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Горожане боятся, 
что на них скоро 
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• Фото из открытых источников

Горожанин Сергей Постников 
выходит на одиночные пикеты 
и шлет письма в администрацию. 
Так он решил бороться 
с возможным подорожанием 
проезда в общественном 
транспорте. Подробнее на стр. 2

0+Что будет с проездом? 
Мнения пассажиров, 
перевозчиков, 
администрации
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 Как сделать, 
чтобы в доме 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

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

Начали ремонт дорог
На Октябрьском проспекте приступили 
к демонтажу бордюров, фрезерованию, 
убрали колеи. Работы идут и на улице 
Воровского. Фрезерование – необходи-
мая часть подготовки к ремонту. В этом 
году по нацпроекту отремонтируют 
19 дорог в Кирове. Акцент сделают 
на магистральных улицах, сообщает 
горадминистрация. 

Анатолий Карпов сыграет 
с кировчанами в шахматы
Гроссмейстер приедет на открытие 
международной шахматной школы 
«Золотая пешка». «Красную ленточ-
ку» перережут 4 мая в бизнес-центре 
«Кристалл» рядом со старым мостом. 
В этот же день в 14:00 Анатолий Карпов 
встретится с кировчанами в 1 корпусе 
ВятГУ на Театральной площади. Там 
многократный чемпион мира проведет 
сеанс одновременной игры. 

В Кирове оштрафовали 
УК, по вине которой 
на женщину сошел 
снег
За падение снега на женщину 
компания «Актив – Ком-
форт» получила штраф 
125 тысяч рублей. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры.
В феврале 2019 года с дома 
№ 66 по улице Труда на про-
хожую сошла снежная 
лавина. Женщина получила 
серьезные травмы и была 
госпитализирована.

В рамках программы «Жизнь без долгов» проводятся разъ-

яснительные работы о порядке списания долгов по ФЗ 127. 

Запись на бесплатные консультации по телефону 26-27-80. 

«Полезный юрист», адрес: Киров, улица Ленина, 103а, 

офис 406. � • Фото из открытых источников

Гражданам от 30 до 56 лет 
спишут долги 

Как защитить глаза от солнца и хорошо видеть? 
Чтобы избежать снижения остроты зрения, чувства сухости, жжения и боли, купите себе к лету 

очки с фотохромными линзами. Такие очки не только скорректируют ваше зрение, но и защи-

тят глаза от солнечных лучей. Линзы приспосабливаются под любой уровень освещения – вам 

будет комфортно и на улице, и в помещении. Чтобы подобрать подходящие диоптрии и форму 

оправы, приходите в магазины «Семейная оптика» прямо сейчас. Оптиметристы семейной оп-

тики подберут вам очки с ювелирной точностью. Телефон 260-444. Адреса салонов: ТЦ Крым 

(Ленина, 103а); Театральная площадь (ул. К. Либкнехта, 67); Воровского, 56; Октябрьский, 157; 

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

Проезд в транспорте подорожает? 
Когда, на сколько, почему?

0+

Ольга Князева

Стоимость проезда в транспорте могут 
повысить в декабре 2019 года. Такое 

заявление прозвучало на заседании Об-
щественной палаты. 

Почему? В декабре 2019 года в городе 
пройдут торги по распределению марш-
рутов между перевозчиками. Обществен-
ники считают, что после проведения 
торгов увеличится и стоимость проезда. 
Начальник отдела транспорта админи-
страции Кирова Виктор Воронцов объяс-

нил, что увеличение стои-
мости проезда – вынуж-
денная мера, откладывать 
которую больше нельзя. 

Последний раз  цена билета повышалась 
1 февраля 2017 года – с 20 до 22 рублей.

– За два года выросла цена на топливо, 
на обслуживание техники. Чтобы обес-
печить безопасность пассажиров и дру-
гих участников дорожного движения, 
необходимо, чтобы у перевозчиков была 
возможность обновлять свой парк, – со-
общил Виктор Воронцов.
По словам специалистов, на повыше-

ние стоимости проезда влияет также 
увеличение НДС и повышение стоимос-
ти страхования транспортных средств. 
С июля 2019 года государство обязует 
перевозчиков устанавливать тахографы 
на городских маршрутах, стоимость одно-
го от 32 тысяч рублей. Кроме того, долж-
ны появиться онлайн-кассы стоимостью 
от 18 тысяч рублей, что также станет од-
ним из факторов увеличения стоимости. 

– Думаю, что плата за проезд в город-
ской черте увеличится 

Горожане уже начали 
выходить на пикеты 
против повышения 
стоимости

на 2 - 3 рубля. Изменится ли 
количество пассажиров, пред-
положить сложно, поскольку 
пассажиропоток, как правило, 
ежегодно падает на 4 - 8 про-
центов, – подытожил Денис 
Пырлог, гендиректор ОАО «Ки-
ровПассажирАвтотранс».

Активисты против. 
Против повышения высту-
пают активные кировчане. 
19 апреля активист Сергей 
Постников провел одиноч-
ный пикет у здания адми-
нистрации с плакатом «Нет 
повышению цен в обществен-
ном транспорте». 

Ранее он направил письмо 
главе города Елене Ковале-
вой и главе администрации 
Илье Шульгину с просьбой 
выступить против роста цен 
на проезд. Сергей пользуется 
городским транспортом еже-
дневно и тратит на проезд 
88 рублей.

– Я шел на пикет для того, 
чтобы администрация увидела, 
что есть люди, которые против 
того, чтобы цены на проезд 
повышали, и я надеюсь, что их 
не будут повышать. Пикетом 
я доволен, многие прохожие 
меня поддерживали, – поде-
лился Сергей.

корпусе 
и. Там 
проведет 

нил, что увеличение 
мости проезда – вы
денная мера, отклады
которую больше нел

Тезис о том, что 
стоимость проезда 

увеличится 
к концу года, – это 
предположение. 

Оно может 
произойти 
и раньше. 
Стоимость 
проезда 

в транспорте 
стабильна 

около двух лет, 
а стоимость 

топлива за это 
время выросла 
на 20 процентов. 
Увеличилась 

стоимость услуг 
и запасных частей, 

так как часть 
из них в Россию 
поставляется 
за доллары. 

Денис Пырлог
Генеральный директор ОАО 
«КировПассажирАвтотранс»

Сергей Постников не согласен платить 
за проезд больше • Фото из архива газеты

Опрос
При какой стоимости вы откажетесь 
от проезда в общественном 
транспорте? 

28,05%
24,39%

15,45%

11,79%
12,6%

7,72%

уже отказался, 

хожу пешком/ 

передвигаюсь на авто

более 

30 рублей

Не откажусь, так как 

вынужден пользоваться 

им ежедневно 

26-28 

рублей

22-24 

рублей

24-26 

рублей
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Ольга Древина

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

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

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

ванны, или криолазеротерапия 
и многое-многое другое.

Опытные доктора санато-
рия с успехом лечат:

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

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

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

• Заболевания эндокринной сис-
темы (сахарный диабет и его пос-
ледствия, ожирение, гипотиреоз 
и другие).

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

• Заболевания дыхательной сис-
темы, желудочно-кишечного тракта, 
аллергии, гинекологические и уро-
логические про блемы и другие.

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

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

они возвращаются к нам снова 
и снова для профилактики. При-
ятно видеть, что наше лечение 
помогает людям победить болезни. 
И люди искренне нас благодарят.

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

здравница «Авитек» стала на-
стоящим спасением! Здесь они 
избавились от множества тяже-
лых недугов и вернулись к счас-
тливой жизни. Сможете и вы! 
Приезжайте! �

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

Галина Георгиевна Ануфриева, 

директор санатория «Авитек», 

Заслуженный врач РФ, 

профессор, почетный 

гражданин города Кирова 
• Фото предоставлено рекламодателем

Местные жители переживают, 

что птицы погибли от опасной болезни 
• Фото Альберта Соловьева

В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся девуш-

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

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

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

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

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

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

0+

Виктория Коротаева 

Огромное количество мертвых птиц за-
метили жители поселка Зониха Сло-

бодского района 19 апреля. Чайки лежали 
на льду и в полынье. По мнению жителей, 
там было не менее 300 чаек. 
Люди обеспокоены: если чайки погиб-

ли от опасного заболевания или какого-то 

ядовитого выброса, грозит ли опасность 
человеку? 
На место выехал ведущий научный со-

трудник отдела экологии животных Все-
росийсского научно-исследовательского 
института охотничьего хозяйства и зверо-
водства Альберт Соловьев. Доктор биоло-
гических наук уверен, что птиц отравили.
Альберт Николаевич отметил, что есть 

более гуманные средства избавления 
от «нахлебников»: можно ограничить про-
цесс размножения с помощью препаратов, 
которые добавляют в корм, но в России 
этот способ пока не популярен.

На пруду массово гибнут чайки
Такое в поселке 
Зониха замечают 
уже второй раз

Важно!

Аналогичная ситуация наблюдалась 

в Зонихе в 2017 году. Тогда специа-

листы пояснили, что птицы могли по-

гибнуть от червей-паразитов, которые 

попали в организм с пищей. 

Однако, по мнению Альберта Соло-

вьева, одномоментная локальная 

массовая гибель не может быть 

от какого-либо заболевания – только 

от отравления.

– Любой массовый вид животных 

или птиц нежелателен для больших 

предприятий, а производств здесь 

несколько: полигон, зверохозяйство, 

производство пищевой 

продукции. Чайки – это 

«нахлебники», их истреб-

ляют, травят в местах их 

массовой кормежки перед 

отлетом на ночевку на пруд, 

где они и погибают во сне.

Мнение:

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

ницам, узаконению построек. Гарантия постановки на кадастровый учет. Работы «под ключ», 

вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы выдаем на руки. Оплата после результата. 

ООО «Юридическое бюро «Земля и право» Октябрьский проспект 95 (у Танка). Задайте во прос: 

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

Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов
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Наверное, каждый родитель сталкивался с вопросом, куда отдать ребенка: на музыку, 

в спорт или танцы. Предрасположенность к музыке дается не каждому, а пластику и чувство 

ритма можно привить ребенку. Не можете решить, спорт или танцы? Приводите ребенка в 

спортивно-танцевальную студию «ФУГИ DANCE» на чирлидинг. Это направление сочетает 

в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта: танцев, гимнастики, акробатики. В группы 

ждут детей от 3 лет (беби состав), от 7 лет и от 11-юниоры. Уровень подготовки не важен. За-

писывайтесь на пробный урок по тел. 45-09-33. Ул. Московская, 135, 2 этаж (ТЦ «Малахит»). 

Вк: vk.com/fugidancemalahit, Инстаграм: fugi_dance. � • Фото предоставлено рекламодателем

«ФУГИ DANCE»: ищем талантливых детейКуда обратиться, чтобы быстро продать квартиру?
Вам помогут в компании «Создание». Не нужно искать покупателя – компания выкупает 

квартиры на свои средства! В любом состоянии: не приватизированную, с долгами по ипо-

теке и коммунальным платежам, в залоге у банка и другими обременениями. Позвоните 

по телефону: 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ОООСОЗДАНИЕ.РФ. В удобное для вас 

время приедет специалист и проведет оценку квартиры. Деньги вы получите в день сделки 

наличными или на ваш счет. «Создание» работает в рамках законов РФ. Записывайтесь 

на бесплатную консультацию. Телефон: 44-07-88. Адрес: Киров, ул. Горбачева, 62, офис 2. 

Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

Виктория Коротаева 

Деревянный дом на улице Ми-
лицейской напротив главно-

го входа в Центральный рынок 
горел еще в августе 2018 года. 
К тому времени в нем уже никто 
не жил. После пожара прошло 
уже более полугода, но обгорев-
шую, покосившуюся «заброшку» 
никто не сносит.
С наступлением весны в редак-

цию поступило сразу несколько 
звонков от горожан с жалобами 
на то, что вскоре старый дом упа-
дет на пешеходов.

– Центр города, напротив ры-
нок, людное место, а тут такое! 
Даже домом уже не назвать это. 
Кто-то заботливо сделал подпор-
ки, чтобы никого не пришибло, 
но боюсь, что это может не спас-
ти. А по тротуару возле этого до-
ма каждый день ходят школьни-
ки и пенсионеры! – возмущается 
читатель Егор Сергеев. 
Кировчан возмущает и то, что 

сотрудники администрации не 
могут хотя бы закрыть дом ог-
раждением до его сноса.
В администрации города объ-

яснили, что с этим строением все 
не так просто. Как оказалось, дом 
№30/2 по улице Милицейской 
находится не в муниципальной 
собственности, а в частной, по-
этому администрация не может 
принять решение о его сносе. Бо-
лее того, дом без крыши, окон и 

дверей даже не признан аварий-
ным. Собственники не обраща-
лись никуда, чтобы дом призна-
ли аварийным.

– У здания два частных соб-
ственника, которые не выпол-
няют многочисленные предпи-
сания о надлежащем содержа-
нии строения. В связи с этим 
администрация города Кирова 
планирует обратиться в суд для 
признания дома бесхозным. 
Только после этого могут пред-
приниматься какие-либо дейс-
твия, – прокомментировали в го-
радминистрации.
Сейчас сотрудники ведомс-

тва готовят запрос в правовой 
департамент, чтобы начать 
сложную юридическую проце-
дуру по признанию дома бес-
хозным. Мы будем следить за 
ситуацией.

В мэрии объяснили, почему не могут 
снести развалюху в центре города
Горожане 
возмущены: дом 
вот-вот развалится 
и покалечит 
пешеходов

Ходить мимо этого дома опасно! • Фото Егора Сергеева

Кировчанин 
Егор Сергеев: 

Город облагораживают: моют 

дороги, памятники, перекра-

шивают ограждения, строят 

красивые офисные 

здания, а снести 

старый дом не 

могут! Наверняка 

опять трагедии 

ждут. Видимо, пока 

«деревяшка» на 

кого-нибудь 

не рухнет, 

так и будет 

«радовать» 

жителей 

центра. 

снести 
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Как заработать 
на дачном хламе?
Наступила пора дачных забот. 

Для многих дача – это место, где чаще всего хранятся ненуж-ные вещи, о ценности которых многие не знают. Они пылятся в старых шкафах, складируются на чердаках, в чуланах и не при-носят никакой пользы. Если у вас на даче есть старинные вещи, присмотритесь к ним – вы можете получить за них деньги. Возмож-но, они стоят больших денег! Если найдете самовары, утюги, старые монеты, часы, иконы, статуэтки, военную атрибутику и многое другое, приносите в «АнтресолЪ» 

на Лепсе, 77. А если сомневае-тесь в ценности вещи, можно бесплатно вызвать оценщика на дом или скинуть фотографию по «вайберу» или «ватсапу».
Чтобы вызвать оценщика, зво-ните по телефону 75-88-49! �

• На фото Илья Зиберт

Контакты
«АнтресолЪ», ул. Лепсе, 77 
(ТЦ «Лабиринт», 
ост. «Антей»), т.: 75-88-49,

8-922-995-50-38, 
vk.com / antresol_43

, 77 77

499,,

33

Выезд 
оценщика 

бесплатно!
75-88-49

0+
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В  ветеринарной клинике «Биосфера» прием ведет 
ветврач, грумер Ольга Воротилина. Ольга Лео-

нидовна находит общий язык даже с самыми строп-
тивыми животными.
Что включает в себя груминг?
• чистку и промывку ушей;
• обрезание, обточку когтей;
• очищение, промывание глаз;
• чистку параанальных желез;
• купание с профессиональными моющими 

средствами;
• подстригание шерстного покрова;
• распутывание или удаление комков шерсти;
• пэт-стрижку, то есть классическую стрижку для 

домашнего любимца не для посещения выставки. 
По желанию владельца ее можно сделать как с сохра-
нением породного облика, так и в свободном стиле.

