало 
«Вятский» квас продуктом 
повышенного качества

-

Товар повышенного 
качества!

Кстати!
Приглашаем на бесплат-
ные экскурсии детей на про-
изводство «Вятского» кваса,
подробности по телефону 
8 (8332) 37-64-00 или на сайте 
вятскийквас.рф.
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Куда вложить свои деньги выгодно и надежно?
Ольга Древина

Сбережения до 17,34 
процента годовых 

Мечтаете получить хоро-
ший дополнительный доход 
или вложить деньги под вы-
сокий процент? Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
предлагает выгодные сбе-
регательные программы. 
Доход по сбережениям – 
до 17,34 процента годовых, 
высокая степень надежно-
сти и гарантия защиты сбе-
режений. За время работы 
команда «Дело и Деньги» 
заслужила доверие у жите-
лей Кирова. Начните полу-
чать доход и вы, тем более 
вложить деньги – просто! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Важно! 
Хотите выгодно приумно-
жить сбережения? Вло-
жите деньги в КПК «Дело 
и Деньги» и начните полу-
чать доход прямо сейчас!

1 Прийти в офис.
На Октябрьский про-

спект, 96. Специалисты под-
робно расскажут о сберега-
тельных программах, сдела-
ют расчет вашей выгоды! 
Гарантия надежности. 
Бренд «Дело и Деньги» ра-
ботает на рынке финансо-
вых услуг уже более 9 лет 
и заслужил статус стабиль-
ной и надежной компании 
с безупречной репутацией.

2 Выбрать сберегательную программу.
Вы можете вложить деньги на срок от 3 до 6 месяцев 

по ставке 15 процентов годовых и на срок от 6 месяцев по став-
ке 17,34 процента годовых.
Гарантия надежности. КПК «Дело и Деньги» действует на ос-
новании ФЗ-190 «О кредитной кооперации». Внесен в госреестр 
кредитных кооперативов, размещенный на сайте ЦБ РФ. Уро-
вень ставок полностью соответствует закону, что гарантирует 
клиентам надежность размещения сбережений.

3 Выбрать способ получения процентов.
Получать начисленные проценты вы можете либо каж-

дый месяц, либо по окончании срока размещения сбережений, 
с капитализацией.
Гарантия надежности. Контроль и надзор за деятельностью 
кредитного кооператива осуществляет ЦБ РФ. «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Губернское кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Интересы пайщиков – под надежной 
защитой!

4 Заключить договор.
Специалисты заполнят 

анкету с вашими данными, 
заявление на вступление 
в кредитный кооператив 
и договор. Процедура зай-
мет всего 15 минут, необхо-
дим только паспорт.
Гарантия надежности. 
За стабильную, профессио-
нальную работу бренд «Де-
ло и Деньги» удостоен пре-
мии «Национальная марка 
качества», с присужденным 
званием «Гарант качества 
и надежности».

5 Получить доход.
Для получения дохода по процентам необходим только 

паспорт: приходите в офис, снимаете начисленную сумму ли-
бо оставляете на счете. А если хотите увеличить размещенную 
сумму, то пополнять ее можно в любое время от 1 000 рублей.
Гарантия надежности. «Дело и Деньги» занимает одну из ли-
дирующих позиций на рынке срочного кредитования города Ки-
рова. Сбережения клиентов защищены от рисков в соответст-
вии со всеми требованиями российского законодательства.

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, т. 77-77-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, 
пт: 9-17, сб-вс: выходные

Вложите деньги выгодно!

Сумма сбережений Сумма через 1 год

300 000 рублей 356 358 рублей

500 000 рублей 593 936 рублей

*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

Приглашаем в обновленный офис 
на Октябрьском проспекте, 96

Лиза Кудрина

Соревнования органи-
зовал Центр развития 
интеллекта «Пифагорка»

13 мая в бизнес-центре «Кристалл» 
состоялся Первый городской тур-
нир по ментальной арифметике, 
в котором приняли участие 125 уче-
ников ЦРИ «Пифагорка». 

Ментальная арифметика. 
Напомним, что ментальная ариф-
метика – эффективная методика 
развития умственных способностей. 
Обучение устному счету с помощью 
специальных счетов (абак), а затем – 
выполнению сложных арифмети-
ческих вычислений в уме, пред-
ставляя абак (ментальный счет), 
помогает активизировать работу 
обоих полушарий головного мозга. 
Методика гармонично развивает 
память, логику, творческое мыш-
ление, смекалку, быстроту мысли-
тельных реакций, аналитические 
способности. Занятия в «Пифагор-
ке» формируют уверенность в себе 
и закладывают крепкий фундамент 
для успешного будущего ребенка. 

Турнир. На первом организован-
ном ЦРИ «Пифагорка» турнире 
по ментальной арифметике ребя-
та разных возрастов – школьники 
и дошкольники – в строго отведен-
ное время решали примеры и со-
ревновались в ментальном счете. 
Ну а после всех заданий маленькие 
математики и гости увидели удиви-
тельное шоу мыльных пузырей. 

Подарки всем! По итогам тур-
нира были определены победите-
ли как среди малышей, так и сре-
ди школьников. Им были торжес-
твенно вручены ценные призы. 
И не только им. Памятные подарки 
от ЦРИ «Пифагорка» получили аб-
солютно все участники. 
Отметим, что Первый городской 

турнир по ментальной арифмети-
ке прошел в удивительно дружес-
твенной и позитивной атмосфере. 
Для ребят он стал возможностью 
пообщаться в более широком кру-
гу, показать себя, оценить свои си-
лы и увидеть перспективы роста. 
Ну а для родителей – еще одним по-
водом для гордости за своих детей – 
маленьких гениев! �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове прошел Первый городской турнир 
по ментальной арифметике

Контакты
• Центр Развития 
Интеллекта «Пифагорка», 
телефон 770-431, 
сайт kirov.pifagorka.com
• Преображенская, 31А,  
• Воровского, 92, 
• ул. Правды, 2А 
• Нововятский район 
ул. Советская, 39

В турнире по ментальной арифметике
приняли участие 125 ребят

Вычисления 
на счетах абак

Самое интересное – летом!
Летом ЦРИ «Пифагорка» работает в обычном режиме, помогая успешно 
развиваться вашим детям. Более того, у центра есть специальные инте-
ресные предложения.
• Летний лагерь для детей от 5 до 8 лет. С 9.00 до 13.00 (или с 8.00 
до 14.00) ваши дети находятся под присмотром профессиональных пе-
дагогов, развиваются и отдыхают! Все лето в «Пифагорке» будут рабо-
тать 6 смен, и вы можете выбрать удобный период. Ребят ждут тренин-
ги по ментальной арифметике, эффективному чтению, развитию памяти 
и внимания, разнообразные творческие занятия и масса развлекатель-
ных мероприятий. Только в июне стоимость смены – 4 500 рублей! Теле-
фон для брони: 770-431 
• Курс «Уроки чтения». В «Пифагорке» вашего ребенка научат читать 
за 15 занятий. Это отличная подготовка к школе. Записывайтесь!

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Взгляд снизу: дети комментируют кировские новости 0+

Наталья Царегородцева

Ребята порассуждали 
о громких новостях 
минувшей недели

Герои нашей публикации еще малы-
ши, но у них уже есть свое мнение 
по всем вопросам. Мы предло-
жили школьникам прочи-
тать три статьи и высказать 
свое отношение к ним. 
Читайте их авторитет-
ные мнения по важ-
ным новостям.

Фото предоставлено героями 

публикации

Дети из Кирова рассказали, 
кому и что нужно делать 
23 февраля, большой 
материал читайте на 

mprogorod.ru
/t/23_февраля 

Мира Слобожанинова, 
8 лет 

В Кирове выступил 
Олег Газманов.

– Он приезжал сюда поздравить ки-
ровчан со своим днем рождения. 

Путепровод в Чистые пруды строят быст-
рыми темпами. 

– Если люди плачут и очень хотят, чтобы построили 
дорогу, дайте вы им ее. В Чистых прудах скоро по-

строят торговый центр. Я думаю, в нем нуж-
но делать приюты для животных. Ведь лю-
ди из Чистых прудов забрали территорию, где 
раньше жили зверьки. 

Прогноз погоды: в Кирове холодно.
– Из-за такой погоды у нас дома холодно. Спе-
циальные люди определяют погоду на каж-

дый день, но у них это не очень по-
лучается.

Варвара Изместьева, 8 лет

В Кирове на закрытом мероприятии высту-
пил Олег Газманов.

– Олег Газманов – актер, он там рассказывал стихи. 
На свое мероприятие я бы позвала Бьянку и Тимати. Их 
все слушают, их все знают. 

Путепровод в Чистые пруды строят 
быстрыми темпами.

– Строительство дороги – это хорошо, по-
тому что она будет ровная, без ям. И для пе-
шеходов будет место, и для машин.

Прогноз погоды: в Кирове 
холодно.

– Плохой прогноз. Хочу тепло, 
тогда можно плавать. Пого-

да портится потому, 
что так решила 

природа.

и
о-

е-

Роман Баталов, 9 лет 
В Кирове на закрытом мероп-

риятии выступил Олег Газманов.
– Он мог выступать в Кирове только перед вете-

ранами или на выпускном в институте, пел там свои 
радостные песни. На свое мероприятие я бы пригласил 

классных танцоров: брейк-команду «Мертвые Мухи».

Путепровод в Чистые пруды строят быстрыми 
темпами.

– Большая дорога – это хорошо. Кировчанам будет комфорт-
но, потому что эта дорога сократит путь из Чистых прудов, 
к примеру, до центра.

Прогноз погоды: в Кирове холодно.
– Жалко, что так все выходит. Я бы выложил про-
гноз с жаркой погодой, потому что люблю ка-

таться на велосипеде и купаться. 

Дмитрий Чукичев,
10 лет 
В Кирове выступил Олег 
Газманов.

– Я не знаю, кто это. Если бы это был мой 
праздник, я бы пригласил Егора Крида!

Путепровод в Чистые пруды строят быстрыми 
темпами.

