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Клещи нападают: за неделю 
пострадали 194 человека

Ольга Князева

За прошлую неделю, с 29 апреля 
по 2 мая, по Кировской области было 

зарегистрировано 149 укусов клещей, ис-
следования показали, что три из них бы-
ли заражены энцефалитом.

Пострадавшая. Жительница Киро-
ва Екатерина К. рассказала, что в первые 
майские выходные она обнаружила на се-
бе присосавшегося клеща.

– Отдыхали с семьей на даче в Юрь-
янском районе в выходные. Вернувшись 
в Киров, обнаружила на спине впившего-
ся клеща. С кота и вовсе 11 штук сняли! 
При этом и я, и кот были обработаны 
противоклещевыми аэрозолями. На утро 
сдала клеща на экспертизу: в этот же день 
сообщили, что он инфицирован. Мне 
срочно сделали укол иммуноглобулина 
и назначили курс антибиотиков.

Парки и кладбища. Как пояснили 
в управлении дорожной и парковой инф-
раструктуры, противоклещевая обработ-
ка в городе завершена на 80 процентов.
Список обработанных парков:
• парк имени Кирова,
• Кочуровский парк,
• парк Победы,
• Александровский парк,

• Гагаринский парк,
• Заречный парк,
• парк «Аполло»,
• Шельпяковский парк,
• Чепиковский парк,
• парк ЛПК,
• сквер 60 лет СССР,
• сквер Трудовой Славы (на перекрестке 

улиц Профсоюзной и Карла Маркса),
• бульвары по улицам Ломоносова, Ка-

линина, Северной набережной, Октябрь-
скому проспекту, в районе ДК «Россия»; 
по улице Щорса.
Проблема возникает лишь с обра-

боткой кладбищ, так как там до сих пор 
не сошел снег. Специалисты полностью 
обработали только Новомакарьевское 
и Старомакарьев ское кладбища в Перво-
майском районе. На остальных трех обра-
ботка проведена частично. Работы завер-
шат, когда позволит погода.

Как защитить себя от энцефа-
лита? В управлении Роспотребнадзора 
по Кировской области отметили, что са-
мым надежным способом защиты явля-
ется иммунизация. При этом прививки 
можно делать в течение всего года, в том 

числе летом. Важно, 
чтобы до укуса клеща 
успел пройти месяц: 
за это время у человека выработается им-
мунитет. В Кирове прививки можно сде-
лать в Центре гигиены и эпидемиологии 
Кировской области на улице Свободы, 64а. 
Не стоит пренебрегать и специальными 
аэрозолями при вылазках на природу.

Какое средство выбрать? Нужно 
различать 2 группы аэрозолей в зави-
симости от их состава и действующего 
вещества: акарицидные и репеллентные. 
Акарицидные средства убивают клещей, 
но они считаются наиболее вредными, 
поэтому эти средства наносят только 
на одежду, палатки и только на открытом 
воздухе. Нанесение на кожу акарицидных 
средств запрещено из-за токсичности.
Репеллентные средства отпугивают 

клещей, но не убивают их. Специалисты 
отмечают, что репеллентные средства 
обеспечивают менее надежную защиту 
людей от нападения клещей, чем акари-
цидные средства. • Фото из архива

«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 прошлго номера – Наталья 
Осинцева.

В ГИБДД рассказали, 
где чаще всего происходят 
смертельные ДТП
За четыре месяца 2019 года на дорогах 
области погибли 44 человека и получили 
травмы 518. Больше всего ДТП, в кото-
рых погибли люди, произошло в Омут-
нинском, Сунском, Юрьянском и Верхо-
шижемском районах области. В Кирове 
в авариях погибли три человека. Чаще 
всего ДТП с погибшими регистрируются 
на областных дорогах, в населенных 
пунктах произошло 36,4 процента аварий 
с летальным исходом. Из дней недели 
наибольшее количество трагических 
случаев происходит по субботам, самые 
опасные часы – с 6 до 7 и с 3 до 4 часов 
утра, а также с 11 до 12 часов.

Ол

За прошлую
по 2 мая, п

зарегистриров

Доход упал, кредит платить 
нечем?!
Всем жителям области, у кого доход упал и нет возможности пла-

тить по кредитам, нужно срочно подать заявление на списание 

задолженностей по адресу Киров, улица Ленина, 103А, офис 406. 

Бесплатные консультации пройдут 13-17 мая по предварительной 

записи. Записывайтесь: 26-27-80. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников

Если мягкая мебель истрепалась и потеряла вид, покупать новую не обязательно. 

Чтобы обновить обивку дачного диванчика или кресла, понадобятся ловкость рук, 

клей, фурнитура, синтепон, поролон или любой другой материал для перетяжки. 

Купить все необходимое по выгодной цене вы сможете в магазине «ВИП-Текс-

тиль». Предъявителю карты «Садовод» – скидка на весь ассортимент 5 процентов.

Каталог смотрите здесь: vk.com/viptkani.kirov. Улица Солнечная, 5А, 778-753 (на-

против въезда в ТЦ «Планета») � • Фото из открытых источников
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Как быстро обновить старую 
мебель на даче?

Торопитесь застраховаться от укуса клеща!

Сделать это можно по программе «Стоп. Клещ» от компании «Капитал Лайф Страхо-

вание Жизни» по цене от 90 рублей. Выгоды страхования по программе: экономия се-

мейного бюджета, лабораторное исследование клеща, экстренная профилактическая 

иммунизация, лечение, реабилитация, круглосуточный бесплатный телефон для полу-

чения помощи, медицинская помощь в стационаре, консультации специалистов. 

Адрес: ул. Преображенская, 65, офис 303. 

Телефоны: 8-964-255-06-97, 8-912-820-36-79, 

8-964-255-08-05

В этом году сезон 
активности 
клещей начался 
значительно 
раньше

0+

бе присосавшегося клеща.

На 2 мая 2018 года – 

обратились с жалобами 

на укусы клещей 65 человек

На 2 мая 2019 года – 

обратились с жалобами 

на укусы клещей 194 человека

Причина участившихся случаев – 

весна 2018 года была холоднее, соответст-

венно, активность клещей была ниже.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Обработка участков 

от клещей 

Уничтожение клещей 

на участках, парках, скверах. 

Безопасно 

для животных и людей. 

В штате состоят 

врач-энтомолог, сэс-врач. 

www.dezkirov.ru, 45-05-11

• Лицензия ЛО-76-01-001227 от 17 октября 2014
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В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые придутся женщинам 

по душе! Восстанавливающие и подтягивающие кожу программы: «Рис и фран-

жипани» – питает и устраняет шелушение, «Корица и лайм» – согревает и то-

низирует, алоэ вера – увлажняет, а «Карамбола и лайм», «Арбузный фреш» – 

приятно охлаждают и освежают кожу. Октябрьский проспект, 110, телефоны: 

77-16-16, 68-03-29. Скорее записывайтесь! � • Фото из открытых источников

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

К чему приводят царапины на очках?
Царапины на очках – неприятное явление. Помимо того, что дефект искажает видимость, вы-

глядит неэстетично, он еще и портит зрение. Многие пытаются устранить проблему самостоя-

тельно. А зря! К примеру, очки с диоптриями полировать нельзя, так вы можете безвозвратно 

лишить их лечебных и коррекционных функций. Такое же правило применяется и для очков 

со специальным внешним покрытием. Если очки потеряли свой прежний вид, нужно заменить 

обе линзы. С этим вам помогут в «Семейной оптике». Не причиняйте себе вред, приходите: 

ТЦ Крым (Ленина, 103а); К. Либкнехта, 67; Воровского, 56; Октябрьский проспект, 157; 

Попова, 32; ул. Чистопрудненская, 3. Телефон 260-444. � • Фото из открытых источников

Марина 

Комарова:

После закрытия школы и боль-

ницы мы переехали из Кульмы 

в Кильмезь, в родной деревне 

жили обычно целое лето. 

Сейчас у нас сгорело все. Ущерб 

примерно полмилли-

она, но нам никто 

ничего не возмес-

тит, потому что 

нет документов 

на право собст-

венности.

Виктория Коротаева

За выходные с 1 по 5 мая в обла-
сти произошло 210 пожаров. 

В огне погибли три человека, пя-
теро получили ожоги, десятки че-
ловек остались без крыши над го-
ловой и имущест ва.

220 гектаров. В МЧС по Ки-
ровской области рассказали, что 
основные причины пожаров 
в выходные – горение сухой тра-
вы. Площадь, пройденная огнем 
за пять выходных дней, составила 
более 220 гектаров (примерная 

площадь небольшой страны, на-
пример Монако).
Два крупных пожара произош-

ли 2 мая в Кильмезском и Опарин-
ском районах. Из-за горящей тра-
вы сгорели не меньше 24 домов.

Пепелище вместо дерев-
ни. С огнем в деревне Кульма 
Кильмзского района боролись бо-
лее 50 спасателей. Из-за сильного 
ветра пламя распространялось 
с огромной скоростью. На месте 
работали девять пожарных расче-
тов. Но погода была не на стороне 
огнеборцев. На помощь кировс-
ким спасателям вылетал вертолет 
Ми-8 из Татарстана с пятью тонна-
ми воды. Только благодаря спец-
технике пожар удалось потушить.
Однако огонь уничтожил пол-

деревни. В Кульме полностью сго-

рели 14 домов, из них: 3 – жилых 
и 11 – заброшенных. Местная жи-
тельница Марина Комарова рас-
сказала, что у нее сгорели два до-
ма, баня и два гаража.

1,5 миллиона на всех. 
В правительстве области пообе-
щали помочь погорельцам с вос-
становлением документов: их вос-
становят без оплаты госпошлины. 
Также пострадавшим от пожаров 
выделено 1,5 миллиона рублей. 
Эти деньги получат жители девя-
ти населенных пунктов. 
Противопожарный режим 

в Кировской области пока не уста-
новлен, но из-за жаркой погоды 
может быть объявлен в отдельных 

районах региона.

Из-за горящей травы за прошлые 
выходные сгорели 24 дома!

0+

На помощь 
спасателям даже 
вылетал вертолет 
Ми-8 из Татарстана

Правила 
безопасности:
• избегать бесконтрольного сжи-

гания прошлогодней сухой травы 

(огонь по траве может быстро рас-

пространяться на большие площади, 

перекидываться на здания и соору-

жения);

• не разводить костры ближе 

50 метров до зданий, а при сжигании 

в металлических емкостях – не бли-

же 25 метров.

• при сжигании мусора в обязатель-

ном порядке иметь при себе ведро 

с водой и лопату.

то то 

ееес-с-с-

1. Из-за 
ветра пламя 
распространялось 
с огромной 
скоростью 
2. Тушить 
помогали жители
3. Ми-8 вылетел 
из Казани
• Фото автора1 2 3

Внимание!
С 15 мая страховая компания «Югория» проводит акцию «Жар-

кий сезон». Стоимость страхования жилых домов и дач снижена 

на 10 процентов. Спешите обезопасить свое жилище от пожаров. 

Посмотрите другие выгодные предложения от «Югории» прямо 

сейчас на сайте ugsk.ru. Контакты: Киров, Захватаева, 23. Телефон: 

64-06-04. Акция действует до 1 октября 2019 года. �

Важно!

За нарушение правил пожарной 

безопасности штраф для граж-

дан составляет от 2 до 3 ты-

сяч рублей, а при возник-

новении пожара его размер 

увеличивается вдвое.
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Ольга Князева 

За первые 3 месяца 2019 года 
в Кировской области выявили 

17 поддельных банкнот. Об этом 
сообщили в отделении Центро-
банка по Кировской области. Сре-
ди подделок обнаружили 11 пя-
титысячных банкнот, 4 двухты-
сячные, 2 поддельные банкноты 
достоинст вом 1 тысяча рублей. 
Кроме того, в области замечены 
два случая подделок 100 долларов.
Как отметил управляющий от-

делением по Кировской области 
Сергей Крюков, фальшивые двух-
тысячные банкноты выявлены 
впервые в области, при этом в не-
большом количестве.

– Это объясняется тем, что 
банк ноты такого номинала имеют 
множество усовершенствованных 
защитных признаков. Подделать 

все элементы крайне сложно, зато 
их наличие достаточно легко про-
верить визуально или на ощупь.