– Когда животное приводят к грумеру, специалист 
определяет, какие процедуры необходимо провести, 
а также подбирает вашему животному ухаживаю-
щие средства по типу шерсти, – рассказывает Ольга 
Леонидовна. – Знаете, как говорится, короля делает 
свита, а вот профессионального грумера – космети-
ка и оборудование, которое он использует в работе. 
Экономить на этом нельзя. Я использую в работе 
импортные инструменты и профессиональную ли-
нейку продукции по уходу за шерстью животных. 
Правильно подобранные шампуни и кондиционе-
ры помогут не пересушить шерстку, а питательные 
спреи придадут ей ухоженный вид.
Начинать посещать грумера необходимо с 3-4-ме-

сячного возраста животного и не реже 4-6 раз в год. 

Ко всему новому щенки и котята привыкают го-
раздо быстрее взрослых питомцев. Кстати, кошки 
в принципе гораздо стрессоустойчивее, чем собаки, 
и психологически легче переносят поход к грумеру.
Желаем здоровья вам и вашим питомцам! �

Зачем вашему питомцу 
посещать грумера?
Гладкая шерсть, ухоженные когти 
и крепкие зубы, нормальный 
запах изо рта и ушей – 
это красота вашего питомца

Грумер клиники «Биосфера» Ольга Воротилина
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• ул. Солнечная, 19б, т. 44-97-97

• ул. Московская, 4, т. 38-39-40

• ул. Мол. Гвардии, 2д (Нововятск), т. 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 т. 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 т. 44-37-97

Ольга Древина

Весна – горячая пора для са-
доводов: нужно успеть 

подготовить участок, купить 
удобрения, семена, саженцы, 
рассаду, пленку и многое-мно-
гое другое. «Садовник» пошел 
навстречу всем дачникам и са-
доводам: с 26 апре ля по 12 мая 
цены снижены до 30 процентов! 
Вы сможете сэкономить время 
и деньги: купить все нужное 
в одном месте со скидкой.

Что может пригодиться 
в первую очередь? Прежде 
всего вам нужны удобрения. На-
пример, хороший старт весной 
даст подкормка всех растений 
и газонов самым популярным 
у дачников азотным удобрением 
«Карбамид». 

Подкармливать высаженную 
рассаду советуем мягким гуми-
новым удобрением «Гумат Ка-
лия». В «Садовнике» вы можете 
приобрести концентрат этого 

удобрения: из одного литра кон-
центрата получается 800 литров 
готового высокоэффективного 
удобрения. 
Если вы не успели осенью 

подготовить гряды под овощ-
ные культуры, вам придет на по-
мощь мягкий весенний раскис-
литель почвы «ГУМИ-известь». 
Он расклисляет, оздоравливает 
и размягчает почву, повышает 
ее плодородие.  А под перекопку 
специалисты рекомендуют вне-
сти «Биогумус» и комплексное 
удобрение для овощей Буйского 
химзавода.
Не забудьте и про традицион-

ную весеннюю побелку деревь-
ев. Ее обычно проводят, когда 
температура устанавливается 
на уровне +3 - 5 градусов. Побел-
ка поможет защитить деревья 
от солнечных «ожогов», болезней 
и вредителей. Стоит отметить, 
что эта процедура абсолютно 
безопасна для человека. Торопи-
тесь, в «Садовнике» килограмм 
побелки стоит всего 45 рублей 
(вместо 56). 

Садовый инструмент. 
Перед началом активного дач-
ного сезона нужно провести 
и ревизию садового инвентаря, 

чтобы в разгар работ не остать-
ся без инструмента.Важно, 
что в «Садовнике» снижены це-
ны на весь арсенал садового ин-
вентаря, например, лопату здесь 
можно купить всего за 169 руб-
лей.

Плодово-ягодные куль-
туры и декоративные 
кустарники. Сейчас в «Са-
довнике» представлен огромный 
выбор этих культур по низким 
ценам, саженцы здесь продают 
от 160 рублей. Особенно богат 
ассортимент яблонь, слив, че-
решни, груш из ведущих питом-
ников. Все сорта адаптированы 
для нашей климатической зоны 
и будут радовать урожаем мно-
го лет!
Кроме того, в «Садовнике» 

можно найти много декоратив-
ных и крупномерных деревьев, 
а также коллекцию хвойных рас-
тений. Не знаете, что выбрать? 
Обратите внимание на сорт туи 
«Смарагд» – он неприхотлив, 
поэтому подойдет для универ-
сального озеленения. Особенно 
достойно смотрятся живые из-
городи из туи этого сорта. Рас-
тение будет радовать вас в любое 
время года.

Летние садовые центры. 
С 26 апреля начинают работать 
6 летних садовых центров «Садов-
ник». Новый огромный садовый 
центр открылся по адресу слобо-
да Сошени, улица Елочная, 2-а.
Самых искушенных садоводов 

удивит разнообразный ассорти-
мент цветов, пленки, спанбон-
да, семян, рассады, материалов 
для ландшафтных дизайнеров, 
в том числе и премиум-сегмента. 
Перед поездкой на дачу найдите 
время и посетите ближайший к ва-
шему дому магазин «Садовник» 
в период с 26 апреля по 12 мая! �

С чего начать дачные работы 
и где купить все необходимое

Кстати
С 26 апреля начинают работать 

летние Садовые центры и от-

крытые площадки магазинов 

«Садовник» по адресам:

• ул. Московская, 130

• ул. Карла Маркса, 30

• ул. Блюхера, 29

• ул. Ленина, 192

• ул. Дзержинского, 68

• сл. Сошени, ул. Елочная, 2-а

Спешите, «Садовник» 
снижает цены на 
популярные товары 
до 30 процентов!

Спрашивайте:

Ольга Древина

При варикозе вены теряют элас-
тичность, набухают, меняют 

оттенок, становятся видимыми 
на поверхности ног в виде сосудис-
той сеточки или венозных узлов. 
Варикоз – опаснейшее заоболе-
вание: кровь не может нормально 
циркулировать, происходит за-
стой и обра зуются тромбы. Если 
ничего не предпринимать, то про-
цесс станет хроническим и приве-
дет к ослож нениям (трофические 
язвы, тромбофлебит и тромбоз).
Эффективное средство профи-

лактики варикоза – ношение ком-
прессионного трикотажа. У швей-
царской марки B.Well есть вариан-
ты и для женщин, и для мужчин. 
Женские гольфы JW-121 улучша-
ют венозный отток, способствуют 
уменьшению отеков ног, препятст-
вуют развитию варикоза. Муж-
ской вариант гольф JW-127 также 
улучшает работу венозных клапа-
нов, уменьшает отеки и ощущение 
тяжести в ногах. 
В качестве профилактики также 

будет полезно отказаться от обыч-
ных чулок или колготок в пользу 
компрессионного трикотажа. Чул-
ки JW-212 марки B.Well rehab вы-
глядят очень элегантно, у них есть 
кружевная резинка. 

Если у вас уже появились 
заболевания вен, то B.Well 
предлагает чулки и колгот-
ки со вторым классом ком-
прессии. Такой трикотаж 
показан при расширенных 
поверхностных венах и сосу-
дистах звездочках, сильных 
отеках, ХВН, в качестве про-
филактики тромбоза глубо-
ких вен и как терапия после 
хирургических вмешательств. 
Особо тщательно следить за здо-

ровьем ножек нужно беременным, 
ведь при беременности, как пра-
вило, увеличивается вес и на наши 
ноги оказывается еще более силь-
ное давление. Врачи настоятельно 
рекомендуют брать будущим ма-
мочкам специальные чулки на ро-
ды. У швейцарского бренда B.Well 
есть госпитальные чулки как на си-
ликоновой ленте, так и без силико-
на для пациентов с чувствительной 
кожей или аллергией на силикон. 
Чулки есть как первого, так и вто-
рого класса компрессии. �

Как продлить здоровье 
и красоту ног?
Варикозное 
расширение вен – 
это угроза жизни! 

• Магазин «Медтехника 

на Комсомольской», 

т. (8332) 21-16-22;

• КОГУП «Городская аптека 

N40», т. (8332) 25-54-74;

• Аптека «Фармация», 

т. (8332) 32-01-58;

• Ортосалон «Добрый Орто-

пед», т. (8332) 79-19-12;

• «Кировское протезно-

ортопедическое предпри-

ятие», т. (8332) 64-15-24;

• Ортопедический салон 

«Гермес», т. (8332) 22-06-32;

• Магазин для беременных 

«Модная Мамочка», 

т. (8332) 25-01-89.

bwell-swiss.ru, alpha-medica.ru 

Горячая линия: 

8 (800) 200-33-22

Важно!

Все компрессионные изделия 

B.Well rehab проходят проверку 

на медицинскую эффектив-

ность согласно Британскому 

стандарту BS 6612. Тест HATRA 

является подтверждением 

соответствия распределенного 

давления физиологическому. 

Компрессионный трикотаж 
можно носить постоянно 

• Фото рекламодателя
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?Радовались новой брусчатке у Двор-
ца пионеров, потому что гуляем 

там часто. Только радость была не-
долгой, однажды пришли и увиде-
ли, что кусок нового тротуара просто 
пропал. Там ведутся какие-то рабо-
ты? Что случилось и будут ли восста-
навливать этот участок? Если кто-то 
украл, то это очень печальный факт, 
за который должно быть стыдно!

В пресс-службе администрации города со-
общили, что фрагменты нового покрытия, 
действительно, кто-то украл.

– Тротуар отремонтирован по программе 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Кроме того, подрядчик по гарантии 
отремонтирует участок тротуара до конца 
апреля, – рассказали в администрации Ки-
рова. 
Местные жители предположили, что кто-то 
выкрал фрагменты брусчатки, чтобы благо-
устроить ими территорию на своей даче. 

?Что за опасные киви завезли в Ки-
ров? Сначала купил детям эти 

фрукты в магазине, а потом увидел 
по телевизору про опасную партию, 
но так и не понял, в чем опасность 
для человека.

В киви, которые поступили в Киров 
из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгоро-
да, нашли насекомых-вредителей. Об этом 
сообщает  управление Россельхознадзора 
по Кировской области. 
В партии плодов объемом 0,407 тонны, 
привезенной в нашу страну из Ирана, на-
шли карантинный объект — тутовую щи-
товку. Такую продукцию разрешено про-
давать на территории Кировской области, 
однако эти маленькие насекомые опасны 
для домашних и садовых растений.
Опасности для человека они не представ-
ляют, зараженные фрукты можно упо-
треблять в пищу, тщательно промыв их 
теплой водой.

Пропажу обнаружили 18 апреля 
• Фото из архива газеты 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Профессия
Раньше я был техником по сиг-
нализации, ездил по разным 
городам Кировской области. 
Еще выступал в составе му-
зыкальных рок-групп. У меня 
есть музыкальное образование: 
я саксофонист и барабанщик. 
В 80-е годы меня пригласили 
стать звонарем, но я побоялся: 
этот мир мне был неизвестен. 
Попробовал – оказалось интерес-
но! Я звонарь-самоучка: учился 
по фильмам и пластинкам.

Семья
Мама работала в торговле, 
а папа был архитектором. Имен-
но верующая мама рассказывала 
о религии. А вот своего сына 
Стаса я с детства приводил 
на колокольни, где он и начинал 
учиться этому делу. Сейчас он ра-
ботает и звонарем в Кстинино, 
и на обычной работе.

Звон
Быть звонарем – значит быть 
импровизатором. В одном звоне 
можно сочетать несколько мело-
дий. Насчитывается до 45 разных 
звонов. Основных всего 5 - 6, а уже 
из них рождаются новые. Звоны 
бывают будничные, празд ничные 
и погребальные. При звонах 

не обязательно звонить во все 
колокола сразу, это нужно делать 
поочередно. Звонить можно 
и руками, и ногами. Раньше сидел 
на табуретке, но это было неудоб-
но. Теперь всегда звоню стоя.

Слух
На дню приходится звонить 
по 2 раза, а в праздничные дни, 
например в Пасху, каждый 
час. В древности, когда не было 
приспособлений, звонари глохли. 
Но уже тогда начали делать 
восковые беруши. Когда только 
начал заниматься звонарством, 
месяца 2 не использовал ничего 
для защиты. Но потом понял, 
что нужно сохранить слух: стал 
надевать беруши, а затем и сте-
реонаушники. Недавно открыл 
для себя новое приспособление – 
вставляю в уши обыкновенные 
маленькие лампочки, они надеж-
но защищают от громких звуков.

Требования
Звонарем может стать любой 
человек. Конечно, желательно, 
чтобы у него было музыкальное 
образование. Обычно звонарями 
становятся барабанщики – им 
легче обучиться этому делу. 
Но считаю, что научиться зво-
нарству – большой труд.

Александр МАКСИМОВ 
30-й год работает звонарем

• Фото предоставлено героем публикации

Какие дороги перекроют 
в майские праздники?

Ответ редакции: 30 апреля с 19.00 
по 1 мая до 11.00 временно прекратят оста-
новку и стоянку транспорта на следующих 
участ ках: на улице Московской от Карла Либ-
кнехта до Ленина; на улице Карла Маркса 
от Преобра женской до Спасской. 1 мая с 8.30 
до 11.00 в связи с движением колонны времен-
но прекратят движение транспорта: на улице 
Московской от Карла Либкнехта до Ленина; 
на улице Карла Маркса от Преобра женской 
до Спасской; на улице Володарского от Пре-
ображенской до Спасской; на улице Сво-
боды от Преображенской до Спасской.

Слышали про новый детский 
садик на Филейке. Что о нем из-

вестно?
Ответ редакции: Власти Кирова опреде-

лились с точным местом строительства 
нового детского сада на Филейке. Ин-
формацию сообщили в министерстве 
образования по Кировской области. Вот 
что известно о новом объекте:
• новый участок под детский сад сфор-
мируют в конце апреля,
• садик появится по адресу: улица 
Крупской, дом 5а,
• на строительство потребуется 
180 миллионов рублей,
• возвести новый объект планиру-
ют к концу ноября 2019 года. На-
помним, что в 2019 году в Кирове 
появится пять садиков: на улицах 

Гагарина, Чистопрудненской, Заводской, 
в микрорайоне «Метроград» и на Филейке.

До какого числа ограничили 
ловлю рыбы в области?

Ответ редакции: Власти запретили ло-
вить рыбу в Кировской области всеми ору-
диями добычи до 10 июня в местах нереста. 
Исключение составляет одна поплавоч-
ная или донная удочка на одного рыбака 
с количест вом крючков не более двух штук. 
До 15 июня запрещается ловить рыбу боль-
шими объемами. Также до 10 июня нельзя 
плавать по рекам, озерам, водохранилищам 
и их протокам на всех видах маломерных 
и прогулочных судов с применением моторов. 

