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Ольга Древина

Ребенка достали из-под 
земли без сознания

27 апреля малыш упал в глубокую 
яму с водой и едва не погиб. Все слу-
чилось на территории детского сада. 
Малыш наглотался воды, но его ус-
пели спасти: на помощь подо спели 
сотрудники Росгвардии. Экипаж 
патрулировал улицы и, получив ин-
формацию о ЧП, первым прибыл 
на место. Один из росгвардейцев 
обвязал себя веревкой и спустился 
в двухметровую яму, второй вытя-
нул на поверхность коллегу и маль-
чика. Как отреагировали на ЧП 
власти, читайте на стр. 3

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Сколько заработала 
за прошлый год 
глава города? 
(0+) стр. 2

Как в этом году 
в Кирове отпразднуют 
День Победы 
(0+) стр. 10-11

Подготовка

На ремонт стелы 
в парке Победы 
уйдет миллион 
рублей (0+) стр. 4

Двухлетка провалился 
в яму с водой 
на прогулке в детсаду!

ала Превратите старый 
грязный ковер 
в чистый за 3 дня!  
стр. 3 �

Про дачу

Только до 14 мая 
дом под ключ 
за 312 тысяч 
рублей стр. 8 �

6+

00
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Читайте новости на сайте

progorod43.ru

Газета «Мой Pro Город» 
объявляет благотворительный 
сбор макулатуры
Собранные средства пойдут 
на покупку телевизора для Ки-
ровского дома-интерната 
для пре старелых и инвалидов.
11 мая во дворе редакции, в доме 
на Октябрьском проспекте, 120, 
волонтеры газеты будут ждать 
кировчан с макулатурой. Сре-
ди участников акции, принес-
ших макулатуру весом от 10 ки-
лограммов, будет проведен 
розыгрыш призов. Ждем всех 
11 мая с 16.00 до 19.00 по адре-
су: Киров, Октябрьский про-
спект, 120, во дворе здания (вас 
будут встречать волонтеры 
с табличками). 

Топ-8 самых богатых 
депутатов гордумы

Евгения Смирнова

В общей сложности 
35 депутатов зара-
ботали за 2017 год 
более 149 милли-

онов рублей

Депутаты Кировской город-
ской думы опубликовали све-
дения о доходах. Мы состави-
ли для вас рейтинг самых бо-
гатых депутатов.

Фото из открытых источников

Кстати!
Глава региона Игорь Васильев задек-
ларировал 2,1 миллиона рублей. Это 
на 44 процента меньше, чем в 2016 
году. Тогда его годовой доход со-
ставлял 3,8 миллиона рублей.

Михаил Шихов, ди-

ректор по развитию 

ООО «САХ», 
«Единая Россия»

• Доходы: 31 563 618 рублей
• Недвижимость: 3 жилых 
дома – общей S 643,9 кв.м;
2 квартиры – общей S 105,6 кв.м; 
4 нежилых помещения – 
общей S 664,8 кв.м;
122 земельных участка

Валерий Крепостнов, 

меценат, 

«Единая Россия»

• Доходы: 
28 069 057 рублей

• Недвижимость: 2 земельных 
участка – общей S 94 884 кв.м; 
гараж – 19,4 кв.м; нежи-
лое помещение – 82,4 кв.м
• Транспортные средства: ГАЗ-21, 
Mercedes Bens gl 500 4matic

Денис Ерохин, 

управляющий 

ООО «Управление 

Недвижимостью», 

ЛДПР

• Доходы: 19 100 000 рублей
• Недвижимость: 
здание – 173,8 кв.м; 
административное 
здание – 658 кв.м;
2 помещения автостоянки

Владимир Журавлев, 

предприниматель,

«Справедливая Россия»

• Доходы: 18 430 654 рубля  
• Недвижимость: 4 земельных 

участка – общей S более 9 тыс. кв.м;
жилой дом – 5 346 кв.м; 3 квартиры; 
здание гаража с надстроем; 16 произ-
водственных и нежилых помещений 
• Транспортные средства:

Mitsubishi Outlander, 2 Suzuki 
Grand Vitara, Volkswagen Polo

Владимир 

Репняков, 

первый 

зампред правления 

КБ «Хлынов», «Единая Россия»