• Фото из открытых источников

Специалисты 
рассказали, как 
отличить оригиналы 
от подделок КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ: ▮

• водяные знаки, которые можно увидеть на просвет, выполнены 

с плавными переходами от светлых участков к темным;

• на вертикальной полосе, расположенной в левой части лицевой 

стороны банкноты, можно увидеть цифры. Они будут менять окраску 

при повороте купюры;

• голографические эффекты: при наклоне банкноты видно цветное 

изображение рубля на радужном поле, а при покачивании заметно 

движение отдельных цифр числа «2000» и трехмерное изображение 

символа рубля;

• надпись «Билет Банка России», цифровое обозначение номинала, 

штрихи по краям банкноты обладают повышенной рельефностью;

• в нижнем левом углу лицевой части содержится скрытое изображе-

ние символа рубля, который в зависимости от расположения выглядит 

темным на светлом фоне или светлым на темном фоне;

• на лицевой стороне есть стилизованное изображение моста на фоне 

солнца, по которому при покачивании банкноты перемещается яркое 

блестящее кольцо.
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Когда нужно вызывать электрика?
Если электроприборы бьются током или при эксплуатации чувствуется запах гари, 

мигают лампочки, срочно отключайте их от сети и вызывайте электрика. Дело 

в проводке. Специалисты службы «Городской Аварийной Электрики» круглосуточно 

и оперативно выезжают на вызовы и устраняют любые неполадки. Чтобы не бес-

покоиться об электрике в квартире, заключите договор на обслуживание всего 

за 46,2 рубля в месяц. Звоните: 470-769, 435-220. Адрес: ул. Молодой Гвардии, 46. 

*Рассрочку предоставляет Городская Аварийная Электрика 

• Фото из открытых источников

Сломался гаджет? Что не работает: смартфон, компьютер, телевизор, виде-

орегистратор, магнитофон, чайник? В сервисном центре «Омега» починят 

практически любую бытовую, аудио-, видеотехнику, электронику. Для каждого 

вида есть свой узкопрофильный мастер. Срок ремонта – от 15 мин. Стоимость – 

от 100 рублей. Гарантия качества – от 30 дней. Чтобы уточнить примерную сто-

имость и сроки выполнения, звоните по телефонам: 8(8332) 57-95-05; 26-24-48. 

Вк: vk.com/sc.omega � • Фото предоставлено рекламодателем

Где быстро и дешево починить 
технику?
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Как получить больше, 
покупая украшения сегодня?

Контакты
• «Максимум» • «Росинка» 

• «Jam Молл» • ТЦ «Микс» 

• «Время простора» • «Лето»

• «Красная горка» • «Глобус»

• «Континент» • «Точка» 

• «Яхонт», Комсомольская, 23 

• ТЦ «Атлант» • «Яблочко» 

• Комсомольская, 21 • «Лепсе»

• Кировский универмаг 

Елена Исеева

Можно просто купить укра-
шение, и оно принесет ра-

дость. А можно утроить поло-
жительный эффект и получить 
к покупке до 300 000 рублей, зо-
лотые серьги, подвеску с брил-
лиантом или сертификат в юве-
лирный салон. В «Топазе» – вре-
мя подарков, удивительных 
скидок и розыгрыш 80 ценных 
призов.

3 причины, почему нужно 
успеть в салоны «Топаз» прямо 
сейчас, даже если у вас нет денег 
на ювелирные украшения. Мега-
выгода, которую просто нельзя 
упустить.

Максимальная скидка – 
45 процентов. С 8 по 19 мая – 
дни красоты: «Топаз» увеличил 
скидку на все. Вас ждет грандиоз-
ная, максимальная акция на юве-
лирные изделия! Только сейчас 
золотые украшения с брилли-
антами и полудрагоценными 

камнями – 45 процентов, скидка 
на все – 40 процентов.*
Ваша выгода: 
Доступная цена позволит вам по-
радовать себя новым образом. 
Мечтали о бриллиантах, 
присмотрели стильные 
серьги, засмотрелись 
на золотые или се-
ребряные часы? 
С увеличенной 
скидкой можно поз-
волить себе больше, 
а радовать любимых 
стало еще приятнее. 
Скидки дейст вуют да-
же на новинки.

Розыгрыш драгоценно-
стей. До 16 июля каждая покупка 
в салонах «Топаз» от 6 000 рублей 

дает вам билет на ювелирный 
розыгрыш**. Денежные 
призы до 300 000 руб-
лей, а также 30 юве-
лирных изделий 
и 30 подарочных 
с е р т и ф и к а т о в 
на приятные по-
купки – рекордный 
призовой фонд.
Ваша выгода:

Выбирая изделия 
из богатого ассортимента 

«Топаза», вы получаете гаранти-
рованное качество украшений, 
индивидуальную консультацию 
и защиту от заводского брака. 
А сверх того – щедрые призы. 
Реальность выигрыша и честные 
условия подтверждают отзывы 
прошлых участников акций.

Обмен лома – возмож-
ность выиграть. Теперь мож-
но не покупать украшения, просто 
меняйте их и забирайте драгоцен-
ные призы! Подберите в «Топазе» 
ювелирные радости на 6 000 руб-
лей, оплатив часть или всю по-
купку ломом золота (украшения 
разных проб, стоматологическое 
золото, монеты, слитки) и участ-
вуйте в розыгрыше.
Ваша выгода:
Акция позволяет вам совсем 

без денежных трат носить ши-
карные ювелирные украшения 
и выглядеть с ними безупреч-
но. Вы избавляетесь от старого 
и получаете возможность выиг-
рать призы от ювелирных мага-
зинов «Топаз». В день обмена – 
взвешивание и оценка золота 
бесплатно. �

*С 8.05 до 19.05. Подробности в салонах. **Акция действует до 14.07. Подробности в салонах. Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его 

проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

Тройная выгода 
в «Топазе»

Скидка! Золото 
с драгоценными 

и полу драгоценными 
камнями – 45 про-
центов, на все – 
40 процен тов.*

Внимание! 

Главный ювелирный 

розыгрыш – 16 июля в 8:00 

в прямом эфире утреннего шоу 

«Жизнь удалась» на Первом 

городском канале 

и на Мария FM.

Торопитесь! Получите шикарные подарки от «Топаза» 
• Фото предоставлено рекламодателем КАК ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ? ▮

ШАГ 1. Выбрать ювелирные изделия 

в «Яхонте» от 6 000 рублей 

ШАГ 2. Получить купон участника на кассе, заполнить данные 

ШАГ 3. Следить за розыгрышем в прямом эфире

Покупайте украшения со скидкой до -45 процентов сейчас. Пусть 

они станут вашей гордостью, а также принесут удачу и добрые 

перемены. А в «Топазе» всегда готовы в этом помочь. Чудесные 

ювелирные изделия смотрите на сайте topaz-kirov.ru.

Ольга Древина

Именно сейчас «Садовник» 
предлагает отличный вы-

бор саженцев плодово-ягодных 
культур. Вы будете приятно удив-
лены огромным ассортиментом 
сортов смородины, крыжовника, 
вишни, черешни, груши и алы-
чи, саженцами винограда по цене 
от 220 рублей. Все растения адап-
тированы для нашего региона, 
отобраны по вкусовым качествам, 
зимо стойкости, устойчивости 
к болезням и вредителям!
Приходите за саженцами 

в «Садовник» уже сегодня, и в ва-
шем саду всегда будут вкусные 
ягоды и фрукты. �

Хотите фруктовый сад? Время его сажать!
Май – лучшее 
время для посадки 
плодовых деревьев 
и кустарников

Выбираем клубнику! Самые вкусные, 

проверенные садоводом, от ранних 

до ремонтантных радующих урожа-

ем два раза в год, вплоть до самого 

снега – сорта земляники в кассетах 

и с ОКС.

Вы пробовали клубнику «Элиане»? 

А зря! Вкусна, с ярким земляничным 

ароматом и долгим сроком хране-

ния ягод. Как правило радует урожа-

ем с начала июня. К тому же очень 

устой чива к гнили и грибкам.

Землеклубника «Купчиха» – та 

и вовсе народная любимица. Ее лю-

бят за красивую, вытянутую форму 

и приятный десертный вкус. Благо-

даря высоте куста ягоды не пачкают-

ся на земле.

Первые ранние ягоды клубни-

ки вам обеспечены с «Кимберли». 

Сорт относится к ранним сортам, 

он порадует крупной сахарной 

ягодой с карамельным вкусом 

весом до 50 граммов. Ее моро-

зостойкость и раннее созрева-

ние – выделяют ее среди других 

сортов.

За плодово-ягодными сажен-

цами только в «Садовник»!

Яблони – прекрасное вложение в сад. 

«Подарок Графскому», «Народное», 

«Медуница», «Боровинка» – вкусные 

и урожайные сорта на любой вкус. 

Кстати, сейчас самое время выбирать 

из многообразия яблонь 1-6-леток 

на семенном (высокорослом), так 

и на карлико-

вом подвое. Сре-

ди косточковых 

культур стоит вы-

делить изобилие 

саженцев вишни 

и черешни. 

Черная смородина «Аркадия» – на-

ша вятская! Выведена в местном 

Зональном институте НИИСХ имени 

Рудницкого. Примечательна соч-

ной, крупной, необычайно сладкой 

ягодой и высокими урожаями. Сорт 

устойчив к большинству грибковых 

заболеваний, неприхотлив – 

переносит как силь-

ный мороз, так 

и засуху.

Порадует предложение и цените-

лей голубики: спелая крупная ягода 

со вкусом лесной ягоды станет ис-

точником витаминов на целый год.

пл

на цел
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 Жалобы 16+

Много слышал про астро-
выезды в Кирове. Когда и 

где пройдет следующий? 
Ответ редакции: В честь Меж-
дународного дня астрономии всех 
желающих кировчан приглашают 
понаблюдать за Луной. Органи-
заторы сообщают, что наблюдать 
за небесным светилом плани-
руется с помощью телескопа на 
набережной Грина. Меропри-
ятие состоится в субботу, 11 
мая, с 19.00 до 22.00. Вход для 
всех желающих свободный.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Андрей КРАСНЫХ 
инспектор ДПС отдельного батальона в Кирове, 

спас сотрудников из горящего придорожного кафе
• Фото предоставлено героем публикации

Спасение. 
В ночь с 27 на 28 апреля нес 
службу на посту ДПС на 15 ки-
лометре трассы «Вятка». В час 
ночи увидел дым, завел машину, 
включил спецсигналы и подъе-
хал к придорожному кафе, 
вызвал пожарных. Услышав 
сирену, на улицу выбежала 
девушка, внутри я увидел еще 
одного сотрудника – сонный 
парень вышел навстречу. Поняв, 
откуда идет дым, я выбил дверь 
и выпустил огнетушитель. Понял, 
что с огнем мне не справиться, 
и побежал будить дальнобойщи-
ков, их фурами была заставлена 
вся парковка.

Ничего 
геройского. 
Пожар потушили подъехав-
шие спасатели. Кафе серьезно 
пострадало. Главное, что живы 
сотрудники: администратор и по-

вар. Молодые люди были в шоке. 
Рад, что оказался рядом и смог 
помочь. Однако считаю, что 
ничего геройского не совершил. 
Обычное дело, обычная реакция!

Детская 
мечта. 
В ГИБДД мечтал работать с де-
тства. Когда мне было два месяца, 
в аварии погиб отец. Пешеходы-
нарушители ночью перебегали 
дорогу в неположенном месте. 
У него был выбор: или съехать 
в овраг, или сбить пешеходов. 
Он съехал в овраг и погиб. Я ре-
шил работать автоинспектором, 
чтобы помогать людям и предот-
вращать подобные ЧП. Окончив 
Орловский юридический ин-
ститут по направлению ГИБДД, 
в 2017 году по распределению 
попал в спецбатальон. Сей-
час он называется отдельный 
батальон.

Проверять счетчики должны 
профессионалы • Фото из архива газеты 

?Подходит срок поверки счетчика 
на воду. В почтовом ящике нашел 

извещение от компании, которая за-
нимается поверкой. Позвонил, пред-
лагают замену. Куда можно обра-
титься для проведения поверки?