Где можно получить пригласи-
тельный на Парад Победы в Ки-

рове? Сколько их всего будет?
Ответ редакции: 1 тысяча билетов 
предназначена для ветеранов ВОВ и со-
провождающих, а также для ветеранов ло-
кальных войн и ветеранов вооруженных 

сил. 1 тысячу билетов направят в обществен-
ные объединения и политические партии. 
3 тысячи билетов раздадут на предпри-
ятиях и в учреждениях города. Кировчане 
также смогут получить пригласительные 
в теруправ лениях по месту жительства. 
В адми нистрации напомнили, что все при-
гласительные билеты выдаются бесплатно.

На кладбища пустят специаль-
ные автобусы?

Ответ редакции: 7 мая в Радоницу, 9 мая 
в День Победы и 16 июня в Троицкую субботу 
в район Макарьевского, Филейского и Фе-
дяковского кладбищ автобусы будут ездить 
по следующим маршрутам:  
улица Профсоюзная – Макарьевское кладби-
ще с выполнением остановок: в прямом на-
правлении — посадка у дома № 78 по Проф-
союзной, далее остановки транспорта «Улица 
Профсоюзная» (у моста), «Улица Проезжая», 
«Троицкая церковь», высадка пассажиров – 
у Макарьевского кладбища. В обратном – по-
садка у Макарьевского кладбища, «Улица 
Проезжая», высадка пассажиров – «Улица 
Профсоюзная», «Завод Красный инструмен-
тальщик», «Теруправление Октябрьского 
района»; 
площадь XX партсъезда – Филейское клад-
бище с организацией посадки пассажиров 
в прямом направлении на остановке «Пло-
щадь XX партсъезда»  (у дома № 2 по улице 
Ленинградской), в обратном направлении – 
у входа на Филейское кладбище;
остановка «Улица Кирова» (улица Пар-
ковая, Нововятский район) – Юж-
ный обход – поворот налево (развязка 
на Южном обходе), высадка пассажи-
ров – у Федяковского кладбища.
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Чтобы клещ не потревожил вас, 
нужно обработать участок 

профессиональным, но доступ-
ным средством «Циперметрин». 
50 миллилитров хватит на обра-
ботку 100 «квадратов», а средства 
«Альфа 10» хватает на обработку 
площади не менее 40 квадратных 
метров. Обработайте и не бойтесь 
клещей на участке! 
А вот избавиться от борщевика 

и сорняков на участке поможет 
«Раун дап». Препарат проника-
ет в растение и в течение одной-
двух недель вредители погибают 
навсегда. Все эти средства вы мо-
жете найти в магазине «уДачный». 

Кроме этого, 
в ассортимен-
те магазина 
огромный 
выбор се-
мян ово-
щей и цве-
тов, грунты 
и удобрения, 
стимуляторы 
роста и средства 
для борьбы с вреди-
телями, садовый инвентарь, горш-
ки и кашпо, хозтовары. Приходите 
за уникальным препаратом в мага-
зин «уДачный»! �
• Фото из открытых источников

Как избавиться от борщевика 
и забыть о клещах на даче?

Контакты
Пролетарская, 34, 

т. 8-912-339-87-37, 

ok.ru/udachniykirov,

vk.com/udachnyi34
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Собственники садовых участков, внимание! Кировский лицей попал 
в топ-100 лучших школ РоссииВ преддверии продления «дачной амнистии» компания «Гранд Кадастр» рекомендует собст-

венникам садовых участков оформить в упрощенном порядке право собственности на садо-

вые домики. Следует обратить внимание на следующее: постановке на учет и регистрации 

права подлежат объекты капитального строительства. Если ваш садовый домик по параметрам 

не подходит под это определение, то и вносить о нем сведения и регистрировать право собст-

венности в Росреестре не нужно. Законопроект предполагает продление «дачной амнистии» 

всего до 1 марта 2020 года. Получить консультацию по оформлению права собственности на са-

довые домики вы можете в ООО «Гранд Кадастр» по телефону 79-12-20. Для коллективных 

заявок предусмотрена выгодная цена. Горького, 5 / 2, оф. 203. � • Фото из открытых источников

В рейтинге «100 лучших школ 2019», составленном агентством 

АЭКС-Аналитика, 43 место занял кировский физико-математи-

ческий лицей (КФМЛ). Места в списке распределялись на основе 

конкурентоспособности выпускников. По отдельным направлени-

ям подготовки выпускников в рейтинг попали еще три кировские 

школы: Вятская гуманитарная гимназия, Кировский экономико-

правовой лицей, лицей естественных наук. • Фото из архива

Юлия Фокеева

«Ваше доброе слово помогает мне боль-
ше, чем уколы», «как же мне повезло, 
что жизнь меня свела с таким доктором», 
«уважаю вас за тактичность и врачебную 
этику» – так отзываются о враче-гериат-
ре Центра медицинской реабилитации 
Елене Антоновой ее пациенты. Сама 
Елена Николаевна, будучи скромным 
человеком, говорить об этом не любит, 
отмечает лишь, что ключик к сердцу 
любого пациента – доброе, человечес-
кое отношение.
До 2017 года Елена Антонова рабо-

тала в Центре терапевтом, она одной 

из первых в Кировской области прошла 
обучение и получила сертификат гериат-
ра – врача, который занимается диагнос-
тикой и лечением заболеваний людей 
старшего возраста.

– С годами в организме происходит 
много изменений, поэтому нельзя под-
ходить одинаково к лечению пациен-
тов, которым, например, 40 и 70 лет. 
Приведу такой пример. Люди пожило-
го возраста часто падают, это проис-
ходит не из-за того, что они невнима-
тельны, это особенность их организма. 
Гериатров учат и особому отношению 
к пожилым, нужно быть ходячей эн-
циклопедией, чтобы отвечать на мно-
гочисленные вопросы, и вниматель-
ным собеседником.
По словам Елены Николаевны, в ле-

чении людей старшего возраста за по-
следние несколько лет произошли гло-
бальные изменения. Сейчас пациентам 
не только назначается базовая терапия, 

самое главное – убедить человека быть 
физически активным.

– Я всегда говорю своим бабушкам 
и дедушкам, что никакие таблетки и ка-
пельницы не сделают суставы подвиж-
ными, поэтому рекомендую делать за-
рядку, посещать тренажерный зал, зани-
маться скандинавской ходьбой, и знаете, 
как только пациент начинает двигаться, 
он и сам чувствует улучшение, и другие 
доктора видят результат.
Кроме физической активности, гериат-

ры настоятельно рекомендуют своим па-
циентам заниматься «фитнесом мозга»: 
собирать пазлы, разгадывать кроссвор-
ды, учить иностранные языки и стихи.
Пациенты признаются, что если бы 

можно было вернуться лет на 30 назад, 
то они бы бережнее относились к своему 
здоровью, поэтому мой совет всем: и по-
жилым, и тем, кто младше – больше дви-
гайтесь. Согласно последним рекоменда-
циям, ежедневно нужно проходить уже 

не 10 тысяч шагов, а 15 тысяч, гуляйте, 
учитесь чему-то новому, радуйтесь мело-
чам, и тогда помощь гериатров вам будет 
не нужна!

Народный врач 
0+

0+

• Фото автора. 

На фото гериатр Елена Анатольевна

Гериатр Елена Антонова: «Больше двигайтесь, 
и наша помощь будет не нужна!»
Доктор уверена, что 
отличное самочувствие 
достигается 
не количеством лекарств

ВАЖНО! ▮
Вы можете выразить признательность 

своему доктору, рассказав о нем. 

В преддверии Дня медика пройдет 

голосование за участников проекта 

«Народный врач», а затем церемония 

награждения. Присылайте истории о 

докторах до 31 мая на электронную 

почту pr_progorod@mail.ru. 

Телефон 43-34-43.

Партнер проекта 

«Наш Открытый Мир»

«
ш
ч
«
э
р
Е
Е
ч
о
л
к

т

Я благодарю судьбу за встречу 
с таким врачом, как вы. Все врачи, которые мне встречались, лечили болезнь, а не человека. Спасибо вам за неравнодушие к пациентам.

Елена Николаевна, спасибо за про-фессионализм, лечение, уход. Мне стало намного легче после вашего первого визита в нашу палату! 

о-о----

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

Одноэтапная (базальная)
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяю-
щий создать полноценную 
замену утраченным зубам, 
зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эс-
тетическую и жевательную 
функцию даже в самых слож-
ных случаях. За 5 лет работы 
по данному методу в клинике 
было установлено более 4 ты-
сяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

Справка
Термин «базаль-

ная имплантация» 

в 1998 году ввел 

профессор, автор ме-

тодики Стефан Иде.

Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания 

кости.

• Имплантаты устанавливаются без 

обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму про-

цент отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъем-

ные зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восста-

навливает жевательную функцию 

сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при ми-

нимальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
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Каникулы могут быть не только 
веселыми, но и полезными! 
• Фото предоставлено рекламодателемОльга Древина

Центр «Релод» продолжает ак-
тивный набор в группы для 

поездки в лагерь «Смена», распо-
ложенный в живописной долине 
Сукко. Эта зона считается одной из 
самых экологичных и благоприят-
ных для детского отдыха на Черно-
морском побережье.
Выезды с руководителями групп 

– педагогами «Релода» – будут про-
ходить каждые две недели.
Ребята будут жить в 2-, 4-мест-

ных комнатах с удобствами, пи-
таться 5 раз в день вкусными, по-
лезными блюдами – обязательно 
со свежими фруктами, овощами, 
натуральными соками в рационе. 
На территории находится собствен-
ный хорошо оборудованный пляж. 
За отдыхающими следят спасатели 
и медики.
Вы наверняка знаете: где «Ре-

лод» – там всегда масса интересно-
го! Это лето в «Смене» пройдет под 

общей космической темой: «Впе-
реди планеты всей». Для детей 
приготовлена насыщенная про-
грамма: творческие студии, мас-
тер-классы, спортивные состяза-
ния. В санатории есть целый спор-
тивный комплекс – с площадками 
для игр и единоборств. Вечерами 
здесь проводятся дискотеки и кон-
церты. А еще ребят ждут пешие и 
морские прогулки, экскурсии по 
Кипарисовому озеру и тропам го-
ры Сукко, поездки в аквапарк, де-
льфинарий и океанариум.
С детьми будут работать квали-

фицированные педагоги как СКО 
«Смена», так и от центра ReloD, а 
также вожатые, психологи. Специ-
алисты помогут увидеть и развить 
юные таланты, воспитать любовь 
к здоровому образу жизни. Также 
будут заниматься английским. Бу-
дем все вместе учиться танцевать и 
петь, творить в техниках квилинг и 
оригами, делать мягкие игрушки и 
ставить спектакли в кукольном те-
атре, осваивать кайтинг – скольже-
ние по волнам с воздушным змеем 
в руках… И многое-многое другое!
Скорее бронируйте путевку – их 

с каждым днем все меньше! �

Хотите, чтобы ребенок хорошо 
отдохнул? Отправьте его на море!
Солнце, чистое море, 
галечный пляж 
и английский язык 
с «Релодом»! 
В такой компании 
ваши дети запомнят 
это лето навсегда!

ТОЛЬКО ДО 1 МАЯ  ▮
действует специальная цена 

на путевки!
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Контакты
ул. Пятницкая, 56, 

т. 46-56-10, relodkirov.ru

За городом

Англия в Башарово. Успейте 
забронировать путевку в 4 смену 
лагеря «Звездный», в которой 
преподаватель ReloD из Великоб-
ритании Крис Халливелл будет 
общаться с детьми в языковой 
среде и даже поиграет в регби.

В городе

Цены прошлого года до 1 мая! 
English Town. Компьютерно-анг-
лийский лагерь для детей 6-13 лет. 
Форточка и English Adventures. 
Курсы для подростков. Мультиме-
диа и языковое направления. 
Летний языковой клуб для 
дошкольников с 3 лет. Группы 
краткосрочного пребывания в 
языковой среде.
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ▮
– Полгода назад я попала под сокращение, до сих пор перебиваюсь 

случайными заработками, поэтому долги и растут как снежный 

ком, – поделилась Надежда К, одна из должников. – Едва удается 

заработать на платеж по кредиту и продукты для ребенка, поэтому 

коммуналку и не оплачиваю несколько месяцев. Подруга советует 

начать процедуру банкротства, но я, честно сказать, боюсь. Не от-

разится ли это на моей жизни? Может быть, вообще ни на какую 

работу не возьмут.

Контакты
Киров, ул. Горбачева, 62, т. 49-95-04. 

График работы: пн-пт 10.00-19.00. 

белыймаркер.рф

Юлия Фокеева

В марте этого года судебные 
приставы провели 22 рей-

да по квартирам 
должников за 

электроэнергию. Они посетили 
225 неплательщиков и взыскали 
с них почти 200 тысяч рублей. 
У некоторых должников в 

качестве выплаты задол-
женности арестовывали 
бытовую и цифровую 
технику: телевизоры, 
мультиварки, кофе-
машины, ноутбуки 
и мобильные теле-
фоны.

«Что со мной будет, если я стану банкротом?»
Эксперты уверяют, 
что начинать жизнь 
с чистого листа 
не страшно

Вопрос Надежды мы адресовали Кириллу 
Баракову, эксперту по ликвидации 
долгов компании «Белый маркер».

– Списание долгов частным лицам – обычная прак-

тика во многих странах Европы, жители России 

списывать долги и начинать жизнь с чистого листа 

имеют право с октября 2015 года. К закону о бан-

кротстве многие относятся с настороженностью, и 

совершенно зря, – говорит Кирилл. – Обратившись 

за помощью к специалистам, вы не только решите 

насущный финансовый вопрос, но и вернете 

потерянное спокойствие, ведь жить с 

опасением, что в любой момент в 

дверь могут постучать приставы, не 

пожелаешь даже врагу.

видации 
маркер».

ычная прак-

ели России 

стого листа 

акону о бан-

женностью, и

Обратившись

ько решите 

ернете

с 

Воспользуйтесь законным правом избавления от долгов 
• Иллюстрация из открытых источников

Почему 
не страшно 

стать банкротом?

Это не повлияет на дальнейшее трудоустройство. На протя-

жении 3 лет банкрот не сможет лишь возглавлять организацию, 

но руководить отделом или цехом, например, не запрещается.

Вы сможете брать кредиты в банках. При подаче заявления на кре-

дит банкрот должен будет предупредить организацию о своем статусе.

Вы сможете выезжать за границу. Поездки за границу запрещены толь-

ко на время проведения процедуры банкротства. По ее окончании гражда-

нин волен выбирать страну для отдыха или работы

Вы сможете списать долги по коммуналке. Объявление гражданина не-

состоятельным списывает с должника все обязательства не только перед 

банками, но и перед микрофинансовыми организациями, закрывает за-

долженности по налогам, коммунальным платежам, неоплаченным това-

рам и даже по займам «под расписку». Но при этом статус банкрота не 

снимает обязательства по долгам за алименты, административные 

штрафы и гражданские иски.

На все вопросы о банкротстве специалисты компании 

«Белый маркер» ответят на бесплатных консульта-

циях. Записаться на удобное для вас время 

вы можете прямо сейчас по телефону 

49-95-04.

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

В центре Кирова полыхали 

деревянные строения: полиция 

перекрывала одну из улиц
• Фото из архива газеты

Видео на портале

progorod43.ru 
/ t / пожары

Кировчанке, задержанной 

за убийство 3-летней 

дочери, продлили арест
• Скриншот Первого городского канала

Подробнее на портале 

progorod43.ru 
/ t / убийство2

Кировская область попала 

в топ-20 вымирающих 

регионов России
• Фото из открытых источников

Читайте на портале

progorod43.ru 
/ t / рейтинги
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Мария Клюкина

Мы решили узнать, где Киров-
ский молочный комбинат 

берет молоко для производства 
своей продукции ТМ «Вятушка».