– Трасса рядом с домом создает опасность для людей. Нужно 
придумать такой вариант, который бы всех устроил.

Прогноз погоды: вКирове холодно.
– Люблю, когда тепло. Не надо надевать много одежды. Погода 

портится из-за того, что она мстит людям за то, что люди загряз-
няют природу.

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
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Лиза Кудрина

Все должно быть 
безупречно! 

Каждой невесте хочется сиять 
своей улыбкой. Но что делать, 
если она не белоснежная? 
Быстро и без вреда для эма-

ли отбелить зубы поможет 
система BEYOND Polus, ко-
торую применяют в стомато-
логии «Идеал». В чем ее пре-
имущества перед другими?

1 С помощью BEYOND 
Polus зубы можно сде-

лать белее на 6 тонов. Степень 
отбеливания зависит от при-
родного оттенка. Однажды 
отбеленные зубы не вернутся 
к первоначальному цвету! 

2 Процедура макси-
мально безболезнен-

на и комфортна. Длится 
около 30 минут. 

3 BEYOND Polus – это на-
иболее щадящая мето-

дика. Негативное воздействие 
на зубы ультрафиолетового 
и инфракрасного излучения, 
как при других способах от-
беливания, исключено!

4 Поддерживать белизну 
зубов легко в домаш-

них условиях. Врачи стома-
тологии «Идеал проконсуль-
тируют, как это делать.  
Система BEYOND Polus за-

ботится о ваших зубах и дает 
прекрасные результаты! �

Фото предоставлено рекламодателем
На фото Алина Мошкина

Лицензия ЛО-43-01-002376 от 01.09. 2016 г

Внимание!
О красоте зубов стоит по-
заботиться заранее. Перед 
отбеливанием может по-
требоваться профгигиена 
полости рта, а после не-
го 2 - 3 дня нужно соблю-
дать диету. Приходите 
на бесплатную консульта-
цию в «Идеал», и вам все 
расскажут. 
Только в июне и июле отбе-
лить зубы системой BEYOND 
Polus в стоматологии 
«Идеал» вы можете всего 
за 9 100 рублей. Обработка 
фторгелем бесплатно. 

Контакты
Киров, ул. Лепсе 77, корп. 1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45
vk.com/stomatologiyakirovideal

Готовимся к свадьбе: 
белоснежная улыбка 

Белоснежные 
платье, фата и сия-
ющая улыбка – 
будьте прекрас-
ны в ваш самый 
счастливый день!

«8 Марта» снова удивляет 
всех модниц
Ольга Древина

2 июня откроется 
второй бутик из-
вестной кировской 
фабрики!

В новом магазине под на-
званием «Модный дом» ки-
ровчанки любых возрастов 
и комплекции смогут подоб-
рать красивую одежду из на-
туральных тканей на все слу-
чаи жизни: офисный, повсе-

дневный стиль, нарядные 
платья для торжественных 
мероприятий. В коллекции 
также будет представлена 
одежда от известных россий-
ских и европейских брендов. 
Здесь есть все для создания 
неповторимого женского об-
раза: летние платья, брюки 
и юбки, блузы, батники, экс-
клюзивные джинсовые пла-
тья, сумки, очки, бижутерия... 
Также в новом магазине, как 
и на Заводской, работает 
ателье. При необходимости 
выбранный наряд подгонят 
по вашей фигуре бесплатно. 
Приходите, вас рады видеть 
в новом магазине и бутике 
на Заводской. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
・ Карла Маркса, 62 (NEW) 
время работы с 10.00 
до 20.00, тел. 77-19-32 
・ Заводская, 47Б, 
с 10.00 до 19.00, 
тел. 77-19-14

Внимание!
Для читателей газеты 
«Мой Pro Город» – скидка 
на весь ассортимент 12% и 
скидка «босса» в подарок!

Светлана Русских, 
специалист направления 
правильного питания

Анастасия Куликова, 
руководитель агент-
ства модных событий

МАГАЗИН ОРИГИНАЛЬНОГО ШОКОЛАДА "SHOKOBOX"
ЦЕНТР ПОЗИТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ "СМАЙЛ-BOOK"

г. Киров, ул. Свободы, 131, оф. 5, т. 78-4444
vk.com/smilebookkirov, vk.com/shokobox.moscow

Изготовим для вас под заказ:
• Шоколад со свадебным дизайном 
   и фотографиями молодоженов
• Книги пожеланий • Фотокниги
• Свадебные приглашения и рассадочные карточки

Ольга Древина

Несколько 
полезных 
подсказок

От забот у моло-
доженов обыч-
но голова кругом. 
Что нужно не за-
быть сделать, когда 
до свадьбы остается 
один месяц? 

Образ невесты. 
За месяц до торжества не-
обходимо сходить на проб-
ный макияж, чтобы окон-
чательно продумать образ 
или успеть поменять виза-
жиста, если его работа вас 
не устраивает. 

Загар. Альтернативой 
традиционному загару слу-
жит «Голливудский загар» 
(мгновенный). Он наносит-
ся с помощью пульверизато-
ра и сохраняется 7 - 10 дней. 

Процедуру лучше опробо-
вать заранее, чтобы уз-
нать, нет ли у вас ал-
лергии на средство. 

Ф о т о г р а ф . 
За 3 - 4 недели до тор-
жества встретьтесь 

с фотографом, чтобы 
обсудить детали вашей 

свадебной фотосессии. 
Опре делите места для съем-
ки, расскажите фотографу 
о ваших пожеланиях, тема-
тике свадьбы, историю ва-
шей семьи. Все это поможет 
сделать процесс съемки на-
иболее комфортным для вас 
и поможет фотографу сде-
лать фотосессию более атмо-
сферной и эксклюзивной.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Месяц до свадьбы: 
что нужно сделать 
молодоженам?

0+
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про нужноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Вы еще никогда 
не ходили по потолку?

Контакты
г. Киров, 
Красноармейская, 3, 
т. 8-953-132-05-98

Внимание! 
Только с 1 по 15 июня 
на групповые посеще-
ния, школьные лагеря 
и садики дейст вует 
скидка. Детям до 3 лет 
бесплатно. 

Ольга Древина

Тогда скорее 
приходите к нам! 

Абсолютно новый ат-
тракцион «Переверну-
тый МИР» появился 
в Кирове. Это уникальное 
место для взрослых и де-
тей, где все в буквальном 
смысле перевернуто с ног 
на голову. Остается толь-
ко достать фотоаппарат 
и запечатлеть себя, гуля-
ющего по потолку! Фото-
графии получаются от-
личные, очень смешные 
и креативные. �

Фото предоставлено рекламодателем

Каникулы в городе: квесты, 
роботы и школа магии
Ольга Древина

Все это готовит для 
ребят лингвистичес-
кий центр Relod

Создать соб ственного ро-
бота, пройти квесты по мо-
тивам любимых муль-
тиков, побывать в школе 
магии, сыграть в легендар-
ный «Форд Баярд». Все это 
и многое дру гое предлагает 
ЛЦ «Релод»!

«Школа робототехни-
ки». Как из де талей созда-
вать машины, спо собные 
двигаться, а после устроить 
состязание роботов! Ре бенок, 
который проявит себя луч-
ше всех, получит возмож-
ность за ниматься в Школе 
робототех ники «Релод» бес-
платно в течение учебного 
года!

Городской лагерь. Ос-
ваивать робототехнику будут 
и дети 6 - 12 лет в город ском 
лагере English Town. Также 
в программе квесты, творчест-
во, мастер-классы. И обяза-
тельно уроки английско го 
и информатики каждый день. 

Летние школы. Для ребят 
от 12 до 16 лет в ЛЦ «Релод» 
бу дут работать летние шко-
лы International Adventure 
в стиле европейских частных 
школ с носителями языка 
из Испании, Италии и пре-
подавателем из Англии, шко-

ла мультимедиа «Форточка», 
Elite Active для будущих ли-
деров.
Для деток 3 - 5 лет будет 

работать игровая комната 
с  увлекательной программой 
по следам Даши-путешест-
венницы. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Контакты
г. Киров, ул. Герцена, 42, 
т. (8332) 35-57-23, 78-75-62, 
www.relodkirov.ru

Внимание!
Каждому ребенку, кото-
рый обучается в «Релод», – 
скидка!

Отдых с Relod – это здорово!

Контакты 
ООО «Релакс-К», 
Горького, 5,
т.: 8(8332) 71-54-77, 
8-922-913-46-45

Важно!
В кафе «Релакс» можно не 
только отпраздновать важ-
ное событие, но и просто 
хорошо провести вечер 
в кругу друзей под акком-
панемент живой музыки.

Внимание!
К вашим услугам выездное обслуживание. Персонал ка-
фе приготовит блюда, доставит их в нужное место, на-
кроет стол и уберет после окончания праздника.

Ольга Древина

Успейте сделать 
бронь, пока 
не поздно

Если летом у вас намечается 
свадьба, а вы еще не выбрали 
кафе для банкета, поторопи-
тесь! Почти все места в городе 
уже заняты, однако у вас еще 
есть шанс забронировать мес-
то в одном из самых востре-
бованных заведений города, 
которое находится по улице 
Горького, 5. Вас и ваших гос-
тей ждут в кафе «Релакс»! 
Для вас уютная атмосфера, 
два нарядных банкетных за-
ла на 25 и 70 человек, меню 
с большим выбором блюд, 
гибкие цены и персональные 
скидки. В наличии и на заказ 
фирменные торты. Звоните 
прямо сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Свадьба на носу: места 
в кафе почти все заняты

Встречайте праздник красиво!
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про экономию Город в твоих руках!

mprogorod.ru

У компании «За ремонт 43» весь июнь для вас дейст-
вуют шоковые цены: стоимость ремонта в квартире 
под ключ – от 60 тысяч рублей, строительство летнего 
дачного домика – от 65 тысяч рублей, укладка ламината 
бесплатно! 
Звоните, узнавайте, заказывайте! Улица Преображен-
ская, 9, телефоны: 771-556, 8-963-434-44-84. �

Фото предоставлено рекламодателем

Стройте и ремонтируйте в июне! Сэкономьте на окне 1500 рублей!
Закажите в июне окно или лоджию в компании «Галерея 
окон» и получите скидку 15 процентов. Так, с окна стоимостью 
9 900  рублей экономия составит почти 1 500 рублей. Плюс вам 
подарят набор по уходу за окнами. Выезд на замеры и достав-
ка по городу – бесплатно. Заводское качество, 11-летний опыт 
монтажа – это слагаемые долгой службы окна и вашей экономии. 
45-05-80, галереяокон.com. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Мария Черемискина

Инстаграм-выстав-
ка обещает быть 
масштабной

Больше 1 500 фотогра-
фий предстоит отсмотреть 
жюри и отобрать лучшие. 
В этом году открытие вы-
ставки пройдет на двух 
площадках: в Александ-
ровском саду 24 июня (шах-
матный домик, кофе-бар 
«Coff eeLike43») и 1 июля 
в кинотеатре «Колизей».