Поверка проводится через определен-
ный промежуток времени и необходи-
ма для продления срока использования 
счетчика воды. Замена необходима, если 
поверителем выявлена погрешность, обна-
ружены дефекты корпуса, номер прибора 
не читаем. Доверяйте выполнение работ 
специалистам. «ВТК Сервис» имеет сер-
тифицированное оборудование и большой 
опыт работы. Выезд на поверку в дневное 
и вечернее время, в будни и выходные. Вы-
езд по городу – бесплатно. По итогам по-
верки выдается свидетельст во государст-
венного образца. Пенсионерам – скидка. 
Запишитесь на проверку: (8332) 25-48-00, 
моб. 444-060. �

?У знакомых умерла кошка, и они ре-
шили похоронить ее неподалеку 

от дома, но соседи сообщили участко-
вому, и тот пригрозил штрафом 5 ты-
сяч рублей? Это законно? Что теперь 
кошку похоронить нельзя?

Нельзя. Трупы животных относятся к био-
логическим отходам, то есть при закапы-
вании они отравляют подземные воды. 
Нарушение запрета карается штрафом 
до 5 000 рублей, но депутаты хотят увели-
чить его до 10 000 рублей. Законным и гу-
манным способом утилизации животных 
является кремация. В Кирове индивидуаль-
ную и общую кремацию проводит киноло-
гический питомник «Друг». В течение часа 
они выезжают за телом умершего питомца 
и выполняют кремацию с учетом всех сани-
тарных норм. Запишите номера телефонов 
75-12-04, 44-77-95, чтобы в критический 
момент достойно расстаться с любимым 
питомцем и не попасть на штраф. �

Желаем вашим питомцам здоровья, но, 
если случится беда, проводите животное 
достойно • Фото из архива газеты 

Пустят ли дополнительные ав-
тобусы до Макарьевского клад-

бища на Троицу?
Ответ редакции: Да, такие автобу-
сы будут. Стоимость билета – 35 рублей 
и 30 рублей – для льготных категорий 
граждан за одну поездку на проезд пасса-
жиров. Электронные транспортные карты 
на маршрутах специальной перевозки не-
действительны. Посадка: улица Профсоюз-
ная (остановка у дома № 78, в районе пе-
рекрестка с Карла Либкнехта) – Макарьев-
ское кладбище с остановками: остановки  
«Улица Профсоюзная», «Улица Проезжая», 
«Троицкая церковь»; высадка пассажиров 
у Макарьевского кладбища. В обратном 
направлении – посадка у Макарьевско-
го кладбища, остановки «Улица Проез-
жая»; «Улица Профсоюзная», «КРИН», 
«Теруправление Октябрьского района».

5 мая гуляли на Театральной 
площади. Фонтан почему-то 

не работал. Его еще не включали?
Ответ редакции: По информации управ-
ления дорожной и парковой инфраструкту-
ры, фонтан отключили на 2 дня, с 5 по 6 мая. 
Причиной стали ремонтные работы. 
Во вторник, 7 мая, фонтан уже заработал. 

Слышал про доплаты к пенсии, 
которые будут летом. Кто их 

получит?
Ответ редакции: Кировские пенсио-
неры получат доплаты к пенсии до 1 ию-
ля 2019 года. Такая мера для неработа-
ющих пенсионеров сверх прожиточного 
минимума позволит улучшить финансо-
вое положение 30,7 тысячи жителей Ки-
ровской области. Речь идет о малообес-
печенных пожилых людях. Схема будет 
работать и с январской индексацией стра-
ховых пенсий. Пожилым кировчанам 
до 1 июля выплатят все причитающиеся 
с начала года суммы. Деньги перечис-
лят из средств федерального бюджета.  

Когда начнутся гидравлические 
испытания в городе? Где можно 
посмотреть график?

Ответ редакции: В «КТК» сообщили, 
что со следующей недели в городе начнутся 
гидравлические испытания теплосетей. Их 
будут проводить с помощью специальных 
опрессовочных машин. Уточняется, что 
испытания позволят проверить состояние 
сетей и подготовить их к следующей зиме. 
График опубликован и будет обновляться 
на сайте hot-water-kirov.ru. Первые отклю-
чения горячей воды ожидаются 13 мая 
в части домов на улицах Северо-Садовой, 
Мира, Сормовской, Воровского (дома № 133 
и № 102а), Школьной, Проезжей и других.

р р
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 Жа

где
От
ду
ж

У зна
шили

Экспертиза родства

По любому биологическому 

материалу. 

В судебном и частном порядке.

Срок 2-3 дня.

Легитимность в суде.

От 12800 рублей.

ул. Менделеева, 15, 2 этаж, каб. 51. 

Телефон 62-65-86
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Забудьте бабушкины советы! Современные 
методы избавят от геморроя быстро и без боли
В арсенале 
сегодняшней 
медицины 
целый набор 
эффективных 
малоинвазивных 
приемов лечения 
этого заболевания
Ольга Древина

Геморрой – весьма распро-
страненное заболевание, 

которое, к счастью, вполне из-
лечимо. Конечно, сделать это 
гораздо проще, когда пациент 
обратился к врачу как можно 
раньше и когда для лечения 
применяются современные 
методики и достижения меди-
цинской науки.
Именно о таких технологиях, 

применяемых в центре прок-
тологии «Клиника Наедине» 
амбулаторно, нам рассказали 
опытные врачи-колопрокто-
логи центра Сергей Шорин 
и Анатолий Кокорин. �

Методики:
Инфракрасная коагуляция 

геморроидальных узлов

На внутренние геморроидальные 

узлы оказывается воздействие пучком 

инфра красного света аппаратом 

ин фра красной фотокоагуляции. В ре-

зультате этого  уменьшается приток 

крови к узлам, они сокращаются, пре-

кращается их кровоточивость, улучша-

ется общее состояние больного.

Лигирование внутренних узлов 

латексными кольцами

На увеличенный  внутренний 

геморроидальный  узел накладывают 

латексное кольцо. Пережатая ткань 

постепенно отмирает и отторгается. 

Методика является одной из самых 

действенных среди малотравматич-

ных.

Инъекционная склеротерапия 

геморроидальных узлов

В данном случае лечение заключается 

в выполнении инъекции специального 

склерозирующего ткани средства 

в геморроидальный узел. В результа-

те процедуры происходит сокращение 

и рубцевание узлов.

Внимание!

Записsdfqntcm на прием в центр 

проктологии «Клиника Наедине» 

по телефону 32-7777. 

Опытный специалист после деталь-

ного обследования подберет  мето-

дику, эффективную в конкретном 

случае.

Прием 7 дней 

в неделю 

ведут 5 про-

ктологов,

одна из них 

женщина.  

   Вывод

Все это амбулаторные, малоинва-

зивные и эффективные методики, 

применение которых позволяет 

добиться излечения в короткие сроки 

и с минимальным риском осложне-

ний. Тактика лечения геморроя зави-

сит от стадии заболевания, состояния 

самого узла и окружающих тканей. 

 Контакты
Центр проктологии

Кокорин 

Анатолий 

Павлович, врач- 

колопроктолог 

высшей 

категории, 

стаж 40 лет

Шорин Сергей 

Леонидович, 

врач- 

колопроктолог 

высшей 

категории, 

стаж 36 лет

Наши специалисты:

Дроздов Андрей Геннадьевич, 

врач-эндоскопист высшей 

категории, стаж 26 лет

• Фото предоставлены 

рекламодателем

Важно!

В клинике проводятся видеоколоно-

скопия и видеогастроскопия 

под медикаментозным сном.

• в присутствии врача-анестезиолога

• на японском оборудовании эксперт-

ного класса

• производится запись на цифровой 

носитель в HD качестве

• гарантия стерильности – в клинике 

проводится автоматизированная 

обработка эндоскопического обору-

дования. 

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

График  

работы:

пн-пт: 08.00-20.00,

сб: 08.00-18.00,

вс: 08.00-16.00
• Дзержинского, 6, 

• Горького, 25, т. (8332) 32-7777. 

клиника-наедине.рф. 
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Ольга Древина

Уже несколько веков на курорт 
в Чехию съезжаются люди 

со всего мира, чтобы избавить-
ся от  болезней. Через пару дней 
они отмечают, что боли ушли. Свя-
зано это не только с чистым возду-
хом и минеральными источниками. 
Дело в том, что врачи этого курорта 
впервые применили карбокситера-
пию – лечение углекислым газом. 
Жителям Кирова ехать в Карло-
вы Вары, чтобы стать здоровыми, 
не нужно. В 2014 году метод был 
привезен из Чехии док торами сана-
тория «Авитек», где и был успеш но 
внедрен в практику лечения забо-
леваний суставов, позвоночника, 
нервных, сердечно-сосудистых 
и многих других заболеваний.

Как это работает? Углекис-
лый газ специальным аппаратом 

вводится в биологически актив-
ные точки и место, которое болит. 
Инъекция вызывает в организме 
настоящий «переполох»: рас-
ширяются сосуды, усиливается 
кровоток, снабжение кислоро-
дом не только больного органа, 
но и всего организма. Ускоряются 
обменные процессы, замедляется 

старение. Естественным способом 
снимаются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что здесь 
не используются медикаменты, – 
говорит врач-терапевт санатория 

«Авитек» Светлана Эдуардовна 
Буфатина, – только природный 
газ, который легко воспринима-
ется организмом. Это исключа-
ет аллергии и другие побочные 
эффекты, которые возникают 
при приеме лекарств. Как отмеча-
ют пациенты, эффект они испы-
тывают уже через 1 – 2 процедуры. 
Приходят с такими болями, что 
не могут руки поднять или голо-
ву повернуть, а после процедуры 
вновь полны сил и энергии. Кста-
ти, процедура длится не более 
трех минут, можно даже на обе-
денном перерыве приехать к нам 
и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие кар-

боксипунктуры на себе, достаточ-

но приехать в санаторий «Авитек» 
с амбулаторной картой. Врач са-
натория назначит схему лечения, 
исходя из имеющегося диагноза. 
Каждый месяц карбоксипункту-
ра в санатории «Авитек» помога-
ет сотням кировчан избавиться 
от болей и вернуться к счастливой 
жизни. Поможет и вам! �
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах 
теперь доступно кировчанам
В санатории «Авитек» 
используется 
уникальная 
методика

КАРБОКСИПУНКТУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ: ▮
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, 

бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, ате-

росклероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, состояние 

после инсульта

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

Кстати 
Только сейчас в санатории 

«Авитек» действует акция. 

При покупке 8 процедур магни-

тотерапии 9-ю и 10-ю процедуру 

вы получите в подарок. Не упус-

тите выгоду. Приезжайте! 
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Отзывы участников собрания пайщиков в 2018 году

Важно
Открытость и прозрачность, совместное обсуждение актуальных вопросов 

и планов на ближайшее будущее – преимущество «Кредитного клуба». Все 

важные решения здесь принимаются простым большинством голосов, 

и каждый пайщик в курсе всех событий и финансового положения компа-

нии. Приглашаем на мероприятие всех желающих. Другие выгодные пред-

ложения от «Кредитного клуба» вы можете прямо сейчас узнать на сайте. 

Сайт: deloidengi.ru

Пайщики Кооператива будут уведомлены в письменной форме.

«Какая еще финансовая 
организация так заботится 
о своих клиентах?»

Ирина Кузнецова

30 мая КПК «Кредитный клуб» 
проведет ежегодное собра-

ние пайщиков. Для того чтобы 
собрать всех, кто доверяет свои 
сбережения этой финансовой 
организации, устроителям меро-

приятия пришлось снять один 
из самых больших залов в Киро-
ве – Дворец молодежи (бывший 
ДК «Авангард»).
На собрание приглашаются 

не только пайщики, а это бо-
лее 600 человек, но и их близ-
кие люди. «Кредитный клуб» 
для всех них готовит настоящий 
праздник, ведущим которого 
будет известный кировский шо-
умен Борис Файбышенко. Сей-
час он разрабатывает сценарий 
таким образом, чтобы никому 
из присутствующих не было 
скучно. �

Примерная программа собрания пайщиков

• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, сметы расходов и доходов 

• Решение важных вопросов, касающихся развития кооператива

• Развлекательная часть (розыгрыш роскошной шубы, годового безли-

митного абонемента в спортивный комплекс и других ценных призов 

среди пайщиков)

Ежегодное собрание КПК Кредитный клуб – 2018 • Фото рекламодателя

Марина, учитель английского 

языка: Позитивных эмоций 

от того собрания хватило на не-

сколько месяцев. Был организо-

ван настоящий праздник с вы-

ступлением профессиональных 

артистов, фаер-шоу. Во время 

розыгрыша призов мне не по-

везло, я осталась без подарков, 

но это не омрачило настроения, 

была искренне рада за тех, кому 

удача улыбнулась. Надеюсь, что 

в этом году фортуна будет ко мне 

благосклонна.