5 утра. Молоковозы один за дру-
гим выезжают с территории авто-
транспортного предприятия Ки-
ровского молочного комбината и 
направляются за сырым молоком 
в хозяйства Кировской области. 
К обеду молоковозы приезжают 
на комбинат, сдают молоко и сно-
ва едут за сырьем. И так каждый 
день, без выходных и праздников.

Откуда молоко?
Таким вопросом 
часто задается 
городской житель

ЗАДАЧА  ▮
На комбинате перерабатывает-

ся 390 тонн молока в сутки. 

1 молоковоз без прицепа 

за 1 раз перевозит 8 тонн 

молока. Сколько молоковозов 

ежедневно привозят молоко 

на Кировмолкомбинат?

15
лет

Кировский молочный комбинат 

реализует масштабный инвес-

тиционный проект – создание и 

развитие собственных сельхоз-

предприятий. На сегодняшний 

день у комбината 10 агрофирм.

1,5
миллиарда 
рублей

Кировмолкомбинат направил 

на развитие дочерних 

сельхозпредприятий.

1,5 
миллиона 

стаканов сырого молока в 

день производят агрофирмы 

комбината.

Достижения
По объему производства сырого молока агрофирмы Кировского 

молочного комбината занимают 9 место в России (по данным 

Центра изучения молочного рынка «The Dairy News»).

К началу 2019 года пого-

ловье коров в сельхоз-

организациях Кировской 

области составило 

88,7 тысячи голов (рост 

к 2017 – 2 процента), 

в том числе в агрофирмах 

Кировмолкомбината – 

12490 голов (рост – 6 про-

центов). 

Сбалансированное кормление не только повышает продуктивность коров, но и увеличивает продолжительность жизни животных

Важные показатели 
агрофирм 

В Кировской области разведением 

скота молочных пород занимается 

около 180 сельхозпредприятий. 

За 2018 год поголовье коров в них 

увеличилось на 1,8 тысячи голов, при 

этом 41% прироста дали 10 агрофирм 

Кировмолкомбината (743 головы). 

Поголовье коров в агрофирмах Кировмолкомбината
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Ежедневные поставки сырого молока на комбинат

Дочерние агрофирмы 

поставляют

 на комбинат 

280 тонн 

сырого молока

Сельхоз-

предприятия 

Кировской 

области

Трудные времена. В начале 
2000-тысячных на комбинат ста-
ли поступать обращения от сель-
хозпроизводителей, районных 
властей и областного руководства 
с просьбой оказать финансовую 
поддержку хозяйствам, находя-
щимся в сложных экономических 
условиях. 

История у всех одинако-
вая: сильные в советские годы 
сельхозпредприятия в эпоху 90-х 
годов пришли в упадок. Требо-
вались огромные финансовые 
вложения. Без помощи сильного 
партнера – ликвидация. 
Решиться вкладывать деньги в 

хозяйства, находящиеся в пред-
банкротном состоянии, – это был 
очень рискованный шаг. 

– Зарплата была мизерной. Ни-
чего не покупалось. Старые дворы 
рушились. Навозные транспор-
теры рвались по нескольку раз 
в день. Доярки просто не могли 
пройти по ферме. Это было ужас-
но! – вспоминает директор агро-
фирмы «Мухино» Алевтина Ста-
родумова.

Стратегический шаг. В 
2004 году генеральный директор 
ЗАО «Кировмолкомбинат» Сура-
ев Василий Куприянович принял 
решение оказать помощь хозяйс-
твам. В результате реорганизации 
из 15 хозяйств было создано 10 
дочерних агрофирм Кировмол-
комбината, в которых сегодня 
трудится 1650 человек.

Валовой надой молока 
в сельхозорганизациях 
Кировской области, 2018 год

Сельхозорганиза-

ции (количество – 

около 180), 

620 тыс. тонн

13,4%

86,6%

Агрофирмы 

Кировмол-

комбината 

(количество –10),

96 тыс. тонн
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Кстати

Стоимость 1 нетели (стельной телочки) – 130-150 тысяч рублей.

Агрофирма «Новый путь» (Орловский район), 
новый животноводческий комплекс

Агрофирма «Колхоз «Путь Ленина» (Котельничский район), 
телятник

Агрофирма «Пригородная» (Орловский  район), заготовка кормов • Фото предоставлены рекламодателем

Агрофирма «Коршик» (Оричевский район), 
новый животноводческий комплекс

Агрофирма «Колхоз «Путь Ленина» 
(Котельничский район), 
доильный зал «Карусель»

Все десять агрофирм комбината имеют статус племенных хозяйств, где 
ведется целенаправленная племенная работа по совершенствованию 
генетического потенциала, племенных качеств стада. Всего же в об-
ласти 62 племенных хозяйства молочного направления.

При финансовой и организационной поддержке 
Кировского молочного комбината агрофирмы:

• строят новые животноводческие и производственные помещения, 
• внедряют современные технологии, 
• приобретают высокопроизводительную технику, оборудование,
• обновляют машинно-тракторный парк, 
• приобретают и строят жилье для работников, 
• оказывают финансовую поддержку на развитие села.

Покупайте
продукцию «Вятушка» 
Кировского молочного комбината 
в магазинах города

Строительство:
• 10 молочно-товарных ферм,

• 8 родильных отделений,

• 18 телятников,

• 11 санпропускников,

• 7 зерносушильных комплексов,

• 5 кормоцехов,

• 12 складов для хранения кормов,

• 15 водонапорных башен, скважин.

Реконструкция, 
модернизация

• 15 молочно-товарных ферм,

• 3 родильных отделения,

• 12 телятников,

• 2 санпропускника,

• 1 кормоцех,

• 12 складов для хранения 

кормов.

Средний надой на 1 корову, кг

ВАЖНО ▮
• В 2019 году запущено 3 больших инвестиционных проекта – 

строительство новых молочных ферм. В двух агрофирмах близится 

к завершению строительство молочных ферм, начатых в 2018 году.

• В агрофирмах предоставляется жилье работникам. За 15 лет пост-

роено и реконструировано 20 жилых домов (одно- и двухквартирных), 

построено 3 многоквартирных дома с 24 квартирами. Ежегодно 

приобретается готовое благоустроенное жилье.

• Проводится газификация административных и производственных 

объектов. 

• Агрофирмы обновляют подъездные пути и строят дороги к произ-

водственным объектам, ремонтируют поселковые дороги.

Основные объекты, построенные 
и реконструированные за 15 лет
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Сегодня можно уверенно сказать, что масштабный аграрный 
инвестиционный проект, начатый 15 лет назад, успешно реализуется:
сельхозпредприятия эффективно работают и развиваются. 
В настоящее время десять агрофирм и Кировский молочный 

комбинат представляют собой единый агрокомплекс, имеющий 
непрерывную производственную цепочку – от собственной кормовой 
базы и племенного животноводства до современной переработки мо-
лока и эффективной реализации готовой молочной продукции. �
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«Перед наступ-
лением сезона 
активного солнца 
удалить кожные 
образование нужно 
не только в косме-
тических целях, 
солнце может 
спровоцировать 
развитие мелано-
мы – злокачест-
венной опухоли.» 

Светлана Куклина, дерматолог 

клиники «Афло Центр» 

А вы стесняетесь 
надевать купальник?

Контакты
• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ЛО-43-01-002943 от 06.02.19

Ирина Кузнецова

Кожные образования обычно 
не болят и до наступления 

лета не доставляют особых хло-
пот. Когда же приходит пляжный 
сезон, папилломы и бородавки 
начинают вызывать беспокойс-
тво. Ведь всем хочется носить 
открытые платья и сарафаны и 

привлекать внимание окружаю-
щих чистой и гладкой кожей, а не 
прятать проблемные участки под 
одеждой.
Многие откладывают посе-

щение специалиста, потому что 
стесняются своих деликатных 
проблем. В «Афло-Центре» мож-
но записаться на удобное для Вас 
время включая выходные. Лече-
ние проходит на новейшем обору-
довании, без боли, крови и рубцов. 
Примите решение встречать лето 
красивыми и ухоженными в мод-
ных летних нарядах и звоните в 
«Афло Центр» прямо сейчас. 

Бородавки и 
папилломы могут 
испортить летний 
отдых

Услуги «Афло-Центра»

• Удаление новообразований 

без боли, крови и рубцов.

• Дерматоскопия родинок

Записывайтесь на прием к специалисту прямо сейчас, 
«Афло-Центр» работает без выходных • Фото из открытых источников



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

www.progorod43.ru 
№17 (128), 26 апреля 2019 15АКТУАЛЬНОЕ

Мария Сорокина

Продолжается прием работ для 
фотопроекта «Киров – город 

красивых людей» по номинациям:
1. «Киров – любимый город».
2. «Счастливая семья».
3. «Наши дети».
4. «Спортивный Киров».
5. «Влюбленные».
6. «Мой верный друг» (фото, 

на котором вы и ваш питомец).
7. «Стильный Киров».
8. «Friends» (вы и ваши друзья).

Красивые и счастливые кировчане: первые работы 
участников выставки «Киров – город красивых людей»
Горожане прислали 
уже более 500 работ

Условия просты: 1. Выложите в Instagram фотографию, 

сделанную в Кирове. Или присылайте на: pr_progorod@mail.ru.

2. Поставьте хештег #пг19. 3. Один участник может предоста-

вить только одно фото в каждую номинацию.

Работы принимаются до 9 июня. Лучшие работы увидит весь 

город, а их авторы получат ценные призы.

0+

Номинация «Счастливая 
семья» • Фото @kosareva_yana

Номинация «Мой верный 
друг» • Фото@surser

Номинация «Наши дети» 
• Фото@irina_grebyonkina

Номинация «Спортивный 
Киров» • Фото@natawayne

«Киров – любимый город» 
• Фото @upravsite
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Звоните: т. 45-59-56.

adrenalin43.ru.

vk.com/clubadrenalin43

Лазертаг – лазерный пейнтбол 
для детей без боли 
и синяков!

Полигон в центре 

города, выезжаем 

в любое место

Выпускникам

скидки!

те: т. 45-59-56.

alin43.ru.

m/clubadrenalin433

детей без боли 
няков!

он в центре 

а, выезжаем

ое место

ускникам

дки!
у

Звоните: т. 78-50-31.

vk.com/kirovship

Теплоход «Флагман».
Речные прогулки
Приглашает школьников на речные 

прогулки, выпускные, последний звонок, 

летние лагеря

групповые заявки для школьников 

–200 рублей с человека

Красивые брови на 1,5 года
теперь реальность!

• Естественный результат • Эффект минимум год

vk.com/rina__studio, 

instagram.com/kat.vag/ 

тел. 8-999-100-39-33

       Акция    

           2500 р.3500 р.

Услуга для всех кировчанок!

До После

со скидкой 

20%

Выпускникам!
ЗАЧЕТные букеты от компании 

«Флористик плюс»

• г. Киров, Хлебозаводской пр-д, 

дом 3, тел. 38-18-19, 49-50-20 

(оптово-розничный склад)

• г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 24 

(магазин), тел. 56-66-39

Срок 

действия 

до 30 июня 

2019 г.

000000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

я

190 руб. 655 руб.

Ольга Древина

Запись на услуги для вы-
пускников в сети салонов 

«Прядки в Порядке» уже от-
крыта! Выбирайте нужные ус-
луги, удобное время и записы-
вайтесь прямо сейчас!

Восстановление волос. 
Чтобы праздничная прическа 
удалась, состояние волос долж-
но быть идеальным. Позаботь-
тесь об этом заранее и запиши-
тесь на процедуру восстановле-
ния волос. Результатом станут 
ухоженные, гладкие, сияющие 
волосы, подготовленные к все-

возможным уклад-
кам и прическам.

Солярий. Здо-
рового цвета лица 
с нежным шоколадным 
оттенком можно добиться, 
даже если вы очень долго 
сидели за учебниками! Обя-
зательно загляните в соля-
рий. В «Прядках» вас ждет 
огромный выбор кремов 
для загара, а шапочку 
и стикини вы получите 
в подарок! Приобретите 
абонемент в солярий – 
это позволит вам значи-
тельно сэкономить! �

Хотите 
идеальный 
образ 
на выпускной? 
Пора 
готовиться!
Только кажется, 
что до важного 
события уйма времени

Внимание!
Записывайтесь 

на услуги салонов 

«Прядки в Порядке» 

онлайн 

в наших соцсетях:

pryadki.kirov

Единый номер: 221-331

• «Designed by 

Freepic.diller / 

Freepik»

Косметическое отбеливание зубов* 
Ваша улыбка должна быть ослепительной! Приходите в «Прядки» на 

новую услугу, пока действует акция – экспресс-отбеливание от 2 до 6 

тонов – всего 900 руб! Вы точно будете ярче всех на этом празднике! 
*не является медицинской услугой

Ольга Древина

Елизавета учится 
на 4 курсе по специ-

альности «Технология 
продукции обществен-
ного питания» в Вят-
ском колледже профес-
сиональных технологий, 
управ ления и сервиса. 
Уже сейчас ее мастерству 
завидуют профессиональ-
ные повара. В Ростове-на-
Дону, на Всероссийских 
Дельфийских играх, ко-
торые со брали 2 500 кон-
курсантов из 85 регионов, 
авторские блюда Елизаве-
ты произвели настоящий 
фурор у судей. В Киров 
она вернулась с дипломом 
«За сложность в приго-
товлении блюд и исполь-
зование региональных 
продуктов».

– Мое участие в конкур-
се – большая удача, ведь 
всех участников поддер-
живали местные власти, 
а меня только родители 

и любимый колледж, – 
рассказывает Елизавета. – 
Успеху я обязана своим 
преподавателям.
По словам Лизы, по-

ступить в колледж не-
сложно, а учиться инте-
ресно. 

– Я играю в студенчес-
ком театре. Недавно мы 
участвовали в областном 
конкурсе «Студенческая 
Весна» и завоевали Гран-
при, – продолжает Елиза-
вета. – Много в колледже 
спортивных секций, есть 
тир и тренажерный зал, 
часто проходят интел-
лектуальные, творческие 
конкурсы – словом, жизнь 
бурлит!

– Самое главное, – го-
ворит Елизавета, – у вы-
пускников нет проблем 
с трудоустройством. Про-
фессии, которым у нас 
обучают, остаются вос-
требованными на рынке 
труда и хорошо оплачи-
ваются. �

Дельфийские 
игры покорила
студентка 
из Кирова
Елизавета Арасланова 
единственная представляла 
Кировскую область

Контакты
г. Киров, ул. Московская, 78, 

тел.: (8332) 64-51-46.

Важно!

Прием в КОГПОБУ «Вятский колледж профес-

сиональных технологий, управления и сервиса» 

начинается с 15 мая. Со всеми специальностями 

и условиями поступления можно уже сейчас 

познакомиться на сайте: vyatktuis.ru, а с жизнью 

колледжа еще и в соцсетях: vk.com/lovevyatttuis.

Елизавета приготовила закуски, мясное блюдо 
с двумя гарнирами и соусом и десерт – теплый 
рыбный пирог • Фото рекламодателя

Приходите: ул. Щорса, 47. 