• Доходы: 6 368 754 рубля
• Недвижимость: квартира – 
75 кв.м, 1/2 доли 
в квартире – 127,3 кв.м;
гараж – 15,7 кв.м; 
машино-место

Юрий Шлемензон, 

генеральный 

директор 

ЗАО Телекомпания 

«Гранд ТВ», «Единая Россия»

• Доходы: 5 492 771 рубль
• Недвижимость: квартира – 
62,6 кв.м; зем. участок – 1 416 кв.м; 
жилой дом – 99,9 кв.м
• Транспортные средства: 
BMW X3

Денис Елшин, гене-

ральный директор 

ООО «КировЭнер-

гоПрибор», ЛДПР

• Доходы: 5 063 979 рублей
• Недвижимость: 3 зем. участка,
5 зданий – общей S 1 575,9 кв.м; 
квартира – 38,5 кв.м; гараж – 
20,4 кв.м; 2 нежилых помещения
• Транспортные средства:

Lexus LX, BMW X3, Volkswagen

Дмитрий Никулин, 

коммерческий дирек-

тор «Вятка-Найди», 

«Единая Россия»

• Доходы: 4 604 255 рублей 
• Недвижимость: 2 зем. участка под 
ИЖС; 2 жилых дома – общей S 528 кв.м; 
комната; трехкомнатная квартира S 96,7 
кв.м; машино-место • Транспортные 

средства: Toyota Land Cruiser Prado

Топ самых богатых депутатов

Елена Ковалева, 

председатель гордумы, 

глава города Киро-

ва, «Единая Россия»

• Доходы: 4 717 717 рублей 
• Недвижимость: 
квартира – 53,7 кв.м

Сколько заработала 

глава города?

Илья Шульгин: «От тех, кто не готов менять 
подходы к работе, мы будем избавляться»

Ольга Древина

Испытание 
снегопадом 
выявило
аутсайдеров

Снежная стихия и ее пос-
ледствия доставили массу 
дискомфорта жителям горо-
да и стали поводом для при-
нятия важных решений в го-
родской администрации. 

Нехватка техники. 
Подрядные организации 
и сотрудники отраслевых 
служб в  дни снегопада рабо-
тали круглосуточно, однако 
результат работы нельзя на-
звать удовлетворительным.

– Самая главная пробле-
ма – недостаток снегоубо-
рочной техники, – отметил 
глава администрации Илья 
Шульгин. – Кроме того, поч-
ти половину машин подряд-
чики уже переоборудовали 
к летним работам. Вернуться 
в «зимнее» состояние – тех-
нически сложный процесс 
и не быстрый. Есть претен-
зии и относительно опера-
тивности вывода техники. 
Из-за упущенного времени 
на дорожном полотне сфор-
мировались ледяные накаты.

Выводы сделаны. Всем 
подрядчикам уже рекомен-
довано увеличить парк тех-
ники. Будет кардинально 
пересмотрена система оцен-

ки в рамках муниципаль-
ных контрактов.

– Мы проанализировали 
работу каждого подрядчи-
ка. Могу сказать с уверен-
ностью: в будущем состав 
подрядных организаций, 
обслуживающих улично-
дорожную сеть Кирова, из-
менится. От нерадивых 
подрядчиков, тех, кто нас 
не слышит и не готов менять 
подходы к работе, мы будем 
избавляться, – подчеркнул 
Илья Шульгин.

Ливневки. Разгул сти-
хии обнажил и еще одну 
давнюю проблему. Система 
«ливневки», которая фор-
мировалась несколько де-
сятилетий назад, устарела. 

Уже практически разра-
ботано техзадание по со-
зданию новой сети. Но эти 
процессы должны быть син-
хронизированы и с новым 
генеральным планом города 
на 2020 - 2040 годы. 

– Это очень емкая и слож-
ная инженерная задача, ре-
шение которой повлечет 
за собой и большие затра-
ты, и огромный пласт ра-
бот. Нам нужно четко сфор-
мулировать, что мы хотим 
от проектных организаций, 
чтобы генплан был «жи-
вым» рабочим документом, 
который позволит городу 
реально развиваться, – ска-
зал Илья Шульгин. 