Ольга, пенсионер: Это был 

настоящий светский раут! Было 

приятно оказаться в компании 

умных, красивых людей. В моей 

жизни не так много подобных 

событий, поэтому уже сейчас жду 

очередное собрание, уверена, 

огранизаторы вновь всех удивят. 

Анна, индивидуальный предпри-

ниматель: В прошлом году на 

собрание я пришла за компанию 

с подругой, но уже через не-

сколько дней сама стала пайщи-

цей Кредитного клуба. Спокойно 

доверяю ему свои накопления, 

потому что вижу, что организа-

ция эта серьезная, все понятно 

и доступно. И я не знаю какие 

еще финансовые компании так 

заботятся о своих клиентах.

Чтобы собрать 
всех пайщиков 
«Кредитного 
клуба», пришлось 
арендовать ДК
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Кировчане стоят в очередь на уникальную 
процедуру в санатории «Авитек»

Фото процедуры магнитотерапии • Фото предоставлено рекламодателем

Почему человек 
болеет? И почему 
не помогают 
лекарства?

Согласно пункту 1 статьи 34 Семейного 
Кодекса РФ, имущество, нажитое су-
пругами во время брака, является их со-
вместной собственностью. Получается, 
ваша жена не сможет забрать дачу себе, 
так как дача является совместной собст-
венностью, а супруга лишь титульным 
собственником, что не лишает вас права 
на совместную собственность. Что ка-
сается машины, то имеет значение тот 

факт, на чьи деньги она приобреталась. 
Это могут быть деньги родителей одного 
из супругов, подаренные ему лично, так-
же на автомашину могут быть наложены 
обременения (например, залог), поэтому 
каждый случай индивидуален и имеет 
свой вариант решения. Только на личной 
консультации мы с вами сможем выяс-
нить все нюансы и решить, как провести 
раздел с максимальной для вас выгодой.

Нужна консультация юриста по подобному или другому вопросу? Записывайтесь 
на консультацию по телефонам: 8-912-826-01-60 или 46-01-60. А если назовете 
кодовое слово «Pro Город», консультация для вас будет бесплатной. Н
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Я построил дачу собственными руками, но оформлена она 
на жену. Собираемся разводиться, и жена хочет забрать дачу 
себе. Такие же планы у нее на машину. Что мне делать?

т 
й 
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КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ  ▮
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОТЕРАПИИ?

• Заболевания нервной системы: головные боли, головокружения, 

бессонница, слабость и плохое самочувствие.

• Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, ради-

кулит, артрит, мышечные боли.

• Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, атероскле-

роз сосудов, вегетососудистая дистония, тромбофлебит, лимфостаз.

• Заболевания органов пищеварения: гастрит, холецистит, панкреатит, 

энтероколит.

• Заболевания органов дыхания: бронхит, трахеит, астма, плеврит.

• Многие другие заболевания

Ольга Древина

Причины болезней различны, 
но на первом месте стоит сла-

бый иммунитет. Когда иммунная 
система не работает должным 
образом, то в организме, образ-
но говоря, открываются большие 
ворота и в них устремляются все-
возможные болезни. Гипертония, 
вегетососудистая дистония, ате-

росклероз сосудов, диабет, рев-
матоидный артрит, остеохондроз, 
панкреатит… этот список можно 
продолжать долго.
Для укрепления иммунитета 

врачи советуют правильно пи-
таться, заниматься физкульту-
рой, соблюдать режим дня. НО! 
В реальной жизни это, как пра-
вило, не работает. Многим зна-
кома ситуация, когда мы ведем 
здоровый образ жизни, а болезни 
все равно сыплются на нас как 
«из рога изобилия». Почему?

Ответ кроется в физиологии. 
Дело в том, что человеческий ор-
ганизм на 80% состоит из воды. 
Молекулы воды имеют поляр-

ность «плюс» и «минус». В здо-
ровом теле все клетки организма 
«плюсами» расположены в од-
ну сторону, а «минусами» в дру-
гую.
В современном мире под воз-

действием электромагнитных 
излучений от телевизоров, сото-
вых телефонов и других бытовых 
приборов искажается естествен-
ная полярность клеток. «Мину-
сы» и «плюсы» клеток начинают 
располагаться хаотично. В ре-
зультате резко падает иммунитет 
и его уже невозможно восстано-
вить витаминами, физкультурой 
и отдыхом. Ведь повреждение 
иммунной системы происходит 
на клеточном уровне. Ну а даль-
ше к организму начинают при-
липать всевозможные болезни. 
Причем таблетки, капли и мази 
либо вообще не помогают, либо 
дают кратковременный эффект. 
Потому что они не могут устра-
нить причину болезни. Что де-
лать?
В санатории «Авитек» поя-

вилась уникальная процедура, 
благодаря которой уже более ты-
сячи человек избавились от тя-
желых недугов!

Речь идет об аппарате «Магни-
тотрон». Изначально он исполь-
зовался для лечения онкологии. 
Но затем врачи заметили, что, по-
мимо опухолей, аппарат избавляет 
от других болезней. «Магнитотрон» 
генерирует магнитное поле, кото-
рое восстанавливает полярность 
клеток и быстро укреп ляет имму-
нитет. То есть он лечит не просто 
симптомы болезни, а прежде всего 
устраняет причину заболевания. 
Благодаря процедуре улучшает-
ся работа мозга, серд ца и сосудов, 
бронхов и легких, желудка и ки-
шечника, почек и печени, суставов 
и позвоночника, половых органов. 
Процедура хорошо переносится 

и практически не имеет противо-
показаний. Для нескольких тысяч 
кировчан магнитотерапия в «Ави-
теке» стала спасением! Они из-
бавились от множества  недугов 
и вернулись к счастливой жизни. 
О других процедурах читайте на 
сайте www.medavitek.ru. �

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати 
Только сейчас в санатории 

«Авитек» действует акция. 

При покупке 8 процедур магни-

тотерапии 9-ю и 10-ю процедуру 

вы получите в подарок. Не упус-

тите выгоду. Приезжайте! 
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Ольга Древина

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 

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

«Дело и Деньги» был зарегист-
рирован еще в 2011 году, и на се-
годняшний день это большая 
команда, состоящая из опытных 
специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопе-
ратив «Дело и Деньги» состоит 
в реестре Центрального Банка 
России и находится под строгим 
контролем и надзором со сто-
роны регулятора. Также «Де-
ло и Деньги» является членом 

СРО «Губернское кредитное со-
дружество». Ваши сбережения 
будут защищены в соответст-
вии со всеми требованиями 
россий ского законодательства, 

и вы можете быть уверены в их 
сохранности. 
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 
наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подобрать 
оптимальные условия для то-
го, чтобы вы получали макси-
мальный доход от своих сбере-
жений. �

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

Сберегательная программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, чтобы со-

здать капитал на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно 

умножают проценты по вложен-

ной сумме. Идеально подойдет 

для тех, кто откладывает деньги на дорогие покуп-

ки или просто хочет накопить определенную сумму 

к важному событию в будущем. Высокая процент-

ная ставка 13,95 процента годовых, ежемесячная 

капитализация процентов ускорят этот процесс, 

чтобы вы смогли накопить быстрее. А удобные 

способы управления своим капиталом дают воз-

можность пополнять или снимать необходимую 

для вас сумму в любое время действия договора. 

Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому 

начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 

программа 

«Стабильный доход». 

Давно известно, что нет ни-

чего хуже ситуации, когда 

деньги лежат без дела. А ведь 

ваши сбережения могли бы 

работать на вас и приносить вам неплохую еже-

месячную прибыль. Воспользуйтесь сберегатель-

ной программой «Стабильный доход» и получайте 

прибыль уже с первого месяца. Снимайте процен-

ты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы 

увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно высокая про-

центная ставка 13,95 процента годовых будет 

всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть 

уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зара-

батывать прибыль уже сейчас.

Сберегательные программы

Ольга Древина

Впереди три месяца лета. Каж-
дый родитель хочет, чтобы его 

ребенок получил не только массу 
впечатлений, но и узнал что-то но-
вое, раскрыл свои таланты. В ReloD 
знают, как сделать воспоминания 
о лете действительно яркими.

Городской лагерь «English 
Town». Легендарный компью-
терно-английский лагерь при-
глашает детей от 6 до 13 лет оку-
нуться в насыщенную программу 
шести тематических смен. Увлека-
тельный английский язык, видео-
блогинг и компьютерная графика, 
мастер-классы от иностранных 
гостей, лазертаг, аквапарк, вере-
вочный парк и не только – ждут 
вас в ReloD.

Англия в Башарово. Лагерь 
«Звездный» приглашает ребят 
в 4 смену, в течение которой препо-
даватель из Великобритании Крис 
Халливел будет проводить заня-
тия по английскому языку и даже 
поиграет в регби. Кстати! Осталось 
8 мест в 1 смену с увлекательной 
программой Next generation, в кото-
рой ребят ждут разнообразные мас-
тер-классы: фотография, програм-
мирование, актерское и ораторское 
мастерство и многие другие.

Лето у моря. Солнце и галеч-
ный пляж, спортивные состязания 
и творческие мастерские, а также 
уроки английского с преподава-
телями ReloD – руководителями 
групп – все это о лагере на Берегу 
Черного моря «Смена» (пос. Сукко, 
Анапа). Выезды групп из Кирова 
каждые две недели с 5 июля.

Летние курсы для школь-
ников. Для тех, кто хочет в совер-

шенстве освоить английский и сво-
бодно общаться в языковой среде, 
открывает свои двери «English 
Adventures», а юных мультиплика-
торов, видеоблогеров и програм-
мистов – создателей игр – ждет 
школа мультимедиа «Форточка».

Закрывают детский сад 
в июне? Не беда – для малы-
шей с 3 лет в ReloD организуют-
ся группы дневного пребывания 
в языковой среде (играем и обща-
емся на английском), с ребятами 
будут работать опытные педаго-
ги, а программа будет насыщена 
разнообраз ными мероприятиями. 
Чтобы уточнить режим работы 

лагерей, расписание смен и запи-
саться в группы, заходите на сайт 
или звоните по телефону! �

WOW! Лето с ReloD
Сделайте каникулы 
своего ребенка 
незабываемыми!

Контакты
ул. Пятницкая, 56, 

т. 46-56-10, relodkirov.ru
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Соберите идеальный образ 
в салоне «Прядки в Порядке»

Ольга Древина

Наверняка вы уже начали про-
думывать свой образ на пред-

стоящий выпускной, выбрали 
платье и аксессуары. Обязатель-
но запланируйте поход в салон – 
мастера помогут вам встретить 
праздник во всеоружии. 

Прически и укладки. 
Воздушные локоны, прически 
с плетением, различные вари-
анты кос – все это на пике попу-
лярности. Фиксированные цены 
в «Прядках» вас порадуют – сто-
имость локонов длинных волос 
всего 600 руб, а прическа любой 
сложности на любую длину волос 
стоит 1 250 рублей! Дополните та-
кую прическу цветами, лентами, 
заколками или предварительно 
сделайте окрашивание цветных 
прядей – незаметными вы точно 
не останетесь!

Ресницы. Если вы никогда 
не делали наращивание ресниц, 
то при подготовке к выпускному 
самое время попробовать! Девуш-
кам для создания нежного образа 
больше всего подойдет класси-
ческое наращивание. Стоимость 
его в «Прядках» более чем демок-

ратичная – 1 000 рублей. Эффект 
наращивания продержится 
до 4-х недель, поэтому на ус-
лугу можно прийти заранее.