– Прислано огромное ко-
личество оригинальных, 
трогательных, теплых, ин-
тересных фоторабот, что 
подтверждает, что наш го-
род полон творческих лю-
дей, которые видят красоту 
вокруг! – комментирует ре-
дактор газеты «Мой Pro Го-
род» Анастасия Анзорова. 

«Киров – город красивых 
людей»: прием работ окончен!

• Номинация «Счастливая 

семья» – главный приз: 

4 килограмма итальянско-

го вкуснейшего мороженого 

от «Артико»
• Номинация «Влюблен-

ные» – главный приз: сви-

дание на крыше от проекта 

«VyatkaLove»
• Номинация «Спортивный 

Киров» – главный приз: ба-

ланс-борд от вейк-парка «New 

Style Park»
• Номинация «Человек 

и природа – главный приз: 

сертификат на 8 занятий 

в конном клубе «Nordex» 

и яркая фотосессия.
• Номинация «Городские 

пейзажи – главный приз – 

сертификат на 5 000 рублей 

на услуги садового центра.

С 9 по 30 июня на портале 

mprogorod.ru пройдет голо-

сование на приз зрительских 

симпатий. 
Итоги станут известны 1 июля 

на открытии второй час-

ти выставки у кинотеатра 

«Колизей». 
• Номинация «Влюблен-

ные»: приз – безлимитный 

сертификат в «Колизей»

• Номинация «Спортивный 

Киров»: приз – сертификат 

от магазина «Велопрофи»

• Номинация «Человек 

и природа»: главный приз – 

сертификат на услуги от фир-

мы «Африка»
• Спецноминация «Беги 

за мной» – победитель полу-

чит безлимитный абонемент 

в фитнес-студию.

Спецноминации «Киров – 

город красивых людей»

Ольга Древина

Невозможно поверить: 
40-летние дамы выглядят 
на 15 лет моложе

Удивительно, но это действительно так. Сек-
рет прост: все дело в софт-лифтинге, или без-
операционном омоложении. Эта методика 
зарекомендовала себя как практически без-
болезненная и полностью безо пасная проце-
дура, которая позволяет устра нить все недо-
статки: гусиные лапки, межбровную склад-
ку, дряблый овал лица и многое другое. 
Щадящий способ позволяет укладывать 
любое количество филлеров без травм 
и гематом. Вы вернетесь к повседнев-
ной жизни и будете поражать окру-
жающих своей обновленной вне-

шностью уже на следую-
щий день. Посмотрите 
на Анну Шереметову, 
пациентку центра эс-
тетической космето-
логии «Ренессанс», 
и берите с нее при-
мер! �

Фото предоставлено 
рекламодателем.
На фото Анна 

Шереметова

Кировчанки молодеют

Сек-
е, или без-

Эта методика
ак практически без-

ностью безо пасная проце-
оляет устра нить все недо-
пки, межбровную склад-
ица и многое другое.
озволяет укладывать 
филлеров без травм 
рнетесь к повседнев-
те поражать окру-
бновленной вне-

тову,
центра эс-

ской космето-
логии «Ренессанс», 
и берите с нее при-
мер! �

Фото предоставлено
рекламодателем.
На фото Анна 

Шереметова

Эффект уже после 
одной процедуры!

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

Делал покупки 
в магазине 
«Светофор»

– Честно говоря, я был 
уверен, что мой резуль-
тат будет лучше, чем 
у Андрея, так как уже 
посещал магазин «Све-
тофор» раньше и знаю 
его ценовую полити-
ку. Но не думал, что 

настолько!

Герой №1

Делал покупки 
в магазине  
конкурентов

– Сегодня понял, сколь-
ко денег ежемесясячно 
моя семья переплачи-
вает в магазине. Подхо-
дя к процессу покупки 
продуктов более вни-
мательно, можно даже 
накопить на путе-
шествие, о ко-
тором давно 
мечтали!

Герой №2

Покупайте выгодно!
Ольга Древина

«Светофор» – 
лучший помощник 
в экономии

Низкие цены на продукты, 
бытовую химию и предметы 
домашнего обихода, кото-
рые удерживает «Светофор», 
сделали его любимым ма-
газином многих кировчан. 
В «Светофоре» торговая на-
ценка на товар минимальна, 
а это значит, что вы сможете 
купить намного больше, чем 
обычно! А для доказательст-
ва мы предлагаем вашему 
вниманию небольшой экс-
перимент, который мы про-
вели совместно с магази-
ном-складом «Светофор».

Необычный экспери-
мент. Двое мужчин – Илья 
и Андрей – получили от сво-
их жен одинаковый список 
покупок. Вот он: 2 упаков-
ки готового завтрака «Нес-
квик», растворимый кофе 
«Нескафе», конфеты, сы-
рокопченая колбаса, кон-
сервированный горошек 

и кукуруза, упаковка сти-
рального порошка, средство 
для мытья посуды «АОS», 
сыр, гречневая крупа, жаре-
ные чебуреки, орхидея. 
Андрей отправился с этим 

списком в сетевой супермар-
кет. Илья – в магазин-склад 
«Светофор». Отметим, что 
и Илья, и Андрей покупали 
одинаковые продукты с оди-
наковой массой. Пройдем-
ся вместе с ними по списку 
(данные указаны в таблице).

Делаем вывод. Посчи-
тав траты обоих, видим, что 
Илья, совершая покупки 
в магазине «Светофор», пот-
ратил 2 314,6 рубля. Андрей, 
закупаясь в супермаркете 
потратил 3 996,7 рубля! Вы-
года Ильи составила 42 про-
цента.  �

Фото предоставлено рекламодателем
*средняя цена Адреса

• Киров, Производственная, 35, остановка «Слобода Томи-
ловы», тел. 70-44-93. Автобусы: 26, 67, 90, 112, 115. vk.com/
svetofor_proizvodstvennaya. Работаем с 9 до 20 часов.

• Киров, Нововятский район, слобода Сошени, ул. Трактовая, 
1/4 (напротив дендропарка). Тел. 255-799. Автобусы: 44, 54, 
87, 46, 16. vk.com/kirov_sosheni. Работаем с 9 до 20 часов.

Товары «Светофор» супермаркет* 

Готовый завтрак 
«Несквик» 

118,90 руб. 
(за 2 упаковки)

280,00 руб.
(за 2 упаковки) 

Кофе растворимый 
«Нескафе» 150 гр

144,9 руб. 199,9 руб.

Конфеты «Чио Рио» 230,9 руб./кг 561 руб./кг

Конфеты «Ярче» 166,9 руб. 340 руб./кг

Сырокопченая 
колбаса «Дымов
 «Зернистая»

363,6 руб./кг 650 руб./кг

Зеленый горошек 
425 гр

22 руб. 43 руб.

Кукуруза 
консерв. 420 гр

36 руб. 45 руб.

Стиральный 
порошок «Миф» 6 кг

299,9 руб. 591 руб.

Средство для мытья 
посуды «Aos», 1 л

89,9 руб. 170 руб.

Сыр «Российский», 
1 кг

319,9  руб. 399,9 руб.

Гречневая крупа, 0.8 кг 41,9 руб. 47,9 руб.

Чебуреки 1 кг 79,9 руб. 200 руб.

Орхидея 399,9 руб. 650 руб.

Итого: 2 314,6 руб. 3 996,7 руб.

Экономия в % 42% 0%

42%
ваша выгода с магази-
ном «Светофор»

ствие, о ко-
ом давно 
чтали!

настолько!

39

Сравнительная таблица цен

Илья За-
вьялов

Андрей 
Федоров

0+
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Надо брать!Горжусь профессией энергетик

Игорь Тимошенко, глав-
ный специалист группы 
формирования годовой 
эксплуатационной про-
граммы Кировской ТЭЦ-5«Май в этом году аномальный!

ТЭЦ-5 – первое и единс-
твенное место моей работы. 
Можно сказать, что я пошел 
по стопам матери – она всю 
жизнь посвятила энергетике.  
В мои обязанности входит 
проведение единой техни-
ческой политики, направлен-
ной на обеспечение надеж-
ной и экономичной работы 
электро станции. Уделяю 
много внимания изучению 
новых технологий в обла сти 
теплоэнергетики и опыта 
других станций. Сейчас про-
хожу обучение по президент-

ской программе подготовки 
управленческих кадров. 

Май в этом году, конеч-
но, аномальный. Раньше 
уже в середине мая отклю-
чали отопление. А сейчас 
оборудование, которое давно 
должно находиться в резерве, 
до сих пор работает. 

Скоро лето. На мой взгляд, 
летом дети должны прихо-
дить домой только для того, 
чтобы поесть и поспать. По-
нимаю, что сегодня главные 

увлечения у детей – планше-
ты и компьютеры, но своего 
сына пытаюсь приучать к ак-
тивным играм и отдыху.

В социальных сетях 
я зарегистрирован. Лю-
ди все меньше общаются 
по телефону и лично, предпо-
читая соцсети. Отказавшись 
от них, можно просто поте-
рять из поля зрения друзей 
и знакомых. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

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

ЖАЛЮЗИ
• горизонтальные • вертикальные 
• рулонные
В наличии готовые жалюзи 

от 350 р.