Фото предоставлено 
администрацией города

В Кирове сменят подрядчиков, обслуживающих дороги

11-12 мая в Кирове пройдет выстав-
ка «Строительство и ремонт». Ес-
ли вы собираетесь делать ремонт, 
в рамках выставки для вас пройдет 
масса полезных мероприятий. Обзор 
новинок строительных материалов 
и технологий. Мастер-класс по от-
делке стен. Семинар «100 ошибок 

при ремонте». Консультации специ-
алистов по вопросам наследования, 
удостоверения сделок с недвижи-
мостью, капитального ремонта, 
а также налогового законодатель-
ства. Лекции на темы: «Расчет на-
лога на недвижимость в 2018 году», 
«Льготы по уплате налога на иму-

щество ФЛ», «Порядок оформления 
прав на земельные участки под га-
ражными боксами и овощными кла-
довками в соответствии с требо-
ваниями действующего законода-
тельства». Приходите всей семьей: 
для детей пройдет мастер-класс 
«Умелые ручки». С полной програм-

мой можно ознакомиться в группе 
«ВКонтакте» vk.com / vyatka_expo 
и на сайте vcci.ru. 
Приходите в ВЦ «Вятка-ЭКСПО» 
Вятской ТПП по адресу: Сурикова, 19. 
Вход для всех желающих свобод-
ный. �

Фото предоставлено рекламодателем

Для тех, кто строит и ремонтирует 6+

-

Елена Ковалева

Сколько зарабобоботататалалала 

глава города?

Вход для всех желающих свобод-
ный. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина 

ЧП произошло 
на детской площадке 
садика «Серебряное 
копытце»

Мальчику, который оказал-
ся в двухметровой яме, 2 го-
да. Он посещает младшую 
группу.

Провалился под зем-
лю. Инцидент произошел 

27 апреля около 11 часов 
утра. Младшая группа дет-
ского сада гуляла на тер-
ритории. Внезапно один 
из воспитанников скрыл-
ся из виду – провалился 
в большую яму. 

– Воспитатель, который 
был с детьми, сразу сооб-
щил о произошедшем стар-
шей медсестре и замести-
телю заведующего детским 
садом. Вызвали экстренные 
службы, – прокомментиро-
вала ситуацию Вера Жуйко-

ва, зам начальника департа-
мента образования. 
По сообщению очевид-

ца, ребенка достали из ямы 
без сознания. Известно так-
же, что мальчик получил 
травму руки, после проис-
шествия он некоторое вре-
мя находился с родителя-
ми в травматологической 
больнице.

– Здоровью сына ниче-
го не угрожает, он в поряд-
ке, – кратко ответил отец 
ребенка.

Причины. Как пояснили 
в следственном комитете, 
на территории детского са-
да произошел обвал грунта, 
образовалась большая яма. 
Опасную ловушку сотруд-
ники не заметили и вывели 
малышей на прогулку.

Экстренное совеща-
ние. Глава администрации 
Кирова Илья Шульгин потре-
бовал от руководства детсада 
и департамента образования 
объяснительные записки 
с подробной информацией 
о том, как все случилось. 

Виновные? Юрист Ян Че-
ботарев объяснил, что, ско-
рее всего, сотрудников дет-
ского сада не за что привле-
кать к ответственности.

– Я не вижу здесь, с точки 
зрения закона, вины и халат-
ности со стороны работников 
учреждения. Произошло ЧП, 
которое, к счастью, закончи-
лось благополучно, – выска-
зался юрист. 

Что дальше? По инци-
денту в детском саду № 201 

начата служебная провер-
ка. Выясняются причины 
образования провала: 
когда именно он по-
явился, мог ли нахо-
диться на площадке 
уже какое-то вре-
мя. Детский сад 
продолжает ра-
ботать, игро-
вая площадка 
огорожена.

Фото из архива 
газеты 

«Мой Pro 
Город»

Видео операции по спасению ребенка смотрите на 

progorod.ru/t/детскийсад1

Во время прогулки 

детсадовец провалился 

в двухметровую яму

ща-
ии
ре-
да 
ия 
ки
ей

Че-
ко-
ет-
ле-

ки
ат-
ков 
ЧП,
чи-
ка-

ци-
01

начата служебная провер-
ка. Выясняются причины 
образования провала:
когда именно он по-
явился, мог ли нахо-
диться на площадке
уже какое-то вре-
мя. Детский сад
продолжает ра-
ботать, игро-
вая площадка 
огорожена.