Брови. Для празднично-
го образа позаботьтесь и о 
бровях. Если вы всегда 
самостоятельно под-
держивали красоту 
бровей, то перед 
важным событием 
стоит обратиться 
к специалисту. Сре-
ди услуг бровистов 
в «Прядках» есть как 
простое оформление 
(100 рублей) и окрашивание 
(120 рублей), так и тридинг 
(200 рублей) и окрашивание 
хной (399 рублей). Совету-
ем попробовать и новую 
услугу – долговременную 
укладку бровей.
Образы от наших 

мастеров, которые по-
дойдут для выпускного 
и других знаменатель-
ных событий, вы мо-
жете прямо сейчас по-
смотреть ВКонтакте. �
• Фото из открытых источников

А вы хотите стать 
королевой 
выпускного бала?

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.

0000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

я

190 руб. 655 руб.

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

Ольга Древина

Если ребенок старше 
6 лет с трудом учит 

стихотворения, не может 
запомнить и пересказать 
текст, в длинных словах 
переставляет или про-
пускает слоги, это се-
рьезный повод для бес-
покойства. Родителям 
не стоит терять времени, 
нужно незамедлительно 
начать подготовку к пер-
вому классу сразу же 
после выпускного.
В чем опасность про-

медления? Современная 
система образования 
требует определенной 
подготовки. Напри-
мер, уже в дошкольном 
возрасте ребенок дол-
жен научиться читать 
и владеть навыком зву-
ко-буквенного анализа, 
у ребенка должно быть 
правильным звукопро-
изношение, сформиро-
ваны фонематические 
представления, связная 
грамматически пра-
вильная речь. Если же 
он заменяет одни звуки 

на другие, например, 
произносит не работа, 
а «рапота», не банан, 
а «панан», это значит, 
что точно так же он будет 
и писать эти слова. Важ-
но не упустить время.
Обязательно обрати-

тесь к логопеду для то-
го, чтобы проверить 
состояние смысловой 
стороны речи и фонема-
тического слуха, даже 
если ребенок правиль-
но произносит все зву-
ки. В случае выявления 
проблем в летний пе-
риод есть возможность 
провести курс занятий. 
Это поможет избежать 
нелепых ошибок в чте-
нии и письме. В случае, 
если у ребенка помимо 
речевых проблем на-
блюдаются нарушения 
внимания, памяти, низ-
кая работоспособность 
или гиперактивность, 
полезно пройти кур-
сы по методу Томатис®. 
И занятия с логопедом, 
и занятия по методу 
Томатис® проводятся 
в Центре коррекции 
и развития «Ваш лого-
пед», который работает 
все лето. Запишитесь 
по телефону прямо сей-
час: (8332) 47-77-15. �

Контакты
Московская, 24-а , 

тел. 47-77-15. 

vashlogoped43.ru

vk.com / kirovtomatis

Что нужно делать 
родителям 
будущих 
первоклассников 
после 
выпускного?
Искать 
грамотного 
логопеда

Занятие проводит консультант ТОМАТИС® 
3 уровня, логопед Дина Молий 
• Фото предоставлено рекламодателем

Катя надеется, что и в следующем году отправится на вахту 
• Фото Любови Градобоевой 

Ольга Древина

С 20 апреля участники  отряда 
«Линия фронта» вели поиски по-

гибших воинов Великой Отечествен-
ной войны на территории Старорус-
ского района Новгородской области. 
За две недели поисковики подняли 
13 солдат, их останки были захороне-
ны со всеми воинскими почестями. 

– В этой вахте участвовали 15 че-
ловек, – говорит командир отряда 
Денис Прощин. – Около 10 лет на-
зад мы уже работали в этом районе, 
но там до сих пор остается много 
солдат, которые погибли на поле 
сражения, но так и не были преданы 
земле. В этот раз мы подняли летчи-
ка, он был в шлеме и парашютном 
снаряжении, вероятнее всего, он по-
гиб при падении самолета. Сейчас 
мы будем искать номер самолета 
и устанавливать судьбу экипажа.
По словам Дениса, в отряде со-

стоят люди разных профессий 

и возрастов. Так, одной из самых 
младших участниц вахты стала 
12-летняя Катя Градобоева. Шес-
тиклассница школы № 61 поехала 
на поиски вместе со своей мамой 
Любовью Градобоевой, которая 
состоит в отряде в 2003 года. По-
левые условия, а все это время по-
исковики жили в палатках, и тяже-
лая физическая работа не испугали 
школьницу. 

– Трудно было физически: ко-
пать лопатой, много ходить по ле-
систой и болотистой местности. 
Самые большие впечатления были, 
когда поднимали останки бойца. 
Когда ты понимаешь,  как он погиб, 
сколько он пролежал и наконец 
был найден, – поделилась Катя. 
Все расходы на дорогу, питание 

и прочие нужны поисковики берут 
на себя. Их работу не финансируют 
ни государственные организации. 
Однако говорить о потраченных 
суммах поисковики не любят, го-
ворят, что отправляться в вахты 
их заставляет гражданский долг 
и уважение перед солдатами, кото-
рым мы обязаны жизнью. 

12-летняя школьница участвовала в поиске 
останков солдат в Новгородской области 

6+

Это была первая 
вахта для Кати 
Градобоевой

ФАКТ ▮
С 9 августа 1941 года по 18 февраля 1944 года город Старая Русса был оккупиро-

ван немецко-фашистскими войсками. В целях его освобождения в 1942 – 1943 го-

дах были предприняты две стратегические и несколько частных фронтовых 

и армейских наступательных операций, здесь шли ожесточенные бои, в которых 

погибли тысячи воинов. 
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Маршрут №118. Завод «Маяк» – сады «Содружество»
с 01.05.2019 по 15.10.2019 (по субботам и воскресеньям)

Завод «Маяк» Сады «Содружество»

8.30 9.30

10.25 11.20

16.00 от Детского Мира 16.45

17.40 18.35

Маршрут №120. Площадь «Авитек» – сады «Чистые Ключи»
с 01.05.2019 по 31.08.2019

Авитек Чистые Ключи

6.30 7.15

8.00 8.45

9.30 сб, вс 10.20 сб, вс

15.00 сб, вс 15.45 сб, вс

16.30 17.15

18.00 18.50

с 01.09.2019 по 30.09.2019

Авитек Чистые Ключи

7.30 8.15

9.00 9.50

15.00 16.00

17.00 17.50

с 01.10.2019 по 15.10.2019

Авитек Чистые Ключи

7.30 8.15

9.00 сб, вс 9.50 сб, вс

15.00 сб, вс 16.00 сб, вс

17.00 17.50

Маршрут №134. Комсомольская площадь – сады «Энергетик»

01.05.2019 по 15.10.2019 (с 1 по 13 октября по выходным дням)

Комсомольская площадь Энергетик

6.30 7.15

8.15 9.05

17.00 17.50

Маршрут №160. «Спутник» Нововятск – Шутовщина

Спутник Шутовщина

6.00 6.30

7.00 7.30

8.00 р.д 8.30 р.д

9.00 9.30

11.20 11.50

12.20 р.д 12.50 р.д

13.20 р.д 13.50 р.д

14.00 сб, вс 14.30 сб, вс

15.00 р.д 15.30 р.д

16.00 16.30

17.00 р.д 17.30 р.д

17.30 сб, вс 18.00 сб, вс

18.00 р.д 18.30 р.д

19.30 20.00

Расписание автобусов пригородных маршрутов

Где снять современный конференц-зал?
Вам нужно провести важную презентацию, масштабную конференцию или мас-

тер-класс? При этом выбранное здание должно быть максимально удобным, сов-

ременным и представительным? Тогда приглашаем вас в новый конференц-зал 

в самом центре Кирова. В помещении есть все необходимое оборудование: про-

ектор, компьютер, звуковое оборудование и микрофоны, флип-чарт, комфорт-

ные стулья с мини-столиками, кулер. В зал площадью 75 «квадратов» вполне 

комфортно поместятся 65 человек. Узнавайте цены и бронируйте новый удоб-

ный конференц-зал на удобные даты по телефонам: 8-912-717-14-29, 71-44-66, 

71-44-88. Адрес: город Киров, улица Молодой Гвардии, 82, 3 этаж. • Фото из архива
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Расписание автобусов пригородных маршрутов
Маршрут №161. «Спутник» Нововятск – сады Сунчиха

с 01.05.2019 по 31.08.2019 (среда, пятница, суббота, воскресенье)

Спутник Сунчиха

7.00 7.35

8.15 8.50

10.35 11.15

13.05 13.45

14.25 15.05

17.05 17.40

18.20 19.00

с 01.09.2019 по 30.09.2019

Спутник Сунчиха

7.00 7.35

8.15 8.50

10.35 11.15

13.05 13.45

14.25 15.05

17.05 17.40

с 01.10.2019 по 15.10.2019

Спутник Сунчиха

8.15 8.50

10.35 11.15

14.25 15.05

17.05 17.40
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Расписание автобусов пригородных маршрутов

Маршрут №165. Упита - Исуповская

с 01.05.2019 по 31.08.2019

Упита Исуповская

7.00 сб, вс 7.40 по м-ту 105

7.15 8.10

7.30 сб, вс 8.20 сб, вс

8.15 9.10

8.55 9.50

9.20 сб, вс 10.10 сб, вс

9.50 сб, вс 10.40 сб, вс

10.10 11.05

10.55 сб, вс 11.50 сб, вс

11.10 12.05

14.40 15.30

15.20 сб, вс 16.05 сб, вс

15.40 16.35

16.10 сб, вс 17.00 сб, вс

16.30 17.15

17.05 сб, вс 18.00 сб, вс

17.30 18.20

18.10 19.00

с 01.09.2019 по 30.09.2019

Упита Исуповская

7.00 сб, вс 7.40 по м-ту 105

7.15 8.10

7.40 сб, вс 8.30 сб, вс

8.15 9.10

8.55 9.50

10.10 11.05

11.10 12.05

14.40 15.30

15.20 сб, вс 16.05 сб, вс

15.40 16.35

16.30 17.15

17.05 сб, вс 18.00 сб, вс

17.30 18.20

 с 01.10.2019 по 15.10.2019

Упита Исуповская

7.00 сб.,вс 7.40 до Детского Мира

8.15 9.10

8.55 9.50

10.10 11.05

14.40 15.30

15.40 16.35

16.30 17.15

17.30 18.20

Маршрут №197. Парк Нововятск – сады Сунчиха
с 01.05.2019 по 31.08.2019 (вторник, четверг, суббота, воскресенье)

Парк Сунчиха

7.20 7.50

8.10 8.35

9.10 9.40

11.07 11.35

14.07 14.35

16.37 17.05

18.02 18.30

с 01.09.2019 по 30.09.2019

Парк Сунчиха

8.10 8.35

9.10 9.40

11.07 11.35

14.07 14.35

16.37 17.05

с 01.10.2019 по 15.10.2019

Парк Сунчиха

8.10 8.35

9.10 9.40

14.07 14.35

16.37 17.05

Контакты
г. Киров, 

ул. Профсоюзная, 7а.

Телефоны: (8332) 21-50-11, 

21-50-22. 

www.sozvezdie43.ru.

Приходите – сами увидите!

Акция! Оперируем 
2 глаза по цене одного!

№ ЛО-43-01-002905 от 14.11.2018

*Срок проведения акции с 1 мая 2019 года до 31 мая 2019 года. 

*Скидка предоставляется при полной оплате операции за счет собственных 

средств пациента. 

*Скидка предоставляется пациентам, прошедшим обследование по поводу ла-

зерной коррекции в мае 2019 года и внесенным в операционный список на май 

и июнь 2019 года, а также на подарочные сертификаты на данные операции, при-

обретенные в период проведения акции.

Лазерный хирург 
Александр Юдин 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Праздник у нас, а подарки – 
вам! Клиникой «Созвездие 

приобретена новая эксимерная 
лазерная система MEL 90 Carl 
Zeiss, и по этому поводу для всех 
пациентов, прошедших обследо-
вание для лазерной коррекции 
с 1 до 31 мая 2019 года, операция 
за полцены!

MEL 90 – cамая со-
временная и надеж-
ная немец-

кая эксимерная лазерная система 
последнего поколения, позволя-
ющая комфортно, быстро и безо-
пасно проводить операции по ме-
тодикам LASIK и MAGEK. Звони-
те, мы запишем вас на прием! �

В «Созвездии» избавят 
от необходимости носить очки!