Звоните: т. 45-02-69

Ателье. 
Швейная фурнитура

Выпускникам

скидка 10%

Ул. Спасская, 14, 2 эт. 

flowers43.ru,

vk.com/greenhome43

+7 (922) 668-66-77

При заказе от 3х 

букетов - ПОДАРОК!

БУКЕТЫ ОТ 290 руб.

при 2 посещение 

скидка 20% 

на любые услуги 

Прически и окрашивание 
для выпускниц и их мам

Хлыновская, 6, Звоните! телефон 75-76-75, 

ВК vk.com/id108408065
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Вложил приватизационный чек в «Вятинвестфонд». 
Хотел бы уточнить количество у меня акций на текущий момент. 
Существует ли еще фонд?
Летом 2018 года акционеры фонда приняли решение о его добровольной ликвидации. В декабре 2018 года, 

на внеочередном собрании, акционеры утвердили ликвидационный баланс, порядок и размер выплат ликви-

дационных квот по акционерам. Выплаты производятся безналичным способом на банковский счет акционе-

ра, в размере 2 рубля 54 копейки на 1 акцию стоимостью 1 рубль. Для перечисления акционерам денежных 

средств необходимо подать заявление, бланк которого можно получить по адресу:
610017, г. Киров, ул. К. Маркса, 84, каб. 46 или по электронной почте: vifkirov@mail.ru. 
Телефон для справок: 64-09-10. �
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«Вернем жизнь храму»: с
газеты «Мой Pro Город» и
Поможем восстановить порушенные 
святыни Кировской области
Александра Алиева

В 1914 году в Российской империи было 54 174 православных храма, 
а к 1987 году их осталось всего 6 893. Многие храмы были разруше-

ны, осквернены и использовались под самые разные нужды. Мы начи-
наем специальный совместный проект газеты «Pro Город» и Вятской 
епархии о восстановлении порушенных святынь Кировской области.

Троицкая 
церковь пгт 
Верхошижемье
Кировской 
области

Строительство 

каменного храма 

началось в 1790 году 

по проекту архитек-

тора Ф.М. Росля кова. 

В годы богоборчест-

ва произошло посте-

пенное разрушение 

храма, а колокольня 

была разрушена пол-

ностью. В 1936 году 

в здании церкви был 

открыт клуб. Восста-

новительные работы 

церкви начались 

в 2008 году: силами 

местных жителей 

был вывезен мусор, 

разобраны завалы 

после обрушения 

перекрытия цент-

ральной части храма. 

В 2015 году были 

освящены и установ-

лены крест и купол.

Христорождественская церковь в сел
Рождественское Богородского район
Кировской области
Здание церкви сначала использовалось для п

техники – прямо в алтаре шла сварка. Также з

было зернохранилище совхоза «Аврора». Реш

начать реставрацию храма было принято жите

в феврале 2017 года. В апреле был зарегистр

благотворительный Фонд восстановления цер

Рождества Христова и открыт расчетный счет

местных жителей и паломников из разных ре

России был вывезен мусор, убраны поломанн

трактора. Осенью 2017 года торжественно вод

золоченый крест.

Троицкая церковь села Медяны 
Юрьянского района Кировской облас
Храм в честь Святой Троицы Живоначальной б

ен в 1777 году. Храм закрыли в декабре 1939 г

74 года – в октябре 2013 года – в приход села 

по благословению митрополита Вятского и Сло

Марка вновь был назначен священник. Каждое

нье, в церковные праздники и памятные дни в 

церкви совершаются богослужения.

Троицкая церковь пгт Верхошижемье 
Кировской области • Фото из открытых источников

Важно
Открытость и прозрачность,  – 

преимущества «Кредитного 

клуба». Все важные решения 

здесь принимаются большинст-

вом голосов, и каждый 

пайщик в курсе всех событий 

и финансового положения 

компании. Точную дату, место 

собрания и подробности 

розыгрыша уточняйте в КПК 

«Кредитный клуб Дело и деньги»: 

• Ленина, 85  

• Воровского, 58 

тел.: 711-001, 8-800-333-42-01, 

на сайте deloidengi.ru или 

в соцсетях 

Пайщики Кооператива 

будут уведомлены 

в письменной форме.
Ежегодное собрание КПК Кредитный клуб – 2018 • Фото рекламодателя

Ирина Кузнецова

В конце мая КПК «Кредитный 
клуб» проведет ежегодное 

собрание пайщиков. На нем будут 
обсуждаться бухгалтерская отчет-
ность организации, смета доходов 
и расходов, другие важные во просы. 
Пайщиков, а это более 500 человек, 
ждет развлекательная программа. 
Стать почетным гостем на празд-
нике и участвовать в розыгрыше 
ценных призов могут и те, кто еще 
не состоит в «Кредитном клубе». 

Всех секретов собрания рас-
крывать не станем, но одно из-
вестно точно: пройдет розыгрыш 
трех ценных подарков. Крутить 
барабан и называть имена счаст-
ливчиков будет известный шоумен 
Борис Файбышенко.
По отзывам участников, прошло-

годнее собрание оставило только 

позитивные эмоции. Собравшихся 
развлекали профессиональные 
артисты, завершился праздник 
ярким фаер-шоу. Не упустите воз-
можности попасть в клуб. Это по-
может вам стать богаче и сделает 
жизнь ярче. Зайдите на сайт «Кре-
дитного клуба» прямо сейчас, там 
много выгодных предложений! �

Роскошная шуба достанется тому, 
кто умеет считать свои деньги
Общее собрание 
пайщиков 
«Кредитного клуба» 
обещает стать ярким 
событием уходящей 
весны.

Что в розыгрыше?

• Абонемент на 8 занятий в конный клуб – будет разыгран среди но-

вых пайщиков. До 29 мая 2019 стань пайщиком и размести сбереже-

ния от 50 тысяч рублей на 6 месяцев.

• Годовой безлимитный абонемент в спортивный комплекс – будет 

разыгран среди действующих пайщиков. Сделай дополнительный 

взнос от 100 тысяч рублей от 6 месяцев. Купон на участие в розыгры-

ше дается на каждые 50 тысяч рублей.

• Роскошная шуба – будет разыграна среди действующих пайщиков. 

Нужно лишь прийти на собрание! Купон на участие в розыгрыше 

выдается только тем, кто придет на праздник!

СКИДКА 

10%

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ПОШИВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Ателье «Ниточка 

иголочка» 

ул. Московская 130,  

ТЦ «Солнечный», 

т.: 45-74-21, 

8-953-678-30-32. 

График работы 10-19

А 

Д
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специальный проект 
и Вятской епархии

0+

Приход церкви Знамения Пресвятой Богороди-
цы села Пасегово Кирово-Чепецкого района 
Кировской области
Церковь была построена в 1726 году. За ее необыкно-

венно красивый богатый каменный декор, созданный 

мастерами того времени, храм иногда называют «энцик-

лопедией декоративных форм». Знаменский храм был 

закрыт в советское время. В 1990-х годов церковь вернули 

верующим. Сейчас в храме регулярно совершается бого-

служение, идут ремонтно-восстановительные работы.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
пгт Нижнеивкино Куменского района 
Кировской области
Большая каменная церковь, главный престол которой 

был освящен во имя Рождества Божией Матери, была 

построена в 1792 году. В 1856-1862 годы храм был пе-

рестроен и расширен. За годы советской власти здание 

храма подвергалось и внутреннему разрушению. В на-

стоящее время церковь частично восстановлена, однако 

главный предел в честь Рождества Пресвятой Богороди-

цы, самое сердце храма, до сих пор не восстановлен.

ле 
на 

очинки 

здесь 

шение 

елями 

рирован 

ркви 

т. Силами 

гионов 

ные 

друзили 

сти
был постро-

года. Спустя 

Медяны 

ободского 

е воскресе-

Троицкой 

Христорождест-
венская церковь в 
селе Рождествен-
ское Богородского 
района Кировской 
области
Расчетный счет 

40703810927000000259

К/счет 

30101810500000000609

БИК 043304609,

ИНН 4345465163,

КПП 434501001,

ОГРН 1174300000270 

Сбербанк России 

(ПАО).

Также пожертвовать 

можно через Сбербанк 

Онлайн – Переводы – 

Другие платежи – 

ИНН 4345465163

Троицкая церковь 
села Медяны 
Юрьянского 
района Кировской 
области
Номер карты Сбербанка 

4276 8270 1366 9341

Троицкая церковь 
пгт Верхошиже-
мье Кировской 
области
Расчетный счет 

40703810700000090521

к/сч. 

30101810100000000711

БИК 043304711

ИНН 4306000894

КПП 430601001

АО КБ «Хлынов» 

г.Киров

Назначение платежа: 

Пожертвование на вос-

становление храма.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Приход церкви 
Рождества 
Пре свя той 
Богородицы пгт 
Нижне ивкино Ку-
менского района
АО КБ «Хлынов» г. 

Киров, Расчетный счет 

40703810800020000527

Корр.счет 

30101810100000000711

БИК 043304711

ИНН 4314002670

КПП 431401001

Назначение платежа: 

Пожертвование на 

реставрацию

Почтовый адрес: 

610901, Кировская 

область, Куменский 

район, пгт Нижнеивки-

но, ул. Почтовая, д.1.

Приход церкви 
Знамения Пре-
святой Богороди-
цы села Пасегово 
Кирово-Чепецко-
го района
Юр. адрес: 613008, 

Кировская область, 

К-Чепецкий р-н., 

село Пасегово, 

ул.Подгорная, 18 

ИНН 4312006365 

КПП 431201001 

БИК 043304609 

Р/сч. 

40703810727320102257 

в ПАО Сбербанк 

№8612 г. Киров Кор.сч. 

30101810500000000609

номер карты ПАО 

Сбербанк 4274 3200 

2079 5764. Назначении 

платежа: на ремонт 

Знаменской церкви

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ПАСХАЛЬНЫЕ УГОЩЕНИЯ!

Адреса:

ул. Пролетарская, 34

ул. Некрасова, 42

пр. Октябрьский, 19

пр. Октябрьский, 94

ул. Розы Люксембург, 83

ул. Карла Маркса, 40 

ул. Щорса, 37

ул. Ленина, 132а

ул. Ленина, 76

ул. Хлыновская, 16

Порошино,

ул. Порошинская, 42

КУЛИЧИ ПАСХАЛЬНЫЕ
• С ЦУКАТАМИ

• ИЗЮМОМ

• Рыбные пироги
• Растегаи
• Семейный пирог
  с конфитюром,
  курагой, творогом
• Капустный пирог
• Пирог «Cладость»

Все куличи
освящены!

Если у вас сломался смартфон 
или электрочайник, не спе-

шите идти за новым. У вас есть 
два способа решения проблемы.

1 Довериться профессио-
налам. В сервисе «Омега» 

работают опытные мастера. 
На каждый вид техники назна-
чается специалист. Здесь спра-
вятся с любой сложной задачей 
и дадут гарантию.

2 Починить самостоятель-
но. Если поломка простая, 

вы можете попробовать устра-
нить ее самостоятельно здесь же. 
Вам предоставят инструмент, 
дадут совет и помогут исправить 
ошибку. 

Справились? Ваши старания 
оценят. Возможно, и предложат 
работу в центре. Чтобы уточнить 
сроки и стоимость обоих вариан-
тов, звоните по телефону. �

Необычный способ сэкономить 
на ремонте техники

В сервисе можно 
отремонтировать

• сотовые, смартфоны, план-

шеты, технику Apple;

• видео- и аудиотехнику: ре-

гистраторы, телевизоры, мони-

торы, сабвуферы, усилители;

• чайники, кофеварки, фены, 

утюги, блендеры;

• ремонт фототехники.

Адрес:
ул. Милицей-

ская, 71, 

т.: 57-95-05, 

26-24-48

Что мешает вашей улыбке быть идеальной? 

Контакты
ул. Калинина, 40, 

т. 32-57-57, 

vk.com/edelveysmed

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Ольга Древина

Ситуация, когда при наличии 
проблем с зубами человек все 

равно не идет к врачу, встречается 
на каждом шагу. Что же заставля-
ет терпеть неприятный запах изо 
рта, кариес, почерневшую эмаль? 
Мы удивились, когда опросили ки-
ровчан и узнали их мотивы.
Принято думать, что люди боятся 

боли. Однако из 50 опрошенных только 
6 указали на эту причину. Все осталь-
ные откладывают визит к специалисту 
только из-за того, что считают: его услу-
ги им не по карману. Насколько это оправ-
данно? За комментарием мы обратились 
в Медицинский центр «Эдельвейс». �

Кариес, отсутствие 
зубов и страх 
стоматолога — 
не основные причины

Алексей Лаптев, врач-стоматолог
Медицинского центра «Эдельвейс»:

«Качественное лечение и протезирование зубов не для простых людей? 

Это давно стереотип. Даже если речь идет о протезировании, все не так 

сложно. Обычно такие процессы происходят поэтапно. Например, 

если требуется установить имплантаты, то у вас будет 2 - 4 месяца, 

чтобы накопить нужную сумму. Именно столько времени проходит 

между внедрением имплантатов и постановкой коронки.

Если же проблема только в одном зубе, который утрачен не 

полностью, то дело может решиться эстетической реставра-

цией. Ее стоимость от 2500 рублей. Согласитесь, такая сумма 

по плечу практически каждому. А если попадете на акцию, 

заплатите и того меньше.

Знаете, что я считаю? У страха глаза велики. Многие прихо-

дят с уверенностью, что им придется потратить несколько 

десятков тысяч рублей. Совет для таких пациентов у меня 

один. Перестаньте откладывать здоровье на потом, за-

пишитесь на консультацию к специалисту прямо сейчас. 

В 95 процентах случаев озвученная сумма окажется 

в 2-3 раза меньше надуманной».
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По наследству до-
стался участок, много 
лет не использовал-
ся, и сосед выстро-
ил на нем теплицу. 
Как доказать, что это 
наша территория?

Если участок многие годы 
не используется, у сосе-
дей возникает соблазн 
«пересмотреть» границы. 
Защитить землю помо-
жет межевание. Сведения 
об участке заносятся в госу-
дарственный реестр, по ним 
можно восстановить грани-
цы или получить документы 
для обращения за защитой 
в государственные органы. 
За проведением этих работ 
обращайтесь в «Земля 
и право». Они проводят весь 
спектр межевых и кадас-
тровых работ по Кирову 
и области. 
Чтобы получить бес-
платную консультацию, 
звоните по тел.: 54-02-10. 
Октябрьский пр-т, 118а, 
офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 

директора 

ООО «Земля 

и право»

Расписание электропоездов по станции Киров апрель-май 2019

Шабалино 05.09 13.10 19.40

о.п. Семеновский 05.19 13.21 19.50

Свеча 05.33 13.36 20.03

Юма 05.46 13.49 20.12

Ацвеж 06.04 14.07 20.28

о.п. 846 км 06.08 14.11 20.32

о.п. Ронжино 06.15 14.17 –

Даровица 06.22 14.25 20.42

Котельнич-1 06.33 13.20 14.36 20.55

Мокрецы – 13.30 14.45 –

о.п. Васевка – 13.34 14.49 –

Быстряги 07.02 13.49 15.05 21.20

Шалегово 07.12 13.59 15.15 21.29

о.п. Социалистический 07.29 14.15 15.33 –

Стрижи 05:20 07.38 14.21 15.41 21.49

о.п. 932 км 05.27 07.45 14.28 15.48 21.56

Лянгасово п.А 05.37 07.54 14.37 15.57 22.03

Лянгасово пасс. 05.40 08.01 14.47 16.04 22.10

о.п. Дачная 

(Лянгасово вост.)
– – – – –

Чухломинский 05.56 08.10 15.01 16.13 –

о.п. Ломовская 06.02 08.16 15.07 16.19 –

Киров

Шабалино–Киров

№ поезда 6332 6396 6354 6392 6394

Дни в ходу ежедн. ежедн.