Фото из архива
газеты 

«Мой Pro 
Город» «На месте ЧП рабо-

тали следователь 
и руководитель след-

ственного отдела. Идет 
проверка по этому ЧП.

Старший помощник руководителя 
управления Елена Феник

-
т 

теля 
к

Что случа-
лось в дет-

ских садах:

1 19 марта 2018 года 
в детском саду по-

селка Арбаж обвалился фа-
сад. Никто не пострадал.

2 В июне 2017 года в посел-
ке Восточный Омутнин-

ского района девочка на площад-
ке детского сада сломала ногу. 

3 14 марта 2017 года в дет-
ском садике № 148 города 

Кирова рухнула веранда. К счас-
тью, обошлось без пострадавших. 

Илья Шульгин, глава администрации:
Это совершенно вопиющий случай! В администрации горо-
да много раз поднимался вопрос о безопасности территорий 

таких учреждений. Видимо, не все руководители 
осознают, что несут ответственность за жизнь 
и здоровье детей. Если все-таки выяснится, что 
на участке проходят старые коммуникации, прос-
то засыпать провал будет недостаточно. Необхо-
димо инженерное решение, чтобы раз и навсегда 

исключить возможность повторения ЧП.

да много раз поднималс
таких учреж

осознают, 
и здоровье
на участке
то засыпат
димо инже
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Идея романтического 
свидания
Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – стоун-те-
рапия, для нее – поверья тайских трав… Для пар по вос-
кресеньям в салоне действует скидка 20 процентов. Это 
отличный отдых перед началом новой недели. 
Киров, Октябрьский проспект, 110. Телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте заказать межевание по зимним ценам!
Только до 18 мая ООО «Юридическое бюро «Земля и право» предлагает услуги ме-
жевания по выгодным ценам. Так, межевание земельного участка в садоводстве 
при коллективном обращении – от 2 000 рублей, на территории населенных пунк-

тов – от 6 000 рублей. Технический план на дом оформят от 6 000 рублей. Кроме того, 
ежедневно проходят бесплатные консультации по вопросам межевания и узаконения 
прав. А каждую среду с 15.00 до 17.00 – бесплатная консультация юриста. Запись 
по телефону 7777-57, переулок Гостиный, 5 / 1, офис 421. Сайт: zemlya-pravo.ru � 

Фото предоставлено рекламодателем
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На реставрацию выделили почти миллион рублей

Что сделают:

• Стелу заштукатурят
• Устранят сколы
• Монумент покрасят
• Площадку перед сте-
лой выложат гранитом

Наталья Царегородцева 

К 9 Мая успеют про-
вести только косме-
тические работы 

На ремонт монумента 
из бюджета города выдели-
ли почти миллион рублей. 
Работы пройдут в 2 этапа. 
Ко Дню Победы успеют при-
вести в порядок только ниж-
нюю часть памятника. 

– Специалисты прове-
ли обследование памятни-
ка. На стеле большие тре-
щины и сколы. В первую 
очередь решили провести 
косметический ремонт. Да-
лее мы проведем высотные 
работы, – отметил Алексей 

Ничунаев, начальник от-
дела благоустройства Ок-
тябрьского района.
Полностью ремонт закон-

чат к июлю. Процесс работ 
будут контролировать спе-
циалисты управления капи-
тального строительства. 

Фото администрации города 

«Контракт на прове-
дение работ заклю-
чен еще 11 апреля, 
но с реставрацией 
пришлось повре-
менить из-за по-
годы: температура 
воздуха опускалась 
до минусовых отме-
ток. Подрядчик обя-
зуется вы-
полнить ре-
монт в срок.

Алексей 
Ничунаев

В парке Победы впервые 
за 40 лет отремонтируют стелу

Фото разрушенного мо-
нумента смотрите на 

progorod43.ru/
t/стела

я вы-
ить ре-
в срок.