Эксимерная 
лазерная 
система 
MEL 90 
Carl Zeiss
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Контакты
ул. Маклина, 58А, т. 32-42-42,

www.spakirov.ru

Контакты
ул. Маклина, 58А, т. 32-42-42,

www.spakirov.ru

Эльмира Даминова

Лазер Magic Super full проникает 
глубоко в дерму и взаимодейст-

вует напрямую с пигментом, сохра-
няя верхний слой кожи. Процедура 
с таким лазером длится до 10 ми-
нут, исключает появление шра-
мов, а специальное охлаждающее 
устройст во делает ее безболез-
ненной. Уже в первую неделю по-
сле сеанса наблюдается уменьше-
ние видимого пигмента, который 
полностью исчезает в течение по-
следующих недель. Для удаления 
интенсивного пигмента потребу-
ется 6 – 10 процедур. Стоимость 
одного сеанса от 500 рублей. �

Бить больно, а сводить не больно…
В Кирове в спа-салоне «Мелисса» появился 
лазерный аппарат, который удаляет тату 
без шрамов, без боли и в любое время года

35%

Решились избавиться 

от татуировки с помощью 

«домашних мастеров», 

получили ожоги 

и шрамы 

и пожалели об этом

Сделали 

татуировку 

и в тот же 

день 

пожалели 

об этом

15% 20%

Сделали тату 

в знак преданности 

второй половине, 

а после 

расставания 

пожалели об этом

• Фото из открытых источников

50%

Набили тату до 25 лет, 

а с возрастом, 

когда поменялись 

окружение 

и интересы, 

пожалели об этом

Покупать 
в рассрочку 
выгодно

Задумываешься о покупке бытовой техники? 

Приобрести все необходимое вы можете в одном 

месте и без переплат. Если вам пора обновить телевизор, 

вы задумываетесь о стиральной машинке или хотите делать 

крутые фотографии с 20-мегапиксельной камерой, то превратить 

мечты в реальность может позволить себе каждый! 

В магазине бытовой техники и электроники «Эльдорадо» сейчас проходит 

выгодная акция «Рассрочка на все». Кроме этого, 25 процентов от покупки вам вернут 

на вашу бонусную карту. Акция проходит до 3 июня.

Приходите: Воровского, 135; Карла Маркса, 4; Воровского 77.

Сайт: www.eldorado.ru

В 
мае н

маемс
берем су

и не трат
Так, яркий планшет бренда D

рублей! И скидка 15% на В

Готовимся к жаркому лету

сумок и аксессуаров 

Адреса салонов и

ти на slaviabag.

8 (800) 100-

Для тех, кто любит фото и подарки: скорее у
в конкурсе «Киров — город красивых людей
Снимки можно 
присылать 
до 9 июня

Мария Сорокина

Мы начали принимать работы жителей города 7 апреля. 
За месяц кировчане прислали более 800 фотографий для 9 

номинаций. Для участия в конкурсе опубликуйте в «Инс-
таграме» или «Вконтакте» фото с хештегом #пг19.

Работы также можно присылать 
по номинациям:
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• «Наши дети» (принимаются снимки с детьми)

• «Мой верный друг» 

(фото, на котором вы и ваш питомец)

• «Friends» (вы и ваши друзья). 

Торопитесь, пока вас 

не опередели другие!

Выгодный 
обмен 
золота
Загляните в шкатулку с драгоценнос-

тями. Наверняка вы там найдете укра-

шения, которые уже не носите. Золотая 

цепочка со сломанным замком или любимые 

серьги, вышедшие из моды. К сожалению, до-

рогие сердцу вещи не вечны, но старое не значит 

бесполезное. Пришедшие в негодность золотые 

украшения всегда можно обменять на новые.

В Ювелирном Доме «Романовъ» проходит акция 

«Обмен 3000». 

С 10 по 19 мая Ювелирный дом «Романовъ» 

принимает золотые украшения по цене 

3 000 рублей за грамм*. 

Промокод акции ПроГОРОД.

Ждем вас по адресу: 

Октябрьский пр-т, 66, 

т. 8953-947-16-15,  

ул. Пролетарская, 15, 

т. 8953-947-18-15

* Акция действует 

на золото 585 

пробы.

Официальный партнер выставки 

«Киров – город красивых людей» – 

сеть магазинов 

«Эльдорадо» 

Фото предоставлены 

героями публикации

Снимки 

мероприятия можно 

посмотреть на сайте: 

progorod43.ru / cityfaces / 191
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Партнеры 
проекта

не 
ся – 
умки 
тимся! 
David Jones всего 1000 

ВСЁ только до 12 мая! 

у вместе с салонами 

Бали и S.Lavia!

и подробнос-

.ru, по тел. 

-42-69 

Стоматоло-
гия «Идеал»
Консультация, отбеливание,

рентгенодиагностика, протезирование, косме-

тическая реставрация, восстановление разрушенных 

зубов, профилактическая гигиена полости рта.

Обращайтесь: ул. Лепсе, 77, к. 1, 

тел.: 42-30-45, 53-08-28 

vk.com/stomatologiyakirovideal, 

ideal43.com

КССК-
Красивая 
жизнь для 

красивых людей!
Лучший объект капитального строительства ЖК 

«Малахит», ЖК «Алые паруса» и Дом на Калинина, 7 – 

неповторимый стиль и архитектура.Только 

в мае приобретайте квартиру в этих домах 

со скидкой 9%. Успейте получить то, 

что подходит именно вам!

Тел. 71-44-44

kvartiry.kssk.ru

Отдых 
для всей 
семьи – 

батутный парк 
«Non stop».

Это 27 совмещенных горизонтальных и вертикаль-

ных батутов, стена восхождения, скалодром, 

поролоновая яма, зона разминки, 

пьедестал и веревочная трасса. 

Адрес: Ленина 205, 

Тц Green Haus, 0 эт., 

тел. 780-730.

Супер 
скидки 

в магазине 
парфюмерии
и косметики 

«Эдем»
Внимание! Проходит трехдневная акция. 

Во всех отделах города вы можете приобрести 

подарок себе или своим близким 

со скидкой 20 процентов!* 

Акция действует только 13, 14 и 15 мая 

во всех магазинах сети «Эдем»! 

Подробности уточняйте у продавцов-

консультантов и в социальных сетях: 

vk.com/company_edem 

instagram.com/edem_shops 

www.edemcosmetics.ru

*Скидка не распространяется 

на покупку подарочных 

сертификатов и 

не суммируется 

с другими пред-

ложениями. 

участвуйте 
»!

0+
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Где отметить праздник вкусно и недорого?
Банкеты, свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные и другие праздники пройдут на высшем уровне 

в кафе «Вкусноешка». Вы обязательно оцените домашнюю атмосферу, которая чувствуется 

с первых минут посещения. Каждый из залов просторный и по-своему привлекателен. На-

пример, залы на улице Базовой, 4 рассчитаны на 70 и 80 мест, на Лепсе, 22 – 40 посадочных 

мест, на Базовой, 19 – на 60 мест, на Пушкина, 28 – 30 посадочных мест. Для вас большой 

выбор фирменных блюд русской и европейской кухни: пасты, жюльены, кондитерские 

изделия ручной работы. Стоимость заказа на одного человека от 900 рублей. Бронируйте 

зал по телефонам: 69-06-20, 704-299. � • Фото предоставлено рекламодателем

ого?
сшем уровне 

уется

 На-

чных

СОБРАЛИСЬ НА ОТДЫХ, НО НЕ УСПЕЛИ В МАГАЗИН? ▮
Бывает так, что договариваетесь с друзьями выбраться на природу, пока теплые деньки 

стоят. Пока доберешься до дома после работы, пока соберешься – уже и магазины 

закрыты. Ваш отдых спасет «Маркет Бар»! Там вы можете купить пенные, разливные 

напитки в любое время. Магазин находится по адресу: Комсомольская, 39. В ассорти-

менте вы найдете не только напитки, но и разнообразные продукты, как для домашних 

посиделок, так и для выезда на природу. Все товары в «Маркет Баре» лицензированы. 

Здесь можно провести вечер в уютной обстановке, работает банкетный зал на 30 пер-

сон. Не успели закупиться? Приходите в «Маркет Бар». � • Фото из открытых источников

Лагерь для счастливого лета
Задаетесь вопросом, куда отдать ребенка в летние каникулы? Вы удивитесь, но вы можете 

сами выбирать, сколько ваш ребенок будет в лагере: 1 день, неделю или месяц. Спортив-

но-танцевальная студия «ФУГИ DANCE» ждет детей, чьим родителям не все равно, как 

пройдет лето у ребенка. Физкультурно-оздоровительный лагерь «ФУГИ DANCE» – это ин-

тересная программа, правильное питание, основы хореографии, акробатики, гимнастики, 

а еще тренировки по чирлидингу. Ребят будут обучат профессиональные тренеры рос-

сийского уровня. И это удовольствие может позволить себе каждый родитель! Узнавайте 

о наличии свободных мест по тел. 45-09-33. Ул. Московская, 135, 2 этаж (ТЦ «Малахит»). 

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

Играть и устраивать пикники 
под линиями электропередачи 
категорически запрещено • 
Иллюстрация Евгении Кондаковой

Ольга Древина

Страшно представить, что 
в результате небрежного от-

ношения к электробезопасности 
в нашей стране погибает каждый 
третий, попавший под воздейст-
вие электричества человек, а это 
около 4 000 в год. Кроме того, не-
правильная эксплуатация элек-
трооборудования часто является 
причиной пожаров. Меры безопас-

ности, описанные ниже, позволят 
максимально обезопасить себя 
и своих близких. 

1 Если вы не специалист, 
нель зя самостоятельно про-

изводить ремонт электропровод-
ки и приборов, включенных в сеть, 
открывать задние крышки телеви-
зоров и радиоприемников, уста-
навливать звонки, выключатели 
и штепсельные розетки. Это дол-
жен делать специалист-электрик!

2 Нельзя пользоваться вы-
ключателями, бытовыми 

приборами с поврежденными, 
обуглившимися и перекрученны-
ми шнурами.

3 Не беритесь за провода 
электроприборов мокрыми 

руками и не пользуйтесь элект-
роприборами в ванной комнате, 
бане.

4 Если вы, прикоснувшись 
к корпусу электроприбо-

ра, трубам и кранам водопрово-
да, газа, отопления, ванне и дру-
гим металлическим предметам, 
почувст вуете покалывание, то это 
значит, что этот предмет находит-
ся под напряжением в результате 
какого-то повреждения электри-
ческой сети.

5 Большую опасность пред-
ставляют оборванный про-

вод линии электропередачи, лежа-
щий на земле. Проходя по участ ку 
вокруг провода, человек может 
оказаться под «шаговым напря-
жением». Под действием тока в но-
гах возникают судороги, человек 
падает, и цепь тока замыкается 
вдоль его тела через дыхательные 
мышцы и сердце. Поэтому, уви-
дев оборванный провод, лежащий 

на земле, ни в коем случае не при-
ближайтесь к нему на расстояние 
ближе 8 метров (20 шагов). Если 
вы все-таки попали в зону «шаго-
вого напряжения», нельзя отры-
вать подошвы от поверхности зем-
ли. Передвигаться следует в сторо-
ну удаления от провода «гусиным 
шагом» – пятка шагающей ноги, 
не отрываясь от земли, приставля-
ется к носку другой ноги.

6 Большую опасность пред-
ставляют провода воз-

душных линий, расположенные 
в кроне деревьев или кустарников. 
Не прикасайтесь к таким деревьям, 
особенно в сырую погоду! Очень 
опасно удить рыбу под линиями 
электропередачи. Углепластико-
вые удилища проводят ток, кото-
рый может возникнуть в случае 
касания проводов. Не разжигайте 

костры под линиями электропере-
дачи, не складывайте рядом дрова, 
солому и другие легковоспламеня-
ющиеся предметы!