Морские купания в Кирове
Ребенок 
до 7 лет

БЕСПЛАТНО!*

• Бассейн с лечебной минеральной водой
    из собственного источника санатория
• По составу вода идентична воде Ессентуки 17 
• Гидромассаж
• Сауна, турецкая баня (хаммам) 
• Фиточай долголетия от Галины Ануфриевой
• В душевых вода из артезианской скважины
• Отдых в Зимнем саду

Скидка 50% детям от 2 до 14 летул. 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

Бассейн работает круглый год
с 7 до 20 часов

t до +31  Соо

от 350Р_

Здравница г. Кирова – санаторий «Авитек»

г. Киров, ул. Московская, 107б, Деликат-Сервис 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

тел. 782-782Работаем без выходных

СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%

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

Тел. 8-919-525-45-65, 26-43-25
GREATLAND.RU, ВЯТСКИЕ ДАЧИ.РФ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. БЕРЕГ р. ВЯТКА

АКЦИЯ! 

от 3000
руб./сотка

Участки различной площади 
для строительства домов. Размежеваны, 
подъезд, электричество

Звоните прямо сейчас: 78-03-46, 78-03-76

ГОСТЕВОЙ КОМПЛЕКС ЛЕБЕДЬ

*При заказе банкета или фуршета. Акция до 1 июля 2017 г.

АКЦИЯ!

• wi-fi   • сцена
• фуршеты, банкеты 
• барбекю

• свадьбы «под ключ»
• выездная 
  регистрация брака

Летний шатер до 350 человек – БЕСПЛАТНО*

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Ольга Древина

И с чего начинается 
правильное лечение?

Сначала боли в пояснице могут 
проходить сами по себе. Но потом 
по вторяются все чаще, спина быс-
тро устает, появляется онемение 
рук и ног – это значит, что болезнь 
уже запущена. И тут уже недалеко 
до таких «прелестей» остеохондро-
за, как протрузии, межпозвонковые 
грыжи, операции и нетрудоспо-
собность… Нельзя оставлять боли 
в спине без внимания. 

Причины болезни. Прежде 
всего это сидячий образ жизни, 
поднятие тяжестей, избыточный 
вес, наличие сколиоза, постоянные 
стрессы. 
Может ли стрессовая ситуация 

спровоцировать болезнь? Да. И это 
особенно характерно для шейного 
остеохондроза. В шейном отделе 
рядом с позвоночником проходят 
питающие мозг артерии. Смещение 
межпозвонковых дисков сдавливает 
их, появляются головные боли, го-
ловокружения. Отсюда вспыльчи-
вость, депрессия, тревога. Мышцы 
шеи напряжены – боль провоциру-
ет депрессию, а депрессия – новые 
неприятные ощущения. 
Риск заболеть зависит даже от на-

строения человека. Например, пес-
симисты могут болеть чаще, чем оп-
тимисты. Тот, кто вечно недоволен 
собой, другими, невольно принима-
ет защитную позу: у него сгорблены 
плечи, опущена голова. Так выраба-
тывается неправильная осанка, ко-
торая потом закрепляется и дефор-
мирует скелет. А отсюда – недалеко 
и до остеохондроза. 

Опорные принципы лече-
ния спины. Остеохондроз наибо-
лее успешно лечится в самом нача-
ле заболевания, пока к нему не при-
соединились другие осложнения. 
В таком случае лечение остеохон-
дроза значительно усложняется. 
Одну из основных ролей в лече-

нии остеохондроза играет магни-

тотерапия. Она способна усилить 
кровообращение в области позвон-
ков и прилегающих к позвоночнику 
тканей, может помочь восстановить 
нормальное питание межпозвоноч-
ных хрящей, содействует снятию 
мышечных спазмов и боли. Магни-
тотерапия может останавливать де-
градацию межпозвоночных дисков 
и создавать условия для исчезнове-
ния последствий остеохондроза. 
Если пройти курс магнитотера-

пии в условиях лечебного учрежде-
ния невозможно (сложно отпраши-
ваться с работы, тяжело добираться 
до поликлиники из-за болей в спи-
не), можно организовать магнито-
терапию дома. Благо сейчас есть 
средства магнитотерапии, которые 
применяются не только в больни-
цах, но и в домашних условиях. 
Больные с поразительной точно-

стью могут предсказать надвигаю-
щееся обострение боли, что позво-
ляет  своевременно применять до-
машнюю физиотерапию. 
При остеохондрозе, в том числе 

осложненном грыжей, многие от-
дают предпочтение магнитотера-
пии аппаратом АЛМАГ-01, потому 
что доверяют только проверенным 
производителям. АЛМАГ дает воз-

можность лечиться в домашних 
условиях.

Для  чего  применяют 
АЛМАГ-01? Чтобы снять боль, 
ликвидировать отек и воспалитель-
ные проявления, остановить про-
грессирование заболевания,  вос-
становить трудоспособность.
Конструкция АЛМАГа детально 

проработана, отточена до мелочей 
и одобрена специалистами в ходе 
многолетних исследований как оп-
тимальная и в то же время безопас-
ная для лечения заболеваний спи-
ны и суставов.
Так, именно четыре индукто-

ра, не больше и не меньше, отвеча-
ют анатомическим особенностям 
человека. 
Интенсивность магнитного по-

ля АЛМАГа тоже самая подходя-
щая для лечения – средняя. Если 
поле будет воздействовать слиш-
ком сильно – эффект непредска-
зуем. Может, стоит, наконец, изба-
вить спину от боли?! Как бы изме-
нилась жизнь: свобода движения, 
хорошее настроение, чувство силы 
и легкости... С АЛМАГом-01 это воз-
можно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Не терпите дискомфорт, решительно возьмитесь за проблему!

• Магазин «Медтехника» 
ул. Комсомольская, 30, 
тел. 211-633
• «Аптека от склада», 
тел. 8800-55-000-33
• Ортопедический салон 
«Евроортопед» 

(остановка ул. Герцена), 
тел. 64-65-60
• Ортопедический салон 
«Медицина 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)
www.elamed.com

АЛМАГ-01. Работает. Проверено

Адекватная 
и доступная цена

Она отражает все преимущества аппарата и одно-
временно позволяет семье экономить на лекарст-
вах и платных процедурах, ускоряя выздоровление 
и снижая потребность в обезболивающих.

Надежность

Аппарат протестирован и одобрен специалистами 
в ходе клинических испытаний. Он сертифицирован 
немецкими экспертами, славящимися своей педан-
тичностью,  по европейским стандартам качества. 
А 16 лет домашней и медицинской практики с до-
стойными результатами – это показатель опытности 
и высокой потребительской оценки.

Уверенность

С АЛМАГом человек не рискует, ведь он платит де-
ньги за испытанное безопасное средство, к тому же 
с длительным гарантийным сроком – 3 года. Пожа-
луй, только компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 га-
рантию три года, потому что на 100 процентов уве-
рена в его надежности и лечебном эффекте!

Профессионализм

АЛМАГ-01 – компетентный специалист по заболе-
ваниям, связанным с нарушением кровообраще-
ния: артритам, артрозам, остеохондрозу, варикозу, 
гипертонии 1-2 степени, потому что способствует 
значительному улучшению циркуляции крови, до-
ставке кислорода и питания в органы и выводу про-
дуктов распада.

Удобство и 
экономия

Пациенты экономят деньги, потому что благода-
ря своим свойствам АЛМАГ-01 может значительно 
уско рить лечение и уменьшить количество медика-
ментов. Пациенты экономят время, получая сеансы 
магнитотерапии дома, в комфортной обстановке, 
соблюдая все правила лечения.

Спокойствие
Если такой помощник, как АЛМАГ, есть дома, можно 
быть спокойным: в случае непредвиденных ситуа-
ций помощь может быть оказана без промедлений.

Образцовость

АЛМАГ-01 – пожалуй, первый магнитно-импульсный 
аппарат в России для клинического и домашнего 
применения. Его можно по праву назвать «класси-
кой магнитотерапии».

Как понять, что боль 
в спине – это остеохондроз?

Преимущества аппарата АЛМАГ-01

Показания Алмаг-01:
• Остеохондроз, в том числе 

с корешковым син-
дромом (грыжа 
диска);

• Артроз;
• Артрит;
• Переломы;
• Ушибы.

Нормальный 
диск

Дегенеративно 
измененный 

диск

Протрузия 
диска

Грыжа диска

Остеофиты

Стадии остеохондроза:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620, Реклама 16+
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Контакты
Киров, Комсомольская, 14, офис 301, 302. 
Т.: 22-25-53, 46-85-59, http://arkada43.ru/, 
arkada222553@mail.ru

Ольга Древина

Чтобы получить вы-
годное предложение, 
важно правильно 
выбрать обслужива-
ющую компанию

В современном мире видео-
наблюдение на территории 
многоквартирного дома уже 
стало необходимостью. Си-
стемы контроля помогают 
предотвратить множество 
правонарушений в вашем 
подъезде или придомо-
вой территории (парковке): 
драки, кражи, хулиганства, 
угоны и повреждения ав-
томобилей. Они дают воз-
можность наблюдать за гу-
ляющими во дворе детьми 
и найти виновника ДТП, со-
вершенного на парковке. 
Стоит отметить, что 

для качественной и надеж-
ной работы системы видео-

наблюдения и для того, что-
бы она соответствовала всем 
вашим потребностям, необ-
ходимо ответственно и взве-
шенно подойти к выбору как 
самой системы, так и обслу-
живающей компании. 
Важно учесть следующие 

параметры: 

1 Какое предложение 
для абонентов сфор-

мировано у обслуживающей 
компании?

2 Способен ли выбран-
ный комплекс видео-

наблюдения охватить объем 
придомовой территории? 

3 Каким образом обслу-
живающая компания 

готова предоставить доступ 
к записанной информации? 