с 1 
апреля 
по раб. 
дням

сб., вс ежедн.

Остановочные пункты отпр. отпр. отпр. отпр. отпр.

Шахунья–Киров

№ поезда 6556 6656 6360 6352 6364 6366 6368

Дни в ходу по раб. дням
суббота, 

воскресенье
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Остановочные 
пункты

отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр.

Урень 05.06

Арья 05.17

Шахунья 05.54 05.54

Пижма 06.45 17.52

Буреполом 06.59 18.07

Ежиха 07.24 15.14 17.27 18.32

Иготино 07.46 15.38 17.48 18.53

Котельнич 2 08.03 16.01 18.06 19.13

Котельнич 1 08.13 11.14 16.10 18.14 19.23

о.п. Белая 08.19 11.20 16.15 18.19 19.28

Марадыковский 08.33 11.34 16.30 18.34 19.43

Быстряги 08.42 11.43 16.39 18.43 19.52

Шалегово 08.52 11.53 16.49 18.53 20.02

Оричи 09.05 12.06 17.00 19.06 20.15

Стрижи 09.18 12.19 17.11 19.20 20.28

Лянгасово п.А 09.34 12.35 17.27 19.36 20.44

Лянгасово пасс. 09.41 12.42 17.36 19.43 20.51

Чухломинский 09.50 12.51 17.47 19.52 21.00

о.п. Ломовская 09.56 12.57 17.53 19.57 21.06

Киров
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Расписание электропоездов по станции Киров апрель-май 2019

Балезино–Киров

№ поезда 6667 6371 6373 6401 6475 6375 6403 6477 6377 6481 6381 6407 6383

Дни в ходу пон., пятн. ежедневно воскр.

Остановочные 
пункты

отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр. отпр.

Балезино 05.30 08.45

Туктым 05.46 09.01

Безум 05.54 09.09

Глазов 06.06 07.03 09.21 12.22 17.02 19.19

о.п. Убыть – 07.12 09.31 12.31 17.13 19.28

Кожиль 06.22 07.25 09.49 12.44 17.27 19.41

Яр 03.55 04.15 05.26 07.46 13.05 17.48

о.п. Бачумово – – 05.38 07.56 13.14 –

о.п. Князи – – 05.54 – 13.29 –

Фаленки 04.24 04.46 06.08 08.22 13.45 18.26

Коса 04.42 05.08 06.30 08.44 14.07 18.47

Зуевка 04.53 05.19 06.41 08.53 14.18 18.57 17.27

о.п. Кордяга – 05.28 06.50 – 14.27 – –

Рехино – 05.38 06.59 – 14.37 19.13 17.43

о.п. Береговой – 05.45 07.07 – 14.44 19.20 17.50

Ардаши 05.31 05.53 07.15 09.22 14.52 19.28 17.58

Просница 05.57 06.21 07.43 09.44 15.20 19.55 18.24

Бумкомбинат – 06.32 07.54 09.55 15.31 20.06 18.37

Полой – 06.49 08.11 – 15.48 20.23 18.55

Поздино 06.32 06.59 08.21 – 15.58 20.32 19.05

Красносельский – 07.07 08.29 – 16.07 20.41 –

Киров

Луза–Киров
№ поезда 6641 6631 6621 6633 6623

Дни в ходу ежедневно

Остановочные 
пункты

отпр. отпр. отпр. отпр. отпр.

Пинюг-Луза-Сусоловка-Христофорово
№ поезда 6952/6951 6962 6964 6956/6955

Дни в ходу ежедн., кроме среды ежедневно ежедневно ежедн., кроме среды

Остановочные пункты отпр. отпр. отпр. отпр.

Более полная информация о расписании движения электропоездов на сайте www.vvppk.ru

Верхнекамская–Яр
№ поезда 6067 6065

Дни в ходу
четверг, 

воскресенье  

ежедн, 

кроме 

понед., пятн.

Остановочные 
пункты

отпр. отпр.

Верхнекамская 21.26

Фосфоритная 21.49

Светлополянск 22.10 06.51

Кирс 22.34 07.09

Гарь 22.50 07.27

Котчиха 23.29 08.00

Лесные поляны 00.28 08.58

Озерница 01.09 09.39

Шахровский 02.10 10.32

Перелом 02.34 10.54

о.п. 23 км 02.45 11.06

Пудемский 02.58 11.17

Яр  

Луза 00.02

Лунданка 00.36

Пинюг 01.34 13.22

Альмеж 02.09 13.58

Опарино 02.44 14.31

Нагибино 03.01 14.50

Безбожник 03.47 15.33

Мураши 04.40 16.23

Великая 05.17 16.58

Юрья 05.53 17.42

Чащинский 06.15 18.04

Медянка 06.39 18.28

Гирсово 06.59 18.44

Матанцы 07.10 18.56

Киров

Пинюг 13.25

Лунданка 14.22

Макуха 14.36

Луза 01.21 09.17 15.03

Сусоловка 02.07 15.48
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Кстати!

Узнать подробности 

вы можете по телефону: 

43-03-03 или 41-03-03

Мила Горелова

Наступление тепла – это 
не только время от-

пусков, отдыха и прият-
ных прогулок на природе. 
Это еще и пик активности 
клещей, который прихо-
дится на апрель, май, июнь 
и июль. Как защитить себя? 
Что делать, если клещ все-та-
ки укусил вас? Обратитесь в Се-
мейную клинику. При необхо-
димости там можно провести об-
следование в лаборатории и сдать 
анализы. В лаборатории работают 
сертифицированные специали-
сты – врачи клинико-диагности-
ки и лаборанты-технологи. Уста-
новлена современная аппаратура, 
которая имеет регистрационное 
удостоверение и сертификаты ка-
чества. Анализы выдаются в опе-
ративные сроки, при необходимо-
сти в течение 2-3 часов. �

Клещи проснулись: 
что делать при укусе?

Контакты
Ул. Московская, 107-а. Телефоны: 8 (8332) 43-03-03, 

41-03-03. Сайт: med-kirov.ru 

Обратитесь 
в Семейную клинику 
за помощью

Важно
Для застрахованных по ДМС – «Защита от клеща» 

услуги предоставляются бесплатно. 

? 
а-
Се-
бхо-
ти об-
сдать 
отают 
циали-
ности-
Уста-

ику 

Будьте внимательны! • Фото из открытых источников

Ольга Древина

В ассортименте «Здрава» есть 
кетчупы с различными вкуса-

ми и овощными наполнителями. 
Выбор их для пикника зависит от 
главного блюда.

Кетчуп «Классический». 
Конечно, он будет универсальной 
приправой к любому мясу. На-
сыщенный вкус томатов и густая 
консистенция кетчупа отлично 
дополнят любой вид шашлыков. 

Кетчуп «Томатный. В его 
составе есть лимонный сок, кото-
рой хорошо размягчает волокна 
мяса, поэтому блюдо, приготов-

ленной с ним, будет более сочным 
и нежным. Кстати, «Томатный» – 
отличный вариант для барбекю 
из морепродуктов.

Кетчуп «Шашлычный». 
Специи и зелень, которые добав-
лены в его рецептуру, очень хоро-
шо сочетаются и с мясом, и с ры-
бой, и с птицей. Точно не прога-
даете.

Кетчуп «Лечо». С ним тра-
диционный шашлык из свинины 
станет намного вкуснее, ведь ово-
щи отлично дополняют и оттеня-
ют вкус и аромат мяса.

Кетчуп «Острый». Попро-
буйте дополнить этим кетчупом 
жареную баранину — вы удиви-
тесь, каким многогранным и не-
обычным будет ее вкус.

Кетчуп «Краснодарский». 
Его деликатный и бархатный вкус 

идеально подчеркнет нежность 
и сочность телятины. 

Кетчуп «Болгарский». 
Не любите жирное мясо и выби-
раете постную говядину? Тог-
да купите к ней «Болгарский»: 
он не перебьет аромата говядины 
и сделает ее вкус интересней.

«Аджика «Здрава». Лю-
бите вкусные, сочные купаты, 
шпикачки, сардельки? Тогда 
вы обязательно оцените ост-
рую, жгучую аджику. �

На шашлыки – с кетчупами №1* от «Здрава»
Как же разобраться 
в огромном 
ассортименте 
у магазинной полки?

Важно! 

«Здрава» объявляет кон-

курс, победитель которого 

получит набор вкусной 

продукции от предприятия! 

Фотографируйтесь на приро-

де с кетчупами от «Здрава», 

выкладывайте фотографии 

в группе ВК: vk.com/zdravalike 

с пометкой «Мой любимый 

кетчуп «Здрава» и хештегом 

#ЗДРАВА_ШАШЛЫК. Фото-

графии, набравшие макси-

мальное количество лайков, 

станут победителями. 

Результаты конкурса и луч-

шие фото будут опубликова-

ны в газете «Мой Pro Город».

«Здрава» желает вам удачного, 
вкусного пикника в майские выходные! 
• Фото предоставлено рекламодателем

*Согласно данным Союза «Вятская 
торгово-промышленная палата» 
кетчуп торговой марки «Здрава» 
предпочитают более 55% опрошенных 
жителей Кирова (по результатам 
опросов торговых сетей Кирова: 
«Глобус», «Самобранка», «Новый 
простор», «Красногорский», 
а также социологических опросов 
среди жителей Кирова, проведенных 
в апреле-июле 2018)
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Наконец-то нашла свободное 
время и решила побаловать 

себя, посетив спа-салон «Марма-
ра». Я провела время незабыва-
емо! Скинула за несколько часов 
всю усталость. Понравилось все: 
от сервиса до процедур. На ресеп-
шене меня встретила очень веж-
ливая и приятная девушка-адми-
нистратор, она подробно расска-
зала о процедурах, которые меня 
ждали в выбранной программе. 
В спа-салоне множество проце-
дур для души и тела: турецкий 
хаммам, паровая и пенная ком-
ната, большой теплый бассейн, 
аромасауна, пилинг и лечебный 
пилинг рыбками, спа-програм-
мы для мужчин, женщин и детей 
и многое другое. «Мармара» – это 
то место, где каждая женщина 
может почувствовать себя коро-
левой. Осталась очень довольна 

процедурами, общей атмосферой 
и отношением со стороны персо-
нала. Сейчас рекомендую всем 
подругам. Мой совет: милые де-
вушки, женщины, не забывайте 
любить себя! Выберите подхо-
дящую вам программу на сайте 
www.marmara-spa.com. �

«В «Мармаре» я почувствовала 
себя королевой!»

Анна Загребина 
• Фото из открытых источников

Контакты
Киров, Герцена, 88,

т.: 8-912-705-50-50, 

29-53-54. 

Сайт: www.marmara-spa.com.

Вконтакте: basein_kirov.

Инстаграм: 

marmaraspa.hamam

КСТАТИ ▮
Приходите с подругами 

и получайте скидку!

Контакты
Т.: (8332) 22-62-06, 49-28-71,

Киров, ул. Ломоносова, 9. 

E-mail: 250202@mail.ru

С мужем мы очень давно мечта-
ли о хорошем дачном домике. 

Сын отговорил от каркасного дома: 
при его строительстве применяют-
ся материалы естественной влаж-
ности, что вкупе с некачест венной 
гидроизоляцией и пароизоляцией 
приводит к появлению сырос-
ти, грибка и плесени. Решающим 
фактором стал небольшой срок 
эксплуатации каркасного дома – 
20 - 25 лет. А нам хочется оставить 
хороший загородный дом внуку. 
Коллега сына посоветовал обра-
титься в фирму «Вайма» и выбрать 
дом из сухого мини-бруса. Почему 
же мы сделали заказ именно там?

1. Короткие сроки работ. Дом 
полной комплектации и заводской 
готовности, все из сухого строга-
ного пиломатериала.

2. Рабочие не портят насажде-
ния, потому что не требуется заез-
да грузоподъемной техники. 

3. Усадка дома отсутствует.
4. Эксплуатация не менее 50 лет.
5. Оптимальное сочетание це-

ны и качества.
6. Эстетичный внешний вид.
7. Беспроцентная рассрочка 

от фирмы до 1 года, компания ра-
ботает с 1989 года. 
Заходите на сайт vaima.ru, там 

можно посмотреть проекты. � 

«Почему я выбрала садовый 
дом у фирмы «Вайма»

Татьяна Смирнова
• Фото героини публикации

Многие работающие неофициально 
сталкиваются с тем, что работодатель 
отказывается платить зарплату за про-
деланную работу. Статья 67 ТК РФ гово-
рит о том, что неоформленный договор 
считается заключенным, если сотрудник 
с ведома работодателя приступил к вы-
полнению возложенной на него работы. 
За нарушение трудового законодатель-

ства для работодателя предусмотрен 
штраф. Обратитесь в компанию «Юри-
дическое Партнерство». Вам помогут 
справиться с затруднительной ситуа-
цией и вернуть ваши деньги. Звоните 
по телефонам: 8-912-826-01-60 или 46-
01-60. В честь праздников всем киров-
чанам с 29 апреля по 18 мая консуль-
тация предоставляется бесплатно. 

Если вы попали в аналогичную ситуацию и хотите решить свои про-
блемы, запишите телефон 8-912-826-01-60 или 46-01-60. Для всех чи-
тателей газеты «Мой Pro Город» консультация будет бесплатной. Н
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Работаю неофициально. Сначала работодатель задер-
живал зарплату на полмесяца, а теперь и вовсе отка-
зывается ее платить. Буду увольняться, реально мне 
получить заработанные деньги или ничего не доказать?

мотрен
«Юри-
огут
итуа-
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ли 46-
иров-
суль-
о. 

Сергей Рябинин 
• Фото предоставлено 

героем публикации

Гибель кота Бориса стала уда-
ром для нашей семьи. Он про-

жил с нами много лет. Еще ко-
тенком мы подарили его дочке, 
и они не разлучались. В начале 
апре ля мы выехали на дачу в До-
роничи, выпустили Бориса погу-
лять, а он тут же удрал на дорогу 
и попал под машину. Никогда 
раньше животных нам хоронить 
не приходилось, возникла масса 
вопросов: где, как? Соседи, услы-
шав плач дочки, пришли на по-
мощь и рассказали, что в поселке 

много лет работает кинологичес-
кий питомник «Друг», который 
занимается и кремацией живот-
ных. Достаточно туда позвонить, 
и все вопросы будут решены. Мы 
так и сделали, приехал молодой 
человек, забрал кота, а вскоре нам 
вернули урну с прахом, ее мы и за-
хоронили. Если бы мы не узна ли 
про кремацию, похороны превра-
тились для всех нас в ад. Если слу-
чится беда с питомцем, обращай-
тесь в питомник «Друг» по теле-
фонам: 75-12-04, 44-77-95. �

«Друг» помог пережить потерю питомца

«Одна картина изменила 
весь интерьер!»
Как-то было модно вешать на стену большие 
веера. У нас такой на даче висел. Так надоел за 
долгие годы, что захотелось срочно заменить 
его на что-то другое. Я давно хотела приобрес-
ти модульную картину, а тут как раз место ей 
нашла. Наткнулась в интернете на аккаунт ма-
газина «Арт Маркет», сразу понравилась карти-
на с птицами. Не раздумывая, заказала и не пожалела. Картина 
идеально вписалась в интерьер. Все домочадцы оценили. А мне 
еще и скидку сделали. Если вы хотите, чтобы в доме было уютно, советую обра-
титься в «Арт Маркет». Там можно выбрать картину из того, что есть в наличии, 
или заказать с индивидуальным рисунком или фотографией. �
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Воровского, 112 (ТЦ «Атлант», цокольный этаж); Октябрьский пр-т, 24а (ТЦ «Лепсе», 2 этаж). 
Тел. 9-953-692-20-22. Смотрите готовые картины : vk.com/modulnie_kartiny_art_market_43

жалела. Картина 
оценили. А мне 
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Карусели уже работают. Приходите! 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Ваш ребенок обожает сказки и мечта-
ет попасть во всемирно известный 

Диснейленд? Чтобы подарить малы-
шу незабываемое удовольствие, ехать 
за тридевять морей вовсе не обязательно. 
Устроить настоящий праздник можно 
не выезжая из Кирова.