7 Первое, что нужно сделать 
при поражении человека то-

ком, – это устранить его источник, 
при этом обеспечив собственную 
безопасность. Нужно отключить 
электричество. Если человек при-
коснулся к оголенному проводу, 
нужно неметаллической палкой 
отодвинуть провод от пострадав-
шего, либо перерубить провод то-
пором с деревянной ручкой, либо 
обмотать руку сухой тканью и от-
тащить пострадавшего за одежду.

Как сделать отдых на даче 
безопасным для жизни и здоровья?
Запомните, 
безопасного тока 
не бывает. Ваши 
жизнь и здоровье 
зависят от 
соблюдения правил 
электробезопаности
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Для садоводов и строителей
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Про интерьер

Каждый дачник или тот, кто 
живет в частном доме, рано 

или поздно сталкивается с вопро-
сом, как придать привлекатель-
ный вид своему жилью, продлить 
его срок службы. На помощь 
придет обшивка фасада и замена 
кровли дома. Отделка сайдингом 
значительно ограждает древеси-
ну дома от механических, темпе-
ратурных и природных факторов, 
летом будет не жарко, а зимой 
тепло. Кровля же 
поможет сохра-
нить жилище в от-

личном состоянии на долгие годы, 
защитит от природных сюрпри-
зов и будет радовать глаз.
От этого возникают вопросы: 

как выбрать материал, как обой-
ти окна и как правильно выста-
вить подсистему. Если вы хотите, 
чтобы вся работа была выполнена 

качественно и соседи завидова-
ли вашему прекрасному участку, 
обра титесь в компанию ТСК «Быс-
трый дом». Мастера выедут по ва-
шему звонку, проконсультируют, 
помогут определиться с матери-
алом. Расчет сделают на месте. 
Смета составляется бесплатно. 
Все работы будут проведены чет-
ко в срок и качественно. Компа-
ния дает гарантию. Если нужно 
обшить фасад или пора заменить 
крышу, обращайтесь в ТСК «Быс-
трый дом». �

Почему нужно обшивать дом сайдингом?

овля же
сохра-

ще в от-

Звоните: 
77-77-37, 8-922-977-77-37. 

Сайт: тск-быстрыйдом.рф

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

Гребенкина

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

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

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная24  780047

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Про окна

Кто решит 
ваши 
проблемы 
с окнами?

Ольга Древина

Зимой заметили, что ок-
на продувают? Думали, 

как потеплеет, проблема 
пройдет сама собой?  Теперь 
к продуванию еще пыль до-
бавилась и москитная сетка 
сломалась? Кто может все 
это отремонтировать?
Директор компании 

«Сквознякам.НЕТ» Андрей 
Гуничев:

– Многие ошибочно пола-
гают, что зимние проблемы 
с окнами не будут о себе да-
вать знать с наступлением 
весны. Но это не так. Вне за-
висимости от погоды вы-
шедшее из строя окно будет 
доставлять своим владель-
цам немало хлопот. Избавят 
от них наши специалисты: 
устранят продувание, отре-
гулируют или заменят уп-
лотнители, которые изнаши-

ваются со временем, поэтому 
окна и продувают. Если окна 
плохо открываются-закры-
ваются, специалисты заме-
нят или поправят фурниту-
ру. Наши мастера даже могут 
сделать обе створки откры-
вающимися. Да, такое тоже 
возможно. Мы изготовим 
новую створку, вместо одной 
открывающейся у вас будет 
сразу две. За таким окном 
легче ухаживатъ, мыть.
К тому же пора устанавли-

вать москитные сетки. Если 
у вас есть старая сломанная 
«москитка», то ее починят 
или поставят новую.
Обращайтесь в службу 

по спасению окон «Сквозня-
кам.НЕТ». *
Звоните, поможем даже 

в самых тяжелых случаях! 
• Фото из открытых источников

Весна — отличное 
время для их 
ремонта 

25
процентов – скидка до 19 мая!

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net
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Помогите. Животные голодают!
Ежедневно на улицу выбрасываются десятки собак и кошек. Неравнодушные люди спа-

сают их жизни за свой счет. Но некоторые затраты потянуть без дополнительной помо-

щи невозможно. Из-за тяжелого состояния многие кошки не могут есть обычный корм, 

им прописан «Роял Канин». Такой корм нужен постоянно, ведь кошек меньше не стано-

вится. Мешок «Роял Канина» стоит 5 тысяч рублей, а в месяц их требуется несколько. 

Для кошек необходим жидкий корм, средства от паразитов («Стронгхолд» и «Адвокат»), 

вакцины от вирусных и инфекционных заболеваний. Просим откликнуться кировчан! 

Карта Сбербанка для помощи: 4276 2700 1414 4974 Екатерина Олеговна А. Телефон для 

вопросов: 8-922-661-12-80, Елена. � Фото рекламодателя

События

Музыкальный 
фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+) 

21-23 июня. 

Лучшие песни групп 

«Агата Кристи», «Ария», 

«Сектор Газа» и т.д. 

Билеты и справки 

422-555

Гастроли Марийского 
государственного 
академического театра 
оперы и балета. 
«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

Комедия «Мужчины 
по графику» (16+) 

25 июля, драмтеатр, 1800. 

В ролях: Виктор Логинов, 

Елена Бирюкова и др. 

Цена: от 1300 

до 2100 руб. 

Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

Театры
Театр на Спасской, 715-720
16 мая, 18.00 «Дуэль» (16+) 

18,19 мая, 11.00 

«Бременские музыканты» (6+) 

18 мая, 18.00 «Обыкновенное 

чудо» (16+)

Театр кукол, 22-04-99
14 мая, 12.00 «Алиса в Стране 

Чудес» (6+) 18.00 «Сказки 

Чуковского» (6+) 

15 мая, 11.00 «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (6+) 

16 мая, 10.00 

«Царевна-лягушка» (0+) 

18 мая, 11.00 «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» (6+) 

«Гуси-лебеди, или 

Привередница» (0+) 

15.00 «Пока театр спит» (6+) 

Драмтеатр, 64-32-52
12 мая, 18.00 

«Семейка Краузе» (16+) 

18 мая, 14.00 «Драма-тур» (6+) 

18 мая, 18.00 «Земля Эльзы» (16+) 

19 мая, 18.00 «Лисистрата» (18+)

Спектакль «Фаина. 
Птица, парящая 
в клетке» (16+) 

19 сентября, драмтеатр, 18.00. 

В ролях: Светлана Коркошко, 

Евдокия Германова, Игорь 

Письменный и др. Цена: от 

1300 до 2100 руб. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

0+Из Кирова к морю 
запустят поезда
Летом будут курсировать прямые составы до Анапы и Адлера. Так, 

в Анапу поезда будут отправляться с 3 июня и до середины сентября. 

Плацкарт будет стоить почти 3 900 рублей, купе – 5 600. В Адлер рейсы 

начнут выполнять с 22 июня и тоже до середины сентября. Здесь проезд 

в плацкарте будет стоить примерно 4 400 и 4 650 рублей в купе. Билеты 

уже в продаже. Фото из архива газеты
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?Кодировала мужа 
несколько раз, а он 

снимает кодировку. Не-
ужели нет выхода из этой 
ситуации? Как мне посту-
пить, чтобы муж все-таки 
бросил пить?
Вы хотите, чтобы муж перестал 
пить, а он этого не хочет и поэтому 
прекращает лечение. 
В результате деньги выброшены 
на ветер, а близкие остались с об-
манутыми ожиданиями и надеж-
дами. Выхода из этой ситуации 
два. Первый – вы перестаете 
насильно лечить мужа, потому что 
это все равно не дает положитель-
ного результата. И второй – вы де-
лаете это, но только настолько 
жестко, категорично, решительно, 
чтобы у вашего близкого чело-
века даже не возникало мысли 
о начале употребления спиртного. 
Нужна срочная профессиональная 
помощь? �
Лицензия ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

до 40
процентов скидка 

на слуховые 

аппараты!

Коллектив кабинета слухо-
протезирования поздрав-

ляет ветеранов и пенсионеров 
с Празд ником Победы! Мы зна-
ем, насколько этот день важен 
для вас, и хотим, чтобы вы смог-
ли услышать поздравления, 
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
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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. Резуль-
тат близок к 100 процентам. 
Больше об услугах клиники 
читайте на dentalia21vek.ru. �

Справка
Термин «базальная 

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

Позаботьтесь о слухе 
• Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Батарейки для слуховых 
аппаратов. В мае дешевле
Для хорошей работы слуховых 

аппаратов нужны качествен-
ные элементы питания. Для улуч-
шения характеристик при их изго-
товлении используют специальную 
воздушно-цинковую технологию. 
Обычные батарейки, предназна-
ченные для часов, в слуховых аппа-
ратах использовать нельзя. 
Мы предлагаем проверенные 

элементы питания, которые выпус-
каются в Европе на двух крупных 
заводах – в Германии (Varta) и в Ве-
ликобритании (Rayovac). Хотите, 
чтобы ваши слуховые аппараты 
работали без поломок? Приобре-
тайте фирменные батарейки на-

дежных европейских производи-
телей! Только до 31 мая мы снизим 
для вас цены на 25 процентов. Цена 
одной упаковки из 6 штук составит 
всего 180 рублей. Приходите за ба-
тарейками, пока действует такая 
большая скидка! �

Адрес
• Воровского, 75 т. 75-14-26 

• Октябрьский пр., 54, 

т. 45-21-30, хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. 

Работаем с 1985 года.

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыкакараоке

бассейн

парная

бильярд

Светлана Зыкова и Олег Елькин 
проведут семинар для бизнеса 
• Фото из архива

Екатерина Семенова

Интернет пестрит советами, 
как вести себя во время на-

логовой проверки, часто они про-
тиворечат друг другу. Между тем 
проверка может постигнуть абсо-
лютно любого, даже самого зако-
нопослушного предпринимателя. 
Процедура эта малоприятная.
Юристы-практики проведут 

в Кирове двухчасовой семинар 
на тему «Как вести себя во время 
выездной налоговой проверки». 
Авторами семинара явля-

ются члены Коллегии адвокатов 
Кировской области «Правовое 
сопровождение бизнеса» Свет-

лана Илгатовна Зыкова и Олег 
Владимирович Елькин, имеющие 
стаж юридической практики бо-
лее 20 лет.

– Многие предприниматели 
считают, что они юридически 
подкованы и знают, что делать 
в ситуации проверки. Но на прак-
тике всплывают такие подводные 
камни, которые по зубам только 
очень профессиональным юрис-
там, – поясняет Светлана Зыко-
ва. – О таких «узких» моментах 
мы будем говорить на семинаре, 
разберем реальные ситуации, 
дадим практические советы, 
как действовать во время на-
логовой проверки так, чтобы 
и свои интересы соблюсти, и быть 
в рамках закона.
Семинар жизненно необходим 

руководителям предприятий, 
индивидуальным предприни-
мателям, главбухам, юристам 
компаний. После него вы будете 
максимально подготовлены к ви-
зиту «незваных» гостей, сможе-
те обезопасить свой бизнес, себя 
и своих сотрудников.

0+

Налоговая проверка: как выжить 
в экстремальной ситуации 
В Кирове пройдет 
семинар на тему, 
как защитить 
организацию и ее 
должностных лиц 
во время выездной 
налоговой проверки

ВАЖНО! ▮
Семинар пройдет 24 мая 

с 14.00 до 16.00. 

Место проведения: Киров, 

ул. Молодой Гвардии, 82, 

пресс-центр. Регистрация 

участников: 24 мая с 13.45. 

По вопросам участия и стои-

мости звоните по телефону: 

8-912-379-77-40
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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 .....89229933594
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
Грузоперевозки Газель до 2 тонн, 

фургон, груз до 6 м ................................................. 89642566116

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
Форд 3.3м, от 350 руб, город, обл.рф .......................................267072

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

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

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
Покупка авто-, мототехники 

и коммерческого авто 
по рыночным ценам. Деньги сразу .. 89531391665
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

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

89536991133
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь 

нашу цену! Очень дорого! Автовыкуп 24/7.
Деньги сразу. .........................................................89229956861

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

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

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

89226639557
АВАРИЙНЫЕ АВТО куплю  ............. 471002
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 срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. Быстро и честно!!! .......

89536777220
Куплю «Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ......................89123774985

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО По лучшим Ценам.
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена.
Круглосуточно. Эвакуатор. Чистота 
сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ................. 89536772950
УСЛУГИ
Услуги экскаватора, авто самосвала, личн. погрузчик.