4 Способна ли обслу-
живающая компания 

предложить дифференци-
рованный тариф, который 
поможет жильцам эконо-
мить на обслуживании? �

Фото предоставлено рекламодателем

Видеонаблюдение для многоквартирного 
дома: пользуйтесь бесплатно

Кстати
Преимущества сотрудничества с компанией «Ар-
када» оценили уже известные управляющие ком-
пании города, например: УК «Паритет» и Октябрь-
ская УК, УК «Мегаполис». Более подробную инфор-
мацию и исчерпывающую консультацию вы можете 
получить у специалистов компании. Звоните!

Монтаж и обслуживание систем контроля вы можете заказать 
в ООО «Аркада», которое уже более 10 лет предоставляет або-
нентам качественные услуги. Что именно предлагает компания?

К кому обратиться в Кирове?

Дифференциро-
ванный тариф 

Компания осуществляет 
дифференцированный 
подбор тарифа для каж-
дого многоквартирного 
дома в сторону умень-
шения, в зависимости 
от количества абонен-
тов. Вы оплачиваете 
установленную дого-
вором сумму, которая 
включает в  себя сто-
имость обслуживания 
и  домофона, и си стемы 
ви д е о  на б лю д е ни я.  
Опла та включается ли-
бо в единый платежный 
документ, либо произ-
водится по абонентской 
книжке.

Уникальное 
предложение 

У абонентов, ежеме-
сячно оплачивающих 
техническое обслу-
живание домофонов, 
есть возможность 
бесплатно восполь-
зоваться системой 
видеонаблюдения, 
но только при усло-
вии, что за обслу-
живание оборудова-
ния будет отвечать 
компания «Аркада». 
В комплект входят 
по одной камере 
на каждый подъ-
езд, видеорегист-
ратор и накопитель 
информации.

Доступ без 
ограничений

Система ведет 
н а б л ю д е н и е 
за придомовой 
т е р р и т о р и е й 
круглосу точно. 
Вы сможете кон-
тролировать со-
бытия, происхо-
дящие во дворе, 
детской площад-
ке, возле подъез-
да. Получить до-
ступ к информа-
ции вы сможете 
в любой момент, 
для этого доста-
точно своевре-
менно сделать 
заявку мастеру.
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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 объек-
та в Кирове и области. 000 «Компания Армакс», Милицейская, 14, 
офис 209, телефон 206-906. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юлия Гребенева получила медаль «За содействие донорскому движению». 
Ее клетки костного мозга спасли девочку, страдающую лейкемией.

– Я вступила в Регистр потенциальных доноров костного мозга. Мне при-
шло извещение, что моя кровь оказалась идентична по генотипу с Со-
фьей из Москвы. Я одна из 33 тысяч человек подхожу ей в качестве 
донора. Я сразу согласилась, – рассказала Юлия Гребенева.
В итоге девочку удалось спасти.

Фото ГТРК Вятка 

Кировчанка стала донором костного мозга
жению». 
ей.
Мне при-
с Со-
ве 

мозга





Что поможет 
при болях 
в позвоночнике? 
(0+) стр. 26

Мебель, 
интерьер стр. 27, 29

Дача, стройка 
стр. 28-31

Окна, двери стр. 29, 40

Афиша стр. 32-33

Здоровье стр. 34-35

Частные 
объявления 
стр. 36-38

Образование, 
работа стр. 38

Автоуслуги стр. 39

Мужской клуб 
(0+) стр. 39
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Реабилитация в отделении Кировского 
протезно-ортопедического предприятия

Ольга Древина

Боли в шее 
и спине испытывает 
чуть ли не каждый 
человек

Основная их причина – за-
болевания позвоночника: 
остеохондроз, межпозво-
ночная грыжа, деформиру-
ющий спондилез, сколиоз, 
остеоартроз. В современ-
ном мире человек выпол-
няет меньше движений. За-
медляется крово снабжение 
тканей, осла бевает мы-
шечный корсет, нарушает-
ся питание межпозвоноч-
ных дисков, что приводит 
к развитию дистрофичес-
ких изменений. Физичес-
кие упраж нения позволя-
ют укре пить связочный ап-
парат и мышечный корсет, 
а если устранить дефицит 
движения, то заболевание  
можно остановить. 
Каковы еще правила 

для сохранения здоровья 
позвоночника?

 Если на работе приходит-
ся долго стоять, старайтесь 
стоять прямо, чаще меняйте 
позу и опорную ногу. Пусть 
опорой для одной ноги ста-
нет скамеечка. 
 Поднимая тяжесть с зем-
ли, согните колени, присядь-
те, оставляя спину прямой, 
и поднимите груз за счет вы-
прямления ног в коленях.
 При езде в автомобиле 
под поясничный отдел позво-
ночника подкладывайте ва-
лик. Обязателен подголовник 
для избежания травм шейного 
отдела позвоночника при рез-
ких рывках автомобиля.
 На сидячей работе так 
организуйте рабочее место, 
чтобы спина была ровной. 
Стопы должны стоять на по-
лу при согнутых под прямым 
углом коленях. 
 В лифте принимайте об-
легчающую позу для сни-
жения вертикальной на-
грузки при ускорениях и за-
медлениях лифта. Эту позу 
хорошо принимать и в те-
чение дня насколько раз 
по 10 - 60 секунд.

Здоровый позвоночник: как правильно 
ездить в машине и стоять?

Лечение при заболевани-
ях опорно-двигательного 
аппарата и реабилитацию 
после травм и инсульта мож-
но пройти в «Кировском 
протезно-ортопедическом 
предприятии». 
Особое значение для вос-
становления двигательной 
функции организма имеет 
ЛФК. Мы предлагаем как за-
нятия с инструктором-мето-
дистом, так и на различных 
аппаратах (на кинезиоте-
рапевтической установке 
«Экзарта»). Это установка 
с си стемой эластичных креп-
лений для выполнения уп-
ражнений в подвешенном 
виде, что позволяет быстро 
снимать болевой синдром 
и успешно лечить невроло-
гические заболевания. Даже 
1 сеанс на «Экзарте» может 
избавить от головных болей, 
спазмированности в шее, бо-
ли в пояснице, вернуть под-
вижность суставам!

Комплекс показан при забо-
леваниях опорно-двигатель-
ного аппарата (остеохонд-
роз, коксартроз, сколиоз), 
при травмах позвоночника 
и последствиях черепно-моз-
говых травм, заболеваниях 
головного и спинного мозга 
с двигательными нарушения-
ми (инсульт, рассеянный скле-
роз, ДЦП), при болях в спине, 
шее и суставах. Упражнения 
на «Экзарте» заставляют ра-
ботать глубокие мышцы, кото-
рые обеспечивают правиль-
ную работу крупных суставов 
и позвоночника. 
В «Кировском протезно-ор-
топедическом предприятии» 
вы сможете пройти  комплекс-
ное лечение: ЛФК, медика-
ментозное лечение, физиоте-
рапию и другие процедуры, 
которые помогут быстрее вос-
становиться. АКЦИЯ! Сеанс 
на «Экзарте» всего 300 руб-
лей. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Современное лечение

Контакты
Мельничная, 32, 
37-28-75, 8-900-529-94-29 

– врач Харченко Татьяна 
Николаевна 
8-901-419-00-29 – 
отделение «Милосердие» 
(уход за пожилыми)

Ольга Древина

Чем он так покорил 
пациентку?

Сотрудница офиса Светлана 
Сбоева из-за сидячей работы 
за компьютером испытыва-
ла проблемы со здоровьем.

– Были постоянные боли 
в шее и спине. Увидела, что 
в центре «Эдельвейс» при-
ем мануального терапевта 
стоит 600 рублей (по городу 
дороже), и обратилась туда. 

Специалист объяснил при-
чины проблемы и провел ле-
чение. После первого сеанса 
мне стало лучше, – расска-
зывает Светлана. – Специа-
листы заботливые, деликат-
ные. В «Эдельвейсе» также 
оказывают стоматологичес-
кие услуги. Будем лечиться 
всей семьей, есть семейная 
скидка 7 процентов. А пен-
сионерам скидка 15 процен-
тов – посоветую маме! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц. № ЛО-43-01-002490 от 22.02.17

Кировчанка: «В МЦ «Эдельвейс» 
будем ходить всей семьей!»

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

Светлана Сбоева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Адрес
Сормовская, 7, телефоны: 477-533, 477-233

Наименование Цена на ба-
зах города

Цена в 
«Навалом»

Брус 200 р. / шт 159 р. / шт
Штакет 12 р. / шт 10 р. / шт

Доска 25-ка 4 500 р. / м3 4 200 р. / м3

Доска 40-ка, 50-ка 6 200 р. / м3 5 500 р. / м3

Вагонка осина 370 р. / м2 350 р. / м2

Половая доска 502 р. / м2 371 р. / м2

Евровагонка 250 р. / пачка 234 р. / пачка

Ольга Древина

Кировчане сравнили 
цены кировских пос-
тавщиков

Пиломатериалы – один 
из самых востребованных 
материалов: мы используем 
их при строительстве, ре-
монте, отоплении. Можно 
ли сэкономить на этой ста-
тье расходов, если вы зате-
яли грандиозную стройку? 
Конечно! Если подойти к во-
просу с умом и тщательно 
сравнить предложения раз-
ных поставщиков. Например, 
склад пиломатериалов «На-
валом» зарекомендовал себя 
как продавца качественных 
материалов по доступной це-
не. В этом смогли убедиться 
и кировчане Виталий Ильин 
и Михаил Попов, которые 
провели маленький экспери-
мент и сравнили цены скла-
да с другими магазинами 
и базами города. Смотрите, 
что у них получилось. �

Фото предоставлено рекламодателем

Эксперимент: экономим 
на покупке пиломатериалов

Дешевле на складе «Навалом»!

Виталий Ильин:
«Если вы проявите чуточ-
ку терпения и изучите раз-
ные предложения рынка, вам 
дейст вительно удастся при-
лично сэкономить!»

Михаил Попов:
«Я сам не ожидал такого ре-
зультата. Был клиентом «Нава-
лом» и раньше – нравятся сер-
вис, качество, но не думал, что 
их цены настолько низкие».