Страна сказок. В центре города, 
возле Филармонии, расположилась вол-
шебная страна. Здесь живут персонажи 
известных российских и диснеевских 
мультфильмов. Шрек и Осел, Маша 
и Медведь, принцессы и гномы – сказоч-
ные герои сопроводят малышей в удиви-
тельный мир приключений. Скучно с та-
кими компаньонами им точно не будет.

Головокружительные аттрак-
ционы. «Аэрошоу», «Лошадки», аме-
риканские горки, паровозик, «Цепочка», 
мини-джет «Пират» – список каруселей 
постоянно расширяется и пополняется 
новинками. В этом году в парке работает 

более 20 аттракционов. Батутная арена, 
лодочки, электромобили тоже понравят-
ся вашим малышам.

По всем стандартам безопаснос-
ти. Каждый сезон все качели проходят 
техническое освидетельствование. Прове-
ряющие подтверждают, все в полной ис-
правности. Можете отдыхать спокойно, вы 
и ваши дети в абсолютной безопасности.

Удобная система оплаты. 
Для посетителей действует карточная 
система. Приобретаете карту, пополняете, 
получаете бонусы и оплачиваете билеты. 
Выгодно, просто и очень удобно. Остав-
шиеся средства не сгорают, картой мож-
но расплатиться в любой другой день.
Еще не решили, где проведете пасхаль-

ные выходные? Не знаете, как будете празд-
новать Первомай? Посмотрите на новые ат-
тракционы в группе в ВК. Мы уверены, вам 
точно захочется на них прокатиться! �

Какие аттракционы приведут в восторг вашего ребенка?
Чтобы устроить малышу 
волшебный праздник, 
вовсе не обязательно 
ехать в Диснейленд

Контакты
Парк им. Гагарина (за Филармонией, 

вход с улицы Орловской),

ежедневно с 10.00 до 21.00 (в зависи-

мости от погодных условий),

vk.com / multilend43

6+
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож.клопов, тараканов, клещей.

Обработка от плесени  89229950511
РЕМОНТ КРЫШ Заборы. Строительство. 

Низкие цены. Пенсионерам скидки  89091355159
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ аварийн., чистка уч., удал.пней,

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт. Дома, бани, хозпостройки,

заборы, фундамент, гарант  89539458645
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Задумываясь о ремонте, каж-
дый сталкивается с вопросом, 

в какую сумму обойдется это удо-
вольствие. Когда вы заказываете 
ремонт «под ключ», вам могут 
поначалу назвать одну сумму, 
а в итоге получается совсем дру-
гая. Помните, что дистанционно 
рассчитать стоимость ремонта не-

возможно. И если вам сразу гово-
рят сумму, при этом не видя пред-
стоящей работы, то ждите обма-
на. Все потому, что объем работы 
у каждого разный и смета должна 
составляться индивидуально. 
Кому-то необходимо отштукату-
рить стены, кому-то водопровод 
провести, а у кого-то это все уже 
имеется. Но даже с одинаковыми 
задачами итоговая сумма может 
быть разной.
Не хотите переплачивать? Обра-

щайтесь в компанию ТСК «Быс-
трый дом». Мастера выезжают 
по звонку на замер и делают рас-
чет на месте. Смета составляется 
бесплатно. Вы будете уверены, что 
работы проведут в срок и качест-
венно. Компания дает гарантию. 
Кстати, начинается дачный сезон, 

а это значит, что пора задуматься 
о внешнем облике вашего садово-
го дома. Если вы давно хотели об-
шить фасад или заменить крышу, 
обратитесь в ТСК «Быстрый дом». 
Пусть соседи завидуют! �

Как правильно рассчитать стоимость ремонта?

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

Гребенкина

Кадр из 
фильма
Кадр из
фильма

Контакты 
Звоните: 77-77-37, 

8-922-977-77-37. 

Сайт: тск-быстрыйдом.рф

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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АССОРТИ, УСЛУГИ
 ДЕМОНТАЖ строений, земельные 
 ручные работы, чистка участка  751780
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

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

микроволновки. Куплю.Дорого!!!  261037
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ. ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, ТВ, СВЧ.
Гарантия 6 месяцев. Выкуп техники  75-56-76

   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 
стиральных машин. Дорого  75-40-68

 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией,Производственная24  780047

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770

Любые виды заборов, установка. Винтовые 
сваи......250366,264180

Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда 
на участок......492987

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

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ...............................89583944104 Андрей
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество .........465864

КИРОВСКАЯ СЛУЖБА 
ДЕЗИНСЕКЦИИ.

Уничтожение насекомых и грызунов. 
Обработка от тараканов, клопов, 

муравьев и др. Обработка участков 
от клещей и борщевика.

450511
Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. ...........491591

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

Обработка участков от клещей ......................................89127059555

Ремонт крыш Заборы.Строительство.Низкие цены.
Пенсионерам скидки ....................................................89091355159

Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Строительство ремонт. Дома, бани, хозпостройки, 

заборы, фундамент, гарант .........................................89539458645
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ............782174, 787947

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

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

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

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

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень.......................782657
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова колотые, береза. Доставка. .........................89195012500

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, песок, щебень, гравий, 6 тонн ...........................785265
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ..........442129, 89128256764
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн ...............452122
Продаю лебедку для пахоты под пилы. Урал, Штиль, Парма, 

МШУ 2, плуг ............................................................................. 787670

Чернозем, торф, навоз в мешках от 100 р/м, 
доставка ..........................................................................89005285212

Чернозем, торф, навоз в мешках, доставка ...........................422060

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

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

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

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

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ................................................... 89536821700
Поклейка, шпатлевка,покраска.

Недорого ..........................................775190, 89091354221 Настя
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Ремонт квартир люб.сложности, все виды отд.работ ...........454519
Сварочные работы...........................................................89531354030
Шпаклевка, обои, покраска, шлиф.пола. Опыт...........89128293033

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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

Водоснабжение, отопление, канализация, 
электрика, отделка ................................................. 89091335261

Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

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

260010
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Электрик. Без выходных .................................................89195117574
Все виды работ электромонтажных без выходных......89229957861
Предоставляю услуги электрика, опыт работы 17 лет, 

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик  ...................................................................... 89531354030
Электрик, стаж 20лет.

Все виды работ, в т.ч. замена проводки ......................266840

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
!Мастер на час, электрик, сантехник, плиточник .........89195117574
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Врезка, замена, вскрытие замков.Стаж. Мастер ..........89229172301
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, сами выносим .......422060
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству................89005294180

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

Без вых.......266257
Муж на час  ........................................................................89531354030
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

Дом, кв, коттедж ............................................................89536978629
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 РЕМОНТ

Про окна 

Спешите отремонтировать 
окна со скидкой 
до 40 процентов!

Ольга Древина

Каждая семья ждет весенних 
праздников с трепетом: во-пер-

вых, это важные и знаменательные 
дни, а во-вторых, длинные весен-
ние каникулы, которые всегда про-
ходят весело и дружно на природе 
в кругу близких. Чтобы посвятить 
праздники своим родным и люби-
мым без зазрения совести, нужно 
успеть решить все бытовые пробле-
мы и привести квартиру в порядок. 
От исправности окон в квартире 

зависит очень многое: тепло, уют, 
свежий воздух. Если окна требуют 
ремонта, самое время заказать его 
в компании «Сквознякам.НЕТ». 
Специалисты смогут модернизиро-
вать окно, установив вторую откры-
вающуюся створку вместо глухого 
стеклопакета. Две открывающиеся 
створки гарантируют легкий уход 
и дополнительную возможность 
для проветривания в летний зной. 
К тому же пора устанавливать мос-
китную сетку для защиты от надо-
едливых насекомых. В компании 
«Сквознякам.НЕТ» вы можете за-
казать любой ремонт балконных 

дверей, пластиковых и деревянных 
окон. Звоните и делайте заказ, пока 
действует скидка! �

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Не за горами 
любимые праздники: 
Пасха, Первомай 
и День Победы

Отремонтировать окно или поставить новое – решать вам 
• Иллюстрация Евгении Кондаковой

Внимание!

Скидка до 40 процентов на все 

виды работ. Только до 5 мая.



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Форд 3.3м, от 350 руб, город, обл.рф .......................................267072
Форт Транзит длина 3,3м, шир.1.75м, высота 2м.

Город, обл.,без вых. ......................................................89513550040

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

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

Вывоз мусора. Грузчики, 24/7, мат.ответст-
венность. Работаем с юр. и частн. лицами. 

Оплата: р/с, нал.,банк.карта.......776995
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 
жилое сост. 1300т.р. ......................................................89127246333

1-к.кв. Московская 153, 4/5п. хор.ремонт. 1370т.р. .....89128261144
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2, 3/4, К, теплая, балкон заст.,

1100т.р. Косметич.ремонт,натяж.потолки .................89823893791
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 

1150т.р.Торг. ..........................................................497826 Екатерина
1-к.кв. Юго-запад, 1/9к., требует ремонта, 1280 тр. .....89127207887
1-к.кв 43.5кв.м. элитный комплекс Подкова 

в районе ж/д Вокзала 2750505р. ........................... 89005250277
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хорошее сост. 1300т.р. .................................................89128261144
1-к.кв Чистые пруды, 1/9п, всё в шагов. доступности .89536944375
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричев.р-н ...............89127195608
2-к.кв. в центре города, 2/2 кирп., 600 т.р. ...................89127207887
2-к.кв. Ленина 8, 4/5к. распашонка, мебель, 1550т.р. .89536720227
2-к.кв. Профсоюзная 2, Нововятск. 2/5п. 54м. 

хор сост. 1950т.р. ...........................................................89091403532
2-к.кв. сл.Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 48м. 1700т.р. 89091403532
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
2-к.кв Срочно продаю, 9/9, Ленина 15, 2000 тыс. ... 89127266601
2к.кв н/п, 58м, с ремонтом, ул.Менделеева, 

недорого собственник .................................................89536960140
3-к.кв. и/п. Мостовицкая 6/3, 7/9к. 54м. 

ремонт мебель 3300т.р. ...............................................89128261144
3-к.кв. Макаренко 11, Филейка 5/5к. 56м. 1550т.р. ................476310

3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме, 
недорого ................................................................89195124067

4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1850т.р. 
Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242

Дом д.Нижняя Мельница, Котельнич. р-он, 
охота, рыбалка,120т.р. ............................................................781272

Дом Нововятск. (сл.Сошени) 8 сот. 2 эт. 
Газ у дома. 1200 т.р. ......................................................89536749237

Дом Порошино (Балабаны)10 сот.Газ у дома, баня. 
1 млн.р. ..............................................................89536749237 Сергей

Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.
Кухня-прихожая 5м2. 350т.р.Советская 24 .................89005254353

Комната 12м, Мира 35, места общ. польз. чистые, 
350тр. ..............................................................................89195287406

Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 16,9м2 
с меб. Собств. 370т.р, торг уместен ............................89229259975

Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор. 
с мебелью 380т.р. .........................................................89229504242

Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10 м. 330т.р. .......89229504242
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м. 4/5к, с ремонтом ..........266825
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 250 т.р ...............89539459765
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 480т.р.  .......................................................................497826
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.210т.р. ........89536891068
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310

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

Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию  с ремонтом, 900т.р. ...........................................89536960140

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

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

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Куплю любую квартиру.

Рассмотрю варианты обмена .....................................89226682926
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Сад, дом, в черте города, куплю .....................................89536768990
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп квартир,с любыми проблемами ..................264396
Срочный выкуп квартир. Деньги сразу.........................89635505252
Срочный выкуп недвижимости .....................................89531396251
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............785956

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв., ул. Ульяновская 2, с мебелью, быт.техн.

на длит.срок, 7т.р+к/у ...................................................89823848500
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,меб.и 

быт.техника в налич. ....................................................89127269757
Комнату у Филармонии. Звонить: .....................................493603
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью ...............................89229235120

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...............................................730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
В Костино 2сада:4,31с.-эл-во, баня, скваж, домик, 

3,42с.-сарай, насажд.общ. забор.................................89097173886
Дача у Черного озера,цена договорная ........................89005218335
Дачный участок в СО Роща по Советскому тракту 

за деревней Дуркино, 5сот ..........................................89127040149
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

подъезд кругл.год ..........................................................89123607668
Сад  в черте города, домик, баня, 5 сот. ........................89128264167
Сад, 5с.в 7км. в черте города.Жилой дом, 2 скв., 

эл-во, разр.прописка ....................................................89536727144
Сад 10 соток в Исуповской, дом, баня............................89226692228
Сад 10с.,ост.Бони, дом, баня, гараж, 

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

бак для воды ..................................................................89628982654
Сад 4с. в черте города садоводство ЛЕПСЕ-3 Между 

улицами Энтузиастов и Щорса 730т.р. ............... 89005250277
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.

По Слободскому тракту 17км .......................................89635549144

МЕБЕЛЬ

КОНСТРУИРОВАНИЕ.
ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛИ

встроенная и корпусная по договорным 
ценам в удобные для заказчика сроки

89536741121
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, выбор 

тканей, пенсионерам скидка 20% ........................................782367
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ......................................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
КУПЛЮ коммерческий автотранспорт, 

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

89531331431
АВТО

куплю. Дорого. Наличный расчет, иномарка, 
ВАЗ, битые, целые, не на ходу кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
Покупка авто-, мототехники 

и коммерческого авто 
по рыночным ценам. Деньги сразу .. 89531391665

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

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

89226639557
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 

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

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

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

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226615456
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО По Лучшим Ценам.
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

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

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

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

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

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ . 424237,89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ...............733594
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель рефрижератор гор/обл, РФ, без выходных 89536940015
Газель 4.2м тент грузоперевозки. 400р. ........................89229957526
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ .....449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ................................................................470257
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», 

подача 20мин, недорого. ..........................................340320,454520

ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ
Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 

250р/чел/час. Оплата банк.картой. Нал/безнал
266257 Сергей

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

Нал/безнал......266257
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до 40
процентов скидка 

на слуховые 

аппараты!