МТЗ с щеткой ...........................................................................420850

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

АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

1-к.кв. ул.Заречная, 4/4к. 30м. хор.сост., 
пустая 700т.р. .................................................................89127161583

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 
хорошее сост. 1100т.р. ........................................497826 Екатерина

1-к.кв 43.5кв.м. элитный комплекс «Подкова» 
в районе ж/д вокзала 2 750 505р. .......................... 89005250277

1-к.кв Сормовская 42, 7/10 к, 38 м2, кухня 8 м2, балкон 7м, 
вся мебель, отл. ремонт 2150 тр ........................89128261077

2-к.кв. Мира 38, 1/5п. 44,1/30/6м. 
с/уз.совмещ. 1250т.р.Торг ............................................89229504242

2-к.кв. Профсоюзная 2, Нововятск. 2/5п. 54м. 
хор сост. 1950т.р. ...........................................................89229753216

2-к.кв. сл.Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 48м. 1600т.р. 89229753216
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
2/3 дома п.Новый 80м2, 4с., газ рядом, баня ................89536757483
2к.кв н/п, 58м, с ремонтом, ул.Менделеева, 

недорого собственник .................................................89536960140
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв. дер.доме, 

недорого ................................................................89195124067
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1800т.р. 

Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242
4-к.кв. Свободы 54 В, 3/3к. 101м. 

требует ремонта, 2450т.р. ............................................89229615525
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2, 2уров, 4млн ............781788
Дом, Богородское,18сот. Газ. Печь.

Центр.вода.1530т.р. ......................................................89536749237
Дом Нововятск. (сл.Сошени) 8 сот. 

Газ у дома. Центр.вода. 1200т.р. ....................89536749237 Сергей
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комната 11,5м2, с ремонтом, без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 350т.р. Советская 24 ................89005254353
Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10 м. 300т.р. .......89229504242
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89229753216
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 19м. 

хор. сост. мат.кап. 450т.р.  .....................................................497826
Комнату с мебелью. Р-н Филейки.Ремонт.210т.р. .......89536891068
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

5 мин. до остановки, 100т.р. ..................................................476310
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
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Земельный участок, дом, дачу для себя 

в черте города ...............................................................89229956861
Земельный участок куплю, можно с домом. 

Город пригород ....................................................... 89229255567
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89127110322
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Куплю квартиру с долгами, 

срочный выкуп недвижимости. .................................89195287406
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. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252

Срочный выкуп любой недвижимости .........................89531396251

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
Комната р-он пл.Конева, обращаться по телефону ....89513485872
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью ...............................89229235120

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

КОММЕРЧЕСКАЯ

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС
Сфера деятельности: 

торговля продуктами. Розница
89014191348, 89229952480

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Баня в собранном виде, в черте города ........................89127274849
В Костино 2 сада: 4,31с.-эл-во, баня, скваж, домик, 

3,42с. - сарай, насажд.общ. забор ...............................89097173886
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, 4с,с/т Зониха 3, межев., дом 6х6, 2эт, печь, 

скважина, баня ..............................................................89123764676
Сад, Заречье-2. Дом 7 сот. Скважина.Э л-во. Теплица. 89229577574
Сад 10 соток в Исуповской, дом, баня............................89226692228
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
Сад 6с, НВятский р-н, дом 2-эт, колодец ........................89615639327
Сад 6с., Исуповская, эл-во, колодец, лет.дом-2эт., 

межевание,100т.р .........................................................89091311370
Сад в Порошино 6с., дом бревно, эл-во, кол, сарай ....89128213157
Сад в черте города. Домик, вода, свет, 5 сот. ...............89128264167

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
    ЛЮБОЕ АВТО    очень Дорого. 

Деньги сразу  89226639557
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по 

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
ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29

АССОРТИ, УСЛУГИ
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

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников. Выполнит работы 

люб.сложн., сайдинг и гипсокартон  89127020003
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож. клопов, тараканов, клещей.

Обработка от плесени  89229950511
КРОВЛЯ Заборы, строительство, 

хозпостройки. Договор, низкие цены  78-57-30
РЕМОНТ КРЫШ Заборы. Строительство. 

Низкие цены. Пенсионерам скидки  89091355159
  РУБЛЕНЫЕ БАНИ   от компании БыстроБани 

«под «под ключ» от 133 000 руб, с печью!  73-23-14
СПИЛ авар.деревьев, чистка участка, 

удал.пней, измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 УСЛУГИ

Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, баня, 
теплица, 305т.р ..............................................................89635515426

Сад Коминтерн, ул.П.Корчагина, ост.Филатова, 5с,
скважина, дом, эл-во ....................................................89229470893

Сад Матанцы за Ганино, 2эт дом, 
2 тепл., озеро, вода на полив ......................................89536871587

Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 
баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. .....................................89858134221

Сад Совет.тракт. Пост ГАИ. Дом кирп.2 эт. 
Баня. 320тр. .......................................................89536749237 Сергей

Сад Субботиха, Шинник 7. Цена договорная, 
к посадке готов ..............................................................89823838031

Сад у дер.Югрино, 5с.Дом, печка, баня, колод.
теплицы, 220т.р .............................................................89536897643

Участок 7,3с.Лянгасово. Асфальт, 
проезд круглый год, эл-во.Цена 95т.р ........................89615663199

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
заборов, дверей, лестниц, решеток, оградок, 

стр-во фунд., кирп.кладка, бур.скважин 
внутри помещ.гл.до 120м, опыт более 20лет
89229953421 Денис Николаевич

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......261330

Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121
Бурение скважин, гарантия, труба 160мм 

питьевая ГОСТ ...............................................................89091305916
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Горбыль деловой. Заборы, сараи, навоз, 

торф, песок, ПГС, гравий ........................................................771080
Дрова сухие,обрезки,горбыль пиленый ......................89127070368, 

89229338691
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

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

Обработка от клещей - 120 руб/сот. 
Вспашка почвы - 500 руб/сот. .....................................89536980911

Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Ремонт крыш Заборы.Строительство.

Низкие цены.Пенсионерам скидки ............................89091355159
Рубленые бани от компании БыстроБани «под ключ» 

от 133 000 руб, с печью, фундаментом, пологами, эл-во ..732314
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки...........................................................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

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень.......................782657
Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500

Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
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

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 ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

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

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

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

Недорого ..........................................775190, 89091354221 Настя
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. 
Договор, Опыт 9 лет. Гарантия  ................ 496061

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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

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

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
Все виды работ электромонтажных без выходных......89229957861
Предоставляю услуги электрика, 

опыт работы 17 лет, без выходных, скидки ..............89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
Услуги электрика. Опыт более 15 лет ............................89128281657
Электрик, стаж 20 лет. Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .............................780595

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
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, все виды мелкой работы по дому, в т.ч мебели ..........

782436
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333

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
Ремонт 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
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, 

посуду, марки, разное ..................................................89536817172
Покупка б/у холодильников, стирал.машин .......................... 754068

МЕБЕЛЬ
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

РАБОТА
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
Упаковщики/цы. Грузчики(конфеты). м/ж. От 25000р.

Подработка от 1500 день .......................................................680221
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
Ассистент руководителя, собеседование. Доход растущий 451009
Беру смелых. Гарантированный доход ..........................89642505504
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Водитель а/м Камаз, Самосвал, 13т ........................................791137
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

Ищете работу? Поможем! Не умеете? Научим! 
Доход до 25т.р ...............................................................89536732249

Личный помощник администратора ............................89005223543
Медик-консультант  ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
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на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

?Перед смертью бабуш-
ка не написала заве-

щание. Начались споры 
среди родственников. 
К кому обратиться за по-
мощью?

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

На рыбообрабатывающее предпр.разнорабочий, 
гр.работы гибк.,з.п достойная .....................................89828101457

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики (разд.рыбы 
на филе). Обуч. Офиц.трудоустр., соц.пак, з.п дост ..89828101457

Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Охранники срочно 4-6 разряда, 
резюме: vyatkab@mail.ru .............................................89226681493

Охранники срочно женщины с удост:
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

Повар-универсал пицца, роллы, комплексные обеды. График 
2Х2, оплата от 100 руб/час, оформление по ТК ..................789505

Подработка возм.для студентов, доход до 23т.р .........89536925444
Подработка всем в офисе, 3-4ч/день, 18т.р .................89539484688
Помощник по приему заявок, доход достойный ........89539474028
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Филейка, 

Автолюбитель, график работы 2х2 .............................89195127789
Продавец на обувь ТЦ Росинка, з.п 13т.р, опыт, 

стаж, гр.2/2 ............................................. 89128281743,89128281966
Простая работа для простых людей.Доход до 23500 ...89536736259
Работа с документами, гибк.гр. Доход до 20т.р ............89583949772
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Рабочие в цех деревообработки ....................................89630003029
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно 

от 800 р/д. Работа, подработка ....................................89536711630
Составитель рекламных текстов, достойная оплата ..89539474028
Сотрудник без возр.ограничений, гибкий гр.

Дост.доход ......................................................................89195242401
Сотрудник в отдел выписки, офис.........................89229114309

Сотрудник в офис, перспектива на будущее ...............89531363541
Сотрудник в офис, работа с документами. ..........89583929925

Сотрудник на заявки .......................................................89536892503
Срочно ищу ответственного сотрудника.

Доход до 25т.р ...............................................................89513506404
Срочно требуется агент по работе с недвижимостью, 5/2, 

высокая з/п. ...............................................................8 (8332) 206025
Столяр-распиловщик на мягкую мебель ....................89229954868
Столяр- станочник. Опыт. 

Бухгалтер в единственном числе. ........................................440968
Сторожа(м/ж). Охранники/цы.От 23000руб. Совмещение! 680378
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на мягкую мебель,от 25т.р ....................................89229954868

РАЗНОЕ

«ЦЕРКОВЬ ХРИСТА»
библейские беседы со 2 июня с 14.00 

«Пушнина», актовый зал, 
ул. Преображенская 79, 4 этаж

89531317006
24-26 мая 2019г организуется поездка по святым местам: 

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

КУПЛЮ
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

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

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 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. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767

УСЛУГИ
Ремонт и ТО рыболовных катушек в г.Киров ......... 89127043063

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

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Досрочные пенсии .....................................................................430590
Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

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

ФИНАНСОВЫЕ
Вернем страховку по кредиту! 

ООО «Независимая коллегия юристов» ..............................746090

ПРАЗДНИКИ
Тамада, баянист ................................................................89123727513

ВАКАНСИИ
АССИСТЕНТ руководителя, собеседование.

Доход растущий  45-10-09
 БЕРУ СМЕЛЫХ Гарантированный 
 доход  89642505504
ЗАВ.ПРОИЗВОД повара, мойщицы(-ки) посуды.

Загородный детский лагерь  653438
ЗАВЕДУЮЩАЯ производством о/р, з.п 

при собесед, соц.пакет  89097182000
ИЩЕТЕ РАБОТУ? Поможем, не умеете? Научим.

Доход до 25т.р.  89536732249
КИОСКЕРЫ для реализ. печатн.продук. Работа 

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

администратора  89005223543
НЕОБХОДИМ личный помощник,

доход до 50т.р  89536906260
   ОФОРМИТЕЛЬ    документов, офис, обучение, 

гибкий график. Достойный доход  89195242401
ПОВАР НА линию раздачи-кассир (о/р 

прив.) Повар-кондитер на выпечку  89536713906
   ПОДРАБОТКА    возможно для студентов, 

перспектива на будущее  266-541
ПОМОЩНИКА в готовый бизнес 

возьму. Доход до 45т.р  89127276661
ПОМОЩНИК по приему заявок,

доход достойный  89539474028
ПОМОЩНИК руководителя.

Доход до 35т.р  26-65-78
     ПРОСТАЯ      работа 

для для простых людей  89536736259
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, работа 

с документами.  89583929925
СРОЧНО ищу ответственного 

сотрудника. Доход до 25т.р  89513506404
СТОЛЯР- распиловщик 

на мягкую мебель  89229954868
СТОЛЯР- станочник. Опыт. 

Бухгалтер в единственном числе  440968
ШВЕЯ на мягкую 

мебель от 25т.р  89229954868