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

В Кирове откроется инстаграм-выставка «Киров – город красивых 
людей». Открытие выставки пройдет 24 июня в шахматном домике 
в Александровском саду (кофе-бар «CoffeeLike43»). Прием работ 
от жителей города продлится до 4 июня. Подробности на сайте 
mprogorod.ru. 

На фото Мария Черемискина. Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Инстаграм-выставка «Киров – 
город красивых людей»

0+

«Чудо-женщина»
(фэнтези)
Когда на берегах райского 
острова терпит крушение 
пилот и рассказывает 
о конфликте, бушующем 
во внешнем мире, Диана 
покидает свой дом, чтобы 
справиться с этой угрозой. 
Там она обнаружит 
всю полноту своей 
власти… и свое истинное 
предназначение... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

16+

Про события

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

16+

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»
«Трио в перьях» (6+)
«Пираты Карибского мо-
ря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
«Спасатели Малибу» (16+)
«Подводная эра» (6+)
«Спарк. Герой вселенной» 
(6+)
«Чудо-женщина» (16+)

Кинотеатр 
«Колизей»
«Меч короля Артура» (16+)
«Чужой: Завет» (16+)
«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
(16+)
«Спасатели Малибу» (16+)
«Чудо-женщина» (16+)
«Нелюбовь» (16+)

Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99 
3 июня, 11.00, праздничное 
мероприятие «Впервые на аре-
не» со спектаклем 
«Носорог и Жирафа» (0+)
3 июня, 11.00, «Гуси-лебеди, 
или Привередница» (0+)
5 июня, 10.30, 
«Циркурион», (6+)
8 июня, 10.30, «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (6+)

9 июня, 10.30, «Кошка, кото-
рая гуляла сама по себе» (6+)
10 июня, 11.00, праздничное 
мероприятие «Приключения 
в Стране снов» со спектаклем 
«Машенька и медведь» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
3 июня, 11.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

6 июня, 10.30, «Волшеб-
ное колечко» (6+)
8 июня, 10.30, «Алень-
кий цветочек» (6+)
13 июня, 10.30, «Золушка» (6+)
14 июня, 10.30, «Ост-
ров сокровищ» (6+)
15 июня, 10.30, «Волшеб-
ное колечко» (6+)
16 июня, 10.30, «По-
лет на Марс» (6+)

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

3 августа, 18.30, 
драмтеатр, лирическая 
комедия с участием Андрей 
Соколова «Дотянуться до 
звезд!». Справки по теле-
фонам: 64-32-52, 76-00-15

9 и 10 июня, 21.00, 
Дом культуры 
железнодорожников, 
фестиваль 
Водных фонариков. 
Вход свободный

0+ 12+0+

Про события

Ольга Древина

Подборка 
основных 
городских 
площадок

Стало известно, кого из му-
зыкантов пригласили высту-
пить в День города. Как сооб-
щается в постановлении мэ-
рии, в этом году в наш город 
приедет Тимур Ведерников.

День города в Кирове: бесплатный автобус и автопробег 0+

• 12.00-13.00– концерт участников 
конкурса юных талантов «Синяя птица»
• 13.00-14.00 – концерт вокально-оперной группы «Орфей»
• 14.00-15.30 – экскурсия «История главного 
городского сада» (территория сада)
• 14.00-15.00 – концерт ветеранских коллективов
• 15.00-16.00 – концерт духового оркестра
• 16.00-17.00 – концерт Вятского оркестра 
русских народных инструментов

Для справки
Тимур Ведерников – певец, 
композитор, актер мюзик-
лов «Метро» и «Нотр-Дам 
де Пари», солист группы 
«ГрАссМейстер» (1995-
2007). 

• фестиваль ГТО, 
• показательные выступления 
судомодельного спорта, 
• первых этап 
автозвуковых соревно-
ваний «Раска-Россия»

• 10.00-22.30 – фестиваль кафе и ресторанов 
«Вкусная Вятка»
• 11.50 – старт  автопробега «Команда 643»
• 12.00-13.00 – торжественное мероприятие 
«Мой Киров – город дружбы»:поздравления руководителей 
города и области, руководителей национальных диаспор, 
исполнение гимна России, массовый 
запуск воздушных шаров.
• 13.00-14.30 – концерт с участи-
ем коллективов города Кирова
• 14.30-15.30 – концерт Вятского симфонического оркестра
• 15.30-16.30 – студенческая концертная 
программа «Дружба народов»
• 16.30-18.00 – концерт детских творческих коллективов
• 18.00-19.30 – концертная программа участников 
проектов «Поющий город» и «Танцующая Вятка»
• 19.30-20.30 – саундчек Тимура Ведерникова
• 20.30-22.00 – проект Тимура Ведерникова «#ПОЕМВМЕСТЕ»
• 22.00 – праздничный фейерверк

«Асфальтовое кольцо»:
• 9.00 – трениро-
вочные заезды
• 10.00 – кубок горо-
да Кирова по картингу
• 11.00 – награждение
• 11.30 – чемпионат об-
ласти по дуатлону

Важно!
12 июня с 12 до 15 часов от железнодорожного вокзала 

до Театральной площади будет курсировать бесплатный 
«Автобус желаний». Вы сможете весело провести время, 
сфотографироваться, получить сладкий сувенир и загадать 

  желание. Ждем вас!

10.00-18.00 
Парк имени Кирова

9.00-15.00 
Октябрьский проспект 
(напротив цирка)

12.00-20.00
Александровский сад

10.00-22.00 
Театральная площадь

10 и 11 июня в 14.00 на стадионе «Локомотив» пройдет Фестиваль красок. 
Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой крас-
ки и свободный вход без возрастных ограничений! Мы создадим мир, в кото-
ром лучшее, что есть в каждом, соединится в главном красочном Фестивале 
этого лета. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+В Кирове пройдет всероссийский 
Фестиваль красок

Автошкола «Форсаж» – на права обязательно сдашь!

Сидите на пассажирском сидении, ездите на маршрутках и мечта-
ете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водительского 
удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам в автошко-
лу «Форсаж». Стоимость обучения: категория А – 10 000 рублей, 
категория В – 18 500 рублей. Верхосунская, 16, 78-06-59; Свобо-
ды, 39, 77-91-80; Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), 79-04-10, 78-06-51. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Алиса Белых

Список 
мероприятий, 
которые пройдут 
в ближайшее 
время

Хорошо проведите время!
 3 июня с 11:00 в Алек-
cандровском саду стартует 
проект «Уикенд с книгой»: 

игровые программы, шоу, 
фотосессии и многое другое.
 В культурном центре 
«Аполло» на этой неделе от-
крылась выставка «Удиви-
тельный мир заповедника 
«Командорский». Все гости 
смогут бесплатно познако-
миться с представителями 
фауны Командорских остров, 
где находится один из самых 
труднодоступных заповед-
ников России.

 На перекрестке улицы 
Московской и Динамовского 
проезда открылась выставка 
«Красочный город. Весеннее 
пробуждение», которая соб-
рана из работ кировчан и жи-
телей области. На ней пред-
ставлено 40 работ от 20 лю-
бителей и профессионалов. 

Топ бесплатных мероприятий 0+

О других не менее 
интересных событиях 
читайте на 
mprogorod.ru/t/топ
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?Сильно страдаю пох-
мельем, но отказы-

ваться вообще от алко-
голя не хочу. Как снять 
тяжесть синдрома?
Наличие похмелья говорит 
о том, что накануне человек 
выпил гораздо больше, чем 
его печень смогла обезвре-
дить, что и привело к алко-
гольной интоксикации.
Это болезненная зависи-
мость, когда у человека 
после первого употребле-
ния спиртного появляется 
непреодолимое желание 
выпить еще. «Если не пью, 
то и не надо, но если в рот по-
падет, остановиться не мо-
гу», – говорят пациенты. 
И надежды на то, что чело-
век сможет умеренно упот-
реблять спиртное, контро-
лировать себя, однозначно 
нет. Если вы чувствуете, 
что сложно самостоятель-
но отказаться от употреб-
ления спиртного, обрати-
тесь 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

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Слуховой аппарат Intro 2: 
новинка от легендарной марки
Ольга Древина

Все преимущества 
модели

Intro 2 – это новинка ком-
пании Starkey (США). Аппа-
раты производителя отли-
чаются прекрасным звуком 
и феноменальной надежно-
стью. Даже президенты США 
пользовались аппаратами 
этой фирмы.
Корпусы моделей имеют 

влаго-, грязеотталкивающее 

покрытие, что повышает срок 
службы. У модели два разно-
направленных микрофона, 
чтобы пациент со снижением 
слуха получал лучшую чет-
кость речи и объем звучания. 
Конечно же, имеется совре-
менная система шумоподав-
ления, устранения резких 
и громких звуков. Новейшая 
система выделения речи да-
ет прекрасную разборчи-
вость. Можно утверждать, 
что из имеющихся в прода-
же моделей на сегодняшний 

день эти модели являются 
одними из лучших по соот-
ношению цены и качества. 
Гарантия на аппараты со-
ставляет целых два года!
Эти модели Intro 2 леген-

дарной компании Starkey 
(США) можно приобрести 
по цене 12 990 рублей. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес
Слуховые аппараты,
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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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
Перетяжка м.мебели.Недорого, доставка .............. 89229488409
Перетяжка мебели, осмотр бесплатно, гарантия ............ 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

ПРОДАЖА
Новые диваны 3900р. Доставка .....377065,89091447380,772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .......... 475407

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Красивые щенки чихуахуа ........................................ 89127169089

Продаю щенка мопса ................................................ 89536955110
Щенки сибирский Хаски. Недорого .......................... 89058719082
Щенков чихуахуа, 1.5мес, привиты .......................... 89097163452

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Картофель с доставкой.Продовольственный, семенной 756892

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 

ЦИФР TV 20 КАН .............................................................. 781233
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ......... 775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

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

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

474247
Компьютерная помощь! Недорого! ......................... 89229575077
Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .....................................................457672, 89229957672

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. (Консультации). 

ООО «Удача плюс» .................................................. 459273
ДЕНЬГИ!(консультации) ПОД ЗАЛОГ БЕЗ БАНКОВ! 