Коллектив кабинета слухо-
протезирования поздравляет 

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

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

Слуховые аппараты ко Дню Победы

Контакты
• Октябрьский 

пр-т, 62, т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. 

www.хочу-слышать.рф

п

?Год пытаюсь огра-
ничить потребление 

алкоголя. Результаты 
не радуют. Что делать?
Употребление спиртного ме-
шает вам, создавая проблемы. 
Большой плюс, что вы реши-
лись его ограничить. Когда 
человек пытается ограничить 
употребление спиртного, 
но ему это не удается – это 
говорит не о слабоволии, 
а о наличии зависимости 
от алкоголя. Человек пытается 
воздерживаться от алкоголя, 
но удается ему это только 
какое-то определенное время, 
а потом он все равно 
срывается. При этом срывы 
оправдываются самыми разны-
ми причинами. В данном слу-
чае возможен только полный 
отказ от употребления спирт-
ного. И если у вас есть какие-то 
сложности, нужно обратиться 
за помощью к квалифициро-
ванному специалисту. Он про-
ведет диагностику, подберет 
и назначит индивидуальное 
лечение. Нужна срочная про-
фессиональная помощь? 
Звоните по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64. �
ул. Московская, 10, каб. 9. 
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Кстати!

Заинтересовались услугой? 

Задайте вопросы специалисту 

на сайте medtime43.ru

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18.04.2018

Юлия Орлова

3D-принтер позволяет специ-
алистам МЦ «Маяковский» 

применять новые эффективные 
разработки – в том числе созда-
вать с помощью этого оборудова-
ния хирургические шаблоны. Что 
такое хирургический шаблон? По 
сути, это специальная капа-трафа-
рет с отверстиями. Эти отверстия 
с абсолютной точностью указы-

вают на место установки будущих 
имплантатов. Шаблон повторя-
ет анатомию челюсти пациента, 
он изготавливается индивидуаль-
но для каждого клиента, это 
по зволяет  максимально 
точно спланировать 
будущую операцию 
и протезирование. 
В собственной зуботех-
нической лаборатории 
специалисты центра 
«Маяковский» изготав-
ливают хирургические 
шаблоны на 3D-принтере 
«Form2» фирмы «FormLabs». �

Как 3D-принтер помогает 
стоматологам?
Он играет 
важную роль при 
имплантации зубов

Преимущества использования хирургического шаблона:
• Возможность точного определения места расположения имплантатов;

• Моделирование глубины сверления лунки;

• Исключение вероятности повреждения нерва;

• Детальное планирование подготовки ортопедических конструкций;

• Распределение равномерной нагрузки на имплантаты;

• Максимально точная работа хирурга-имплантолога;

• Сокращение продолжительности процедуры операции примерно 

в 3 раза;

• Сокращение сроков послеоперационной реабилитации;

• Равномерное распределение жевательной нагрузки на дентальные 

имплантаты;

• Возможность установить сразу несколько имплантатов во время 

одной операции.

Современный 
принтер • Фото 

из открытых источников
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сад 6с, НВятский р-н, дом 2-эт, колодец ........................89615639327
Сад 6с., Исуповская, эл-во, колодец, лет.дом 

2эт.,межевание,100т.р ..................................................89091311370
Сад 7с, Исуповская, дом, баня, скважина ......................89128236025
Сад по Победиловскому тракту 25 км от города 4 с. ....89539497133
Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, 

собств., баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. ......................89858134221
Сад по Советскому тр-ту, уч.ухоженный, 6с, сад. Электрон ..636762
Сад пос. Новый 4,3с ............................................576807, 89123705446
Сад с/о Искра-2. Цена 180 000 р......................................89195233384
Сад Советский тракт, печь, колодец. 

Остановка рядом. 250тр. .................................89536749237 Сергей
Сад у дер.Югрино, 5с.Дом, печка, баня, 

колод.теплицы, 220т.р ..................................................89536897643
Участок ИЖС в п. Головизнинцы, 15 сот. 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕИ НЕРАБОЧИЕ

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

777-696, 89229777696
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

Красина 7......781332

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Выезд. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 
Пенсионерам скидка 10%......793868

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

быт.техники, стир.машин, электроплит, варочных 
панелей, устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова, 42 ..........................542101, 542156

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. ОПЫТ. Гарантия. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры в любом сост. 

Ремонт. .....................................................................................756997
Ремонт, модернизация, чистка компьютеров, 

ноутбуков. ......................................................................89127270536
Экспресс-ремонт сотовых телефонов,планшетов,ноутбуков. 

Покупка неисправных. Киров, Ленина 72
(магазин «Мелодия» вх.с торца) ....................................433040

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037

Купим дорого раб.и нерабочие хол-ки, стир.машины, 
плиты эл/газ., ванны, батареи 
и люб.другой бытовой лом ...................... 89513520789,453959

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

инструмент, книги, посуду, марки ..............................89536817172
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Холодил., ст.машины, эл/газ плиты, ванны, 

сами выносим и вывозим .....................................................422060

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
Упаковщики/цы. Грузчики.(На печенье).От23т.р.

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

Достойный доход ..........................................................89195242401
Администратор в офис 3-4ч. в день .............................89292907073
Ассистент руководителя, собеседование. Доход растущий 451009
Беру смелых. Гарантированный доход ..........................89642505504
В отдел выписки сотрудник, офис склад ..............89229114309

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ..89068299224
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход .............774823
Для пенсионеров Советской закалки работа, 

обуч.беспл.Гарант доход ..............................................89642555569

Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 
На летний период. Загородный детский лагерь. 
Оплата высокая ..........................................................653438,443438

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
сотрудников любого возраста 

и образования. Доход гарантированный
89127314750

Личный помощник администратора ............................89005223543
Мастер строительных, монтажных работ 

vyatkab@mail.ru .............................................................89229673979
Медик-консультант  ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
Менеджер по продажам.Резюме: vyatkab@mail.ru .....89229673979
Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,р-он п.Конева.З/п 17-20т.р 476612
На рыбообрабатывающее предпр.Мастер цеха физ.крепкий, 

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

на филе). Обуч. Офиц.трудоустр., соц.пак, з.п дост ..89828101457
Оперативный дежурный резюме:vyatkab@mail.ru.....89226681493
Оперативный сотрудник в офис.Доход достойный ....89539408375
Оператор на звонки .........................................................89638973876
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Офис.На телефон общительные, ответств. молод.люди ......266541
Охранники в детский оздоровительный лагерь 

рез. vyatkab@mail.ru .....................................................89226681493
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар на линию раздачи-кассир, повар-кондитер 

на выпечку,мойщица(-к) посуды.
Оформл.по ТК обязательно. ........................................89536713906

Подработка. Офис.Не продажи, 
без возр.огран.,18т.р .............................................. 89638862556

Подработка всем,без продаж в офисе, 20т.р и более .89539484688
Подработка для сотрудников ИТР .................................89536859472
Помощник по приему заявок, доход достойный ........89539474028
Помощник руководителя. Ведение переговоров, 

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

Автолюбитель, график работы 2х2 .............................89195127789
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Продавец на обувь ТЦ Росинка, з.п 13т.р, 
опыт, стаж, гр.2/2 .................................. 89128281743,89128281966

Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Составитель рекламных текстов, достойная оплата ..89539474028

Сотрудник в офис на пост.работу.
Индивидуальный подход, карьерн.рост, хор.

доход......89513506404

Сотрудник с навыками админ-ра 
Хорошие коммуникативные навыки, целеустр.
пунктуальность, гр.речь, опыт в продажах прив.
при отсутств.опыта жел.учиться 
и разв.з.п при собесед.  .............. 89536736259

Сотрудник без возр.ограничений, гибкий гр.Дост.доход ................
89195242401

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

Сотрудник для работы с бумагами, гибкий график. 
Оплата достойная .........................................................89226671195

Сотрудник на заявки .......................................................89536892503
Специалист по обработке документов. Оплата при 

собеседовании ..............................................................89583949772
Специалист по тендерам:резюме: vyatkab@mail.ru ...89229673979
Срочно требуется агент по работе с недвижимостью, 

5/2, высокая з/п. ........................................................8 (8332) 206025
Столяр-распиловщик на мягкую мебель ....................89229954868
Сторожа(1800смена). Охранники/цы.22-30 т.р.

Совмещение! ...........................................................................680378
Требуется менеджер по недвижимости. 

Высокий процент. .........................................................89536749237
Швея на мягкую мебель,от 25т.р ....................................89229954868

УСЛУГИ
Ремонт Т.О рыболовных катушек в г.Киров ........... 89127043063
Заготовка бересты для изготовления 

художественных изделий ...................................89583936244

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

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

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343

Досрочные пенсии .....................................................................430590
Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

Юрист ведение дел. Судебная практика .......................89123677825

ФИНАНСОВЫЕ
ООО «Ресурс» Кредитование. Консультации.................89642500788

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

РАЗНОЕ
24-26 мая 2019г организуется поездка по святым местам: 

Дивеево-Арзамаз. Проезд, проживание, питание включено. 
Стоимость 4700р .....................................................................470262

МРХГ «ЦЕРКОВЬ ХРИСТА» воскресные библейские чтения 
со 2 июня с 14.00 до 15.00 актовый зал, ВНИИОЗ 
«Пушнина», ул. Преображенская, 79, 4 этаж ....89531317006

КУПЛЮ

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

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ...........................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд ..........................................450000

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946

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

Самовывоз. ..............................................................................780559
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цв. мет. Быстрорез, ВК, ТК АКБ, платы. 

Самовывоз .....................................................................89195201817

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

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

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

Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого .779390

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576

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

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

89229114946
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4334 УСЛУГИ

События Театры

Музыкальный фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+) 21-23 

июня. Лучшие песни групп «Агата 

Кристи», «Ария», «Сектор Газа» 

и т.д. Билеты и справки 422-555

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

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена билетов 400 – 900 руб. 

Заказ и доставка билетов (8332) 

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

Театр на Спасской, 
ул. Спасская, 17,
телефон 715-720
27 апреля 11.00 и 14.00 

«Бременские музыканты» (6+)

28 апреля 11.00 

«Бременские музыканты» (6+)

30 апреля 10.00 и 14.00 

«Бременские музыканты» (6+) 

4 мая 11.00 и 14.00 

«Сокровища лесных эльфов» (0+) 

7 мая 11.00 и 18.00 

«А зори здесь тихие...» (16+) 

8 мая 16.00 «Я вернусь!..» 

(12+)

Кировский 
театр кукол имени 
А.Н. Афанасьева, 
ул. Спасская, 22,
телефон 22-04-99
28 апреля 11.00 

«Уличный кот по имени Боб» (6+)

28 апреля 11.00 

«Про волка и козлят» (0+)

2 мая 11.00 «Кот в сапогах» (6+) 

3 мая 11.00 

«Про волка и козлят» (0+) 

4 мая 11.00 «Огниво» (6+) 

4 мая 11.00 «Терем-теремок» (0+) 

5 мая 11.00 «Принцесса 

Карамелька» (0+) 

5 мая 11.00 «Принцесса 

и горошина, или 

Все бабушки когда-то были 

принцессами» (0+)

Кировский областной 
драматический театр, 
ул. Московская, 37,
телефон 64-32-52
24 апреля 18.00 

«Соловьиная ночь» (12+)

25 апреля 18.00 

«Соловьиная ночь» (12+)

26 апреля 18.00 

«Павел I» (гастроли) (12+)

27 апреля 14.00 

«Драма-тур» (6+)

27 апреля 17.00 «3 романса 

о любви» (гастроли) (16+)

28 апреля 17.00 «Метод 

Гронхольма» (гастроли) (16+)

?Перед смертью бабуш-
ка не написала заве-

щание. Начались споры 
среди родственников. 
К кому обратиться 
за помощью?

Не все граждане знают, что 
с момента смерти родственника 
(близкого или дальнего) исчис-
ляется срок 6 месяцев, в течение 
которого можно претендо-
вать на наследство умершего. 
Для этого нужно лишь обратить-
ся к нотариусу и написать заяв-
ление о вступлении в наследство. 
Однако в процедуре наследова-
ния могут возникнуть сложно-
сти. Ситуация осложняется 
при возникновении разногласий 
между несколькими претен-
дентами, в том числе по долям. 
Нередко появляется необхо-
димость оспорить завещание, 
доказать свое право наследо-
вать имущество либо признать 
имущество совместно нажитым 
между супругами и включить 
это имущество в наследственную 
массу. Иногда достаточно одной 
неверной буквы в фамилии 
наследника, чтобы нотариус 
отказался выдать свидетельство 
о праве на наследство. Зачастую 
возникает вопрос с долгами 
умершего. А кто-то пропускает 
срок обращения к нотариусу. 
Все эти проблемы разрешимы. 
За помощью при возникновении 
наследственных споров можно 
обратиться к квалифицирован-
ным специалистам адвокатского 
кабинета. 
Адвокатский кабинет,
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-912-727-72-77

Владимир
МЕЗЕНЦЕВ
адвокат

Владимир
МЕЗЕНЦ
адвокат

АВТОУСЛУГИ
    ЛЮБОЕ АВТО    очень дорого. 

Деньги сразу  89226639557
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по 

лучшим ценам в городе.774656  89539474656
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

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

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

6м, гор/обл. Опытные грузчики  42-42-37
ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения под залог 
недвижимости и авто.  730-730

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 
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ВАКАНСИИ
АССИСТЕНТ руководителя, собеседование.

Доход растущий  45-10-09
 БЕРУ СМЕЛЫХ Гарантированный 
 доход  89642505504
ВОДИТЕЛИ на КАМАЗ (сельхозвариант) и 

ЗИЛ (самосвал). Опыт работы  89229895685
ЗАВ.ПРОИЗВОД повара, мойщицы(-ки) 

посуды.Загородный детский лагерь  653438
КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук. Работа 

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

администратора  89005223543
ОПЕРАТИВНЫЙ сотрудник в офис.

Доход достойный  89539408375
   ОФОРМИТЕЛЬ    документов, офис, обучение, 

гибкий график. Достойный доход  89195242401
ПЛОТНИК требуется в строительную 

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

прив.) Повар-кондитер на выпечку  89536713906
ПОМОЩНИК по приему заявок,

доход достойный  89539474028
ПОМОЩНИК руководителя. Ведение 

переговоров , заключ. договоров  89091411093
ПРОДАВЕЦ- консультант, интерес.ассортимент,

обуч.на месте,з/п от 20т.р  89128292014
РАБОТА для пенсионеров Советской 

закалки, обуч.беспл. Гарант доход  89642555569
СОСТАВИТЕЛЬ рекламных текстов,

достойная оплата  89539474028
СОТРУДНИК административный в офис,

доход достойный  26-68-47
    СОТРУДНИК     административный, гибкий 

график. Достойный доход  89195242401
СОТРУДНИК в офис, отдел развития. 

Оплата при собеседовании  26-65-78
СОТРУДНИК для работы с бумагами, 

гибкий график. Оплата достойная  89226671195
СТОЛЯР -распиловщик 

на мягкую мебель  89229954868
ШВЕЯ на мягкую мебель

от 25т.р  89229954868
ТРАКТОРИСТЫ

Для работы в крупной торфодобывающей 
организации на добыче торфа. 
Оричевский район. з/п от 25 т.р. 
Общежитие предоставляется.

89642505657

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыкакараоке

бассейн

парная

бильярд

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Потерялся пес. Далмати-
нец. В районе Филейки, 
ул. Весенняя. Убежал  из 

дома. Кто видел или знает, где он, 
просьба сообщить по телефону. 
Тел. 8-962-895-14-13

Маленькая собачка плю-
шечка. Молодая, малень-
кого размера, ручная 

девочка, спокойная по характеру. 
Поможем со стерилизацией! 
Тел. 8-912-734-20-60