ООО «ВЯТКА ЗАЙМ» ...................................................... 469595

ДЕНЬГИ(консультации) С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................... 89128269595

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

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

Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж. авто) 733797

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

продажа жилья .................................................... 361691, 365533
УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

БИЗНЕСА................................................................. 89127071777
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ..... 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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. Быстро, качественно................... 430590
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................. 731537
Продаю строительный вагончик ........................................ 452082

УСЛУГИ
Кровельные

работы любой сложности, 
заборы любой сложности. 
Качественно, недорого, 
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. САЙДИНГ. СЕТКИ. 
ШКАФЫ-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
Кровля, фасады. Качество. Рассрочка: 

ИП Рублев И.В. ....................................................... 89127118629
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................... Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, плитка, шпаклевка. Недорого ........................ 89195162339
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
ОБОИ 80 Р,ЧЕРНОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ПОД КЛЮЧ,ШПАТЛЕВКА. .............................................. 453919
Отделка сайдингом, пластиком, деревом.Дома, балконы. 

Любой сложности. Не дорого .......................................... 780233
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 ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Сантехработы: замена водопровода, 

уст.смесителя,ванн,раковин ............................................ 745035
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка .... 89127069935
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА ........................................................................ 89229044478

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЖБ-КОЛЬЦА

от производителя, 1; 1,5. 
Монтаж «под ключ»

430803, 430709
ЗАБОРЫ.

Установка. Профнастил, 
сетка рабица и др. ДЕШЕВО!

26-64-71
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
Антисептик 776 Кировский - невымываемый для 

древесины по ГОСТу. 20 литров всего за 500 рублей .. 787776
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер ....... 493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем ........ 452122
Бочки металл и пластик, продаю ............................. 89536834386
Бригада землекопов, водопровод, канализация .... 89091417102
Бригада плотников-строителей выполнит 

работы любой сложности ...................................... 89127020003
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 без заезда .............................................. 786544
Бурение скважин без заезда. Промывка. Недорого........ 450196
Бурение скважин на воду. Все инженерные 

изыскания ..................................................89005273464, 543982
Бурение скважин, опыт, гарантия ...................................... 444370
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Вагончик-садовый домик. Новый утепленный 2,4х4 ...... 461133
ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ..........................ТЕЛ. 55-55-70
Горбыль крупный, деловой.Заборы, сараи.Навоз, торф 771080
Дост. песок, щебень, гравий. КАМАЗ-самосвал 13т ........ 791137
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка .......... 788189
ЖБИ кольца, крышки днища. Бурение скважин 

на воду .................................................................. 494546 703091
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее ........... 731537
ЖБИ кольца.Доставка, установка, не дорого ................... 493000
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ..... 444205
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ..... 89127160031
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой ........... 89539471080
Изготовим, установим: заборы, навесы, теплицы, хозблоки, 

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

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
Кровля, заборы, фасады. Бетонные работы. Гарантия. 

Пенсионерам скидки! ....................................................... 731037
Межевание земельных участков, недорого! ........... 89634337179
Навоз, песок, щебень, гравий ............................................. 785265
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ........................ 89615673770
Навоз, песок,торф,щебень,гравий,ПГС .....442129, 89128256764
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ............. 754277, 267091
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень ............... 89531330252
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, навоз, гравий, щебень, торф .................................. 759108
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз ............................... 420895
Песок, щебень, гравий, торф, ПГС. Доставка .................. 266247
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ............................ 784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ...... 89536780663

Продаю дрова колотые, 4100 р., доставка ... 89635502777
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, 444066

Технический план: дом, дача, гараж, яма .............. 89634337179
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы от 

производителя.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
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все районы .... 773867
Отопление водопровод, канализация загородного дома, 

коттеджа. Высокое качество, сжатые сроки ................. 472984
Сантехника Конс.выезд. Без вых. Качество ..................... 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
89539459274 Электромонтажные работы 

любой сложности. ................................................... 89539459274
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ВЫХ 267015, 89536749650
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ....................... 444016
Электрика. Конс.выезд. Без вых. Качество ...................... 757801
Электрик. Выезд и консультация бесплатно .......... 89536739813

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв мебель, бытовой техникой, Театр.пл ............. 89127224019
Комнату без хозяев, пл.Лепсе, собственник .......... 89058724573
Комнату центр,6000, собственник ........................... 89127136091
Комн ЮЗР около р. Конева,условия хор, хоз .......... 89195183077

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы........... 89229334567
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 некурящих .............. 783539

ПРОДАЮ
Большой выбор квартир в новостройках (ЮЗР) .... 89229560105
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. в сданных 

домах ........................................................................ 89229560105
Комната, Ленина 10, 9/10к. 24м. ремонт 550т.р. .... 89123310112
Комнату 14м, хороший ремонт, 430 т.р. Торг. ........ 89127246333
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р. ................. 784468
Комнату 18м. Профсоюзная 78, 6/9к. балкон, 

520т.р. .................................................................. 443410 Марина
Комнату 21м. ул.Красной Звезды, ремонт, 370т.р. 89229937224
Комнату в 2-к.кв., Солнечная 39, 1/9к.,18м, ремонт, 

600тр. .........................................................260425, 89195103739
Малосемейка, Орджоникидзе 10, ОЦМ, 13м, 

500 т.р ...................................................................... 89097217878
Полдома п.Верхошижемье, 44м2, участок 11 с ...... 89195085119
Продаю комн.12м. Советская 24, 7/9к., ремонт 500т.р.

Торг....................................................................... 443410 Марина
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. черн.отд. 

6 сот. ......................................................................... 89229776779
Студия, Современная 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, в мкрн. Чистые пруды .................................... 89005260106
1-к.кв, Радужный, Новая 9,33м, 5/5п,сост.

хор 930т.р................................................................. 89628960070
1-к.кв. в Слободском, ул. Грина, 47м. 4/5п. 980т.р. .......... 497826
1-к.кв. Горького 2, 5/5к. 32м. косм. ремонт,1100т.р. 89226686028
1-к.кв. Метроград, Садаковская, 2/3К, 9,5/16/33 .............. 448083
1-к.кв. Московская 189, 35/18/8м. ремонт,1340т.р. 89091414954
1-к.кв. н/п , Костино, 60 ЛЕТ СССР 13, 3/5к, 

25м 700т.р ................................................................ 89127246333
1-к.кв. н/п. Воровского 115/1, 35м, 4/9к. 1480 тр. .... 89127246333
1-к.кв. Р.Ердякова 20, 35/18/9м. ремонт,1290т.р. ..... 9536720227
1-к.кв. студия, Гороховская 81(Дружба) 25м. 1220т.р. ..... 745003
1-к.кв. у/п. Мира 37, 5/5к. Док-ы готовы. Срочно .... 89127161583
1-к.кв. Центр, Горького-35А, 2/5П, 33 кв.м., балкон, 1090 т.р., 

торг ...........................................................................448091, Иван
1-к.кв. Чернышевского, ОЦМ, 33м, сост. хор. 

850т.р. ...................................................................... 89091408668
1-к.кв. ЮЗР, Менделеева-36, 2/5П, 36 кв.м., 

ремонт, 1470 т.р., ТОРГ ................................................... 448082
1-к.кв 3/5к, 34м, ремонт, (Корчемкино) 920т.р. ....... 89127246333
1-к.кв в Ганино, 23м. 2эт. Документы готовы, 

530т.р. ...................................................................... 89097209282
1-к.кв Комсомольская 41Б, 36,9м. кухня 12м. 

ремонт 1250т.р. ................................................................. 464122
1-к.кв Ленинградская 10в,32м2, 3/5к,1250т.р ......... 89539494166
1-к.кв с.Пасегово 2/3п, 33.8м2, цена дог или сдам . 89127092203
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ............. 89632761537
кв.-студия Р.Ердякова, 25м. ремонт, лоджия, 

980т.р. ...................................................................... 89014790360
Малосемейка, Энгельса 23, 1/3к, 

17м. 650 т.р, ...............................................260425, 89195103739

2-К.КВ.
2-к.кв, А.Зянкина,7 корп.2, 45м, 6/8к, дом сдан,

ч/о 1629т.р.юр.лиц ............................................................ 747121
2-к.кв. 5/5к. у/п. Верхосунская 23, хор. сост. 1600т.р. ...... 497826 

Екатерина
2-к.кв. Интернатская 15, Нововятск, 2/2к. 40м. 

750т.р. ...................................................................... 89097217779
2-к.кв. Кирова 30, в бывш. общ. 31м. 

ремонт 750т.р. ......................................................... 89229776779
2-к.кв. Кирова 71, Нововятск, 1/5к.1280 т.р. ............ 89097217779
2-к.кв. Красноармейская 2, Нововятск 4/5к. 

1350т.р. .................................................................... 89097217779
2-к.кв. Макаренко 10, 4/9к. 45,3м. 1450т.р ............... 89539486621
2-к.кв. Октябрьский пр-т 112, 2/5 к., 44м, 1250т.р. . 89127246333
2-к.кв. П.Корчагина 213б, 2/5п. 45м,1200 т.р .......... 89097217774
2-к.кв. Центр, Воровского-99, 45 кв.м., ремонт, 

все виды расчетов ............................................................ 448082
2-к.кв 1/3п, 51м2, Н-Ивкино д.Барановщина ........... 89127111202
2-к.кв н/п. Сев.Набережная 13, 54м, 3/9к,1670т.р .. 89127246333
2-к.кв п.Стрижи, комн.изолир, сарай ....................... 89123607668
2-к.кв у/п. К. Маркса 25, 4/9к, 43,9м. 1790т.р. ......... 89539486621
Евродвушка, ЮЗР, Московская-110/1, 3/10К, 44 кв.м., пустая, 

ключи, 1925 т.р .................................................................. 448087

3-К.КВ.
3-к.кв, Заводская 6 к1, 54м, 4/7п, черновая, 

1850т.р. .................................................................... 89628960070
3-к.кв. К.Маркса 129, 4/9к. 60м. Цена договорная. . 89127161583
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме ................. 89195124067

 Про разное Город в твоих руках!
mprogorod.ru

3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 
ремонт 2050т.р. ....................................................... 89229776779

3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1850т.р ..................... 89513497117

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
ДАЧУ БОНИ 10 КМ ОТ ГОР, 6С, СКВАЖ, 240 Т.Р . 89127120579
Дом, Юрьянск.р-н, 43кв.м,баня,з/у33с,брус,

отл.сост 350т.р. ................................................................. 781272
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.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица ........ 89635516356
Продаю сад, с. Красное ....................................................... 785017
Сад «Лесная поляна», Порошино, 350т.р ................ 89128201170
Сад в Зонихе, 15 сот. насаждения, вода, эл-во,

100т.р. ...................................................................... 89195263727
Сад дом 2эт. баня 5соток 15км Сов. тракт ........................ 470262
Сад р-н Вахренки, 6с, дом, колодец, 340т.р ............ 89195174584
Сад р-н Лянгасово 4сот, дом, мансарда,недор ....... 89127237483
Сад СДТ Кировагровод д.Рубцы,пл.614м2, собс .... 89229157976

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж двухуровневый, р-н парка Победы ............... 89229008382
Гараж кирп. за ТЦ Глобус 22кв.м, две ямы ....................... 470262

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-к.кв до 45 м2 для себя, без посредников ....................... 490127
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ......................... 456861
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю (часть) проблемную в квартире куплю. Дорого ..... 264225
Зем.участок или загородный дом за наличный расчёт. . 771975
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .................. 467177
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Овощную яму в центре .............................................. 89123362205
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя .............................. 456861
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

УСЛУГИ
Временная регистрация (прописка) в г.Киров ................. 493681

РАЗНОЕ
Дом в Орлове, 10с, 300м до Вятки. Зона 

не затопляемая, цена 350т.р ........................................... 205279
Коттедж 100м2, 10сот, эл-во, газ, 1.5млн ............... 89127324248
Сдаем в аренду производственн.,

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

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

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

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Видеосъемка. Качество. Опыт. Цена .................... 89058702889

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

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

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

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, 
иномарки. Дорого очень .................................................. 773190

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

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

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

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ...... 89531340700
Куплю авто люб.марки,в люб.время, нал.сразу ..... 89229127490
Куплю Авто.Дорого! Вежливо.Быстро.

Расчет на месте ........................................777279, 89536752377
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ............... 463251, 374966

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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 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, межгород ............................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. .................. 494757, 454757

А/м газель 1.5т ТЕНТ, 4 пассажира, от 360р/час .............. 430109
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
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
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
Открытая бортовая 4м, до 2.5тн, груз до 6м. 

Кв.переезды, обл .............................................................. 774437
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 микроавтобусов Форд 13 мест, любые расстояния 459291
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Грузчики с авто,переезды, вывоз мусора. Недорого ...... 260311
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

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
Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. Без вых .......... 494498
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755646
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ................ 753597
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ...... 491988
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .......................... 789202
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных .............. 786035

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 холодильников
любых марок, недорого, без 
выходных. Гарантия до 3 лет

460488, 441408
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

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

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.............. 494498
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых ....... 477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные машины, 
ЖК-телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
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 нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ........ 263114
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89828136589
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............. 89127345740
Куплю СВЧ печи в любом состоянии ................................. 264618
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
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Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т .... 788002
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал........... 781953
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Вездеход Кран-Борт, с 3т 12м, г 7т ................................... 789078
КАМАЗ, 13-15т (песок,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
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика CLG-842 ....................................................... 42-08-50
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

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. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
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 цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК.................. 492859
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

ПРОДАЮ

Продаю ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, недорого .........................

89823848291

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Бармен, 2х2, оформл. по ТК РФ, кафе Мендель, 

Менделеева, 30 ................................................................ 442034
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И ПАРТНЕР 

В БИЗНЕС ............................................................... 89005288587
!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
Автослесарь по грузовой технике + 

ремонт двигателей ................................................. 89128237378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Бригада каменщиков(7-8ч) на строит-во кирп.домов в 

Нововятске(Ёлки-парк). Черн.кладка из силикатного 
камня ................................................................................ 46-55-79

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут .... 495564
Водитель кат. Е .......................................................... 89127147735
Газорезчик, з/п высокая. Коминтерн, с опытом раб ....... 402492
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Дежурный админ.Срочно!Можно без о/р ..773497, 89229019653
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2/2. Доход 22 тр ............. 89229097299
Делопроизводство, секретарь, офис ............................... 263542
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, токаря, плотники, художники росписи 
по дереву, сантехник, разнорабочие (муж/жен). З/п высокая. 
Работа в 2 смены ..................................77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р ........... 89536836951
Кладовщик  ................................................................ 89127147735
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по транспортной логистике требуется .. 89128237378
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-МУЖЧИНА. ПРИМЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА (ЦУ) В ОФИС. БИЗНЕС 
ОБУЧЕНИЕ, КАРЬЕРА. ДОХОД ОТ 30 Т.Р. Т. ..... 89229069496

ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п от 10 до 50т.р. .............................. 784468
Офис-склад набирает работников 16 т.р.......................... 266138
Офицер запаса 50 000р .................................................... 26-16-43
Охранник (муж/женщины)......................................... 89127147735
Охранники. Вахтеры.Сторожа.З/п17-22т.р .................... 680378
Повар в столов.горячий цех, возм. без о/р .............. 89536713906
Повар на линию раздачи ........................................... 89536713906
Подработка в офисе .................................................. 89229045596
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт ................................................... 88007007706
Продавец-кассир  ................................................................ 498030
Продавец-кассир в м-н продукты, р-н Дружбы .............. 440-840
Продавец верхней одежды у Прайда, соц.пакет .... 89058700124
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Работа, в т.ч. пенсионерам, обучение, 

офис, доход до 21т.р .............................................. 89531327628
Работа в т.ч пенсионерам, обучение, офис, 

доход до 21 т.р ........................................................ 89127282263
Разносчики журналов по фирмам. Работа 

по понедельникам ............................................................ 477320
Салону штор требуется модельер-конструктор, 

дизайнер ................................................................... 376464
Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021
Сотрудник в офис с правами кат.В, обучение, удобный график, 

з/п от 40т.р ............................89828106797 Анастасия Юрьевна
Сотрудник для управления офисом .................................. 266138
Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Техслужащие, ЮЗР, 2х2 с 7.30 до 17.00. Сухая и влажная 

уборка пом-й, з/п 8-10 тр .........................89229474433, 737043
Токарь-Универсал Зп 30т.р.Оформление, соц.пак.,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Требуется токарь, фрезеровщик, термист. 

З/п от 25т.р. Все официально. Опыт .............................. 432838
Фрезеровщик Зп от 30т.р.Оформление, соц.пак,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Швеи-сборщицы(ки) верха обуви, раскройщицы(ки) 

материалов и кожи, затяжчики обуви 
на расширяющееся производство ........................ 89635546547

Швея мастер-универсал, заведующая ателье .... 474770, 470244

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дополн. доход, в свободное от работы время ........ 89127084366
Подработка  ................................................................ 89513488199

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

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола Клаксон Плюс обучение кат.В ц.18т.р. 

2.5 мес. ............................................................................... 263070
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ..... 89615687119

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ДЛЯ УХОДА ПРИНИМАЕМ ПОЖИЛЫХ, ЛЕЖАЧИХ, БОЛЬНЫХ 

89127019697
Набор в частный пансионат для пожилых людей ... 89536738735
Услуги психолога. Решение вопросов любого пола и возраста ..

89097206224

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

?Можно ли наследо-
вать недвижимое 

имущество, не офор-
мленное в собствен-
ность, если человек, 
подавший заявление 
о приватизации жи-
лья и необходимые 
для этого докумен-
ты, умер до полного 
оформления договора 
на передачу квартиры 
в собст венность? Как 
в таком случае быть 
его наследникам?

Указанное обстоятельство 
само по себе не может слу-
жить основанием к отказу 
в удовлетворении требова-
ния наследников, если на-
следодатель, выразив при 
жизни волю на приватиза-
цию занимаемого жилого 
помещения и не отозвал 
свое заявление, по скольку 
по не зависящим от не-
го причинам был лишен 
возможно сти соблюсти 
все правила оформления 
документов на приватиза-
цию, в которой ему не мог-
ло быть отказано. 

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

Надежда
Солодилова
адвокат

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

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

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

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.

дискотекаджакузи

гостиницаГ
комната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейнот 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61 а

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

Дневные скидки
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Алена Коробова

Газета 
«Мой Pro Город» 
провела 
прямую линию

На вопросы читателей отве-
чал директор юридического 
центра Михаил Мартынов. 

– Я попала в яму и по-
гнула диск. С момента 
аварии прошло несколь-
ко дней. Есть ли какой-то 
срок давности по обра-
щению в ГИБДД?

– Вы можете вернуться 
к месту, где все произош-
ло, и вызвать сотрудников 
ГИБДД. Они составят схему 
ДТП, сделают замеры ямы, 
выдадут справку о дорожном 

происшествии. Доброволь-
но дорожная организация, 
ответственная за состояние 
аварийного участка дороги, 
вам ничего не возместит, по-
этому обращайтесь к незави-
симому эксперту для опреде-
ления суммы ущерба и пода-
вайте заявление в суд. 

– Купила полис ОСАГО 
в июне на целый год. 
В ноябре продала маши-
ну. Можно ли вернуть 
день ги за неиспользо-
ванные месяцы?

– Вы опоздали. В вашем 
случае расчет компенса-
ции за оставшийся период 
осуществляется с момента 
обра щения в страховую ком-
панию. Вам вернут премию 
только за оставшийся пери-
од, а это копейки. Если бы 

вы обратились в страховую 
в ноябре, то получили бы 
выплату с декабря по май 
включительно. 

Фото автора

Советы автомобилистам 0+

Полная версия здесь: 
mprogorod.ru/t/
авто22

На вопросы читателей 
отвечал автоюрист 
Михаил Мартынов
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