Алексей 
чунаев

За настроением и здоровьем – в «Чепцу»
Как набраться сил после долгой зимы? Отправиться в санаторий 
«Чепца», где с 14 по 31 мая путевка с лечением на 10 дней будет 
стоить всего 16 тысяч рублей! Лечение по индивидуальным про-
граммам, прогулки в лесу, проживание в уютных номерах, четырех-
разовое питание, сауна, бассейн и многое другое! Наш адрес: Рес-
публика Удмуртия, Глазовский район, поселок Дом отдыха «Чепца».  
Телефоны: +7 (34141) 9-19-20, +7 (919) 918-68-58. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ЛО-18-01-000788 от 14 мая 2012

Как продать квартиру в ипотеке
и с долгами?
Забыть о просроченных платежах поможет срочный выкуп недви-
жимости. Деньги за свою квартиру вы получите на руки в тот же 
день. Специалист бесплатно оценит объект и обеспечит сопровожде-
ние сделки. Инвестиционно-риелторская компания «Создание» работает 
в Кирове уже 10 лет. Среди ее благодарных клиентов – сотни кировчан. 
Обращайтесь и вы! Адрес: Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Телефон 44-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

о корреспондента 444444444444444444444 444444444444444444444444444444444433333333333 34 43

е-
тает 
н. 
7-88. �
рекламодателем

Константин Мосолов, руководитель компании, 
лично презентовал новинку экспертам рынка

Ольга Древина

Разработку компа-
нии «100 Колес» 
представили миро-
вому сообществу

24 апреля в Москве в Экспо-
центре прошла международ-
ная выставка «Шины, РТИ 
и Каучуки – 2018». Киров-
ская торгово-производст-
венная компания «100 Ко-
лес» представила мировому 

шинному сообществу новый 
вид шиномонтажного обору-
дования собственного про-
изводства – стенд для быст-
рой проверки качества шин 
«Калибр-100». Оборудова-
ние создано для компаний, 
которые специализируют-
ся на продаже подержан-
ных шин.
Директор компании 

«100 Колес» Константин Мо-
солов рассказал, что «Ка-
либр-100» – новая разра-
ботка, которая в два раза 

ускоряет процесс проверки 
качества шин в сравнении 
с традиционным шиномон-
тажным оборудованием. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Мелькомбинатовский пр., 1, 
Солнечная, 4. 
100koles43.ru

В Кирове разработали новый 
способ проверки качества шин

0+
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«ПодZарядка» 
для детей и взрослых
Ольга Древина

Кто откажется пройти 
четырехэтажный
лабиринт?

Детский сад, школа, образова-
тельные кружки и секции – это 
то, чем живут наши дети, пока мы, 
взрослые, заняты своей работой. 
А в выходные?.. Вы обращали вни-
мание, как отдыхает ваш ребенок? 
Сидит за компьютерными играми 
или лежит на диване перед теле-
визором? Или в лучшем случае 

(когда погода позволяет) – бегает 
во дворе с другими детьми?
А когда вы в последний раз вы-

бирались куда-нибудь вместе всей 
семьей, чтоб получить заряд бод-
рости и отличного настроения? 
Ведь такой отдых может стать от-
личной подзарядкой на всю рабо-
чую или учебную неделю.
Для маленьких непосед и их 

заботливых родителей, а также 
для ребят школьного возраста 
в Кирове открывается новый се-
мейный развлекательный центр 

«ПодZарядка». На огромной пло-
щади более 2 000 квадратных 
метров будут расположены разно-
образные игровые зоны: четырех-
этажный лабиринт с тюбинго-
выми горками, батутная арена, 
скалодромы, веревочный парк, 
пневматический тир. Здесь мож-
но будет покататься на роликах, 
полетать на тарзанке и оказаться 
в виртуальной реальности! Полу-
чив массу положительных эмоций, 
вы сможете пообедать 

в расположенном здесь же уютном 
кафе и побаловать себя и своего 
ребенка любимыми лакомствами.
А если у вас намечается торжест-

во, то отметить его вы тоже сможе-
те здесь. Для празднования дней 
рождения, выпускных или дру-
гих ярких событий будут работать 
«Пати-румы» – комнаты для про-
ведения банкетов. Словом, 
в «ПодZарядке» 

вы найдете все, что необходимо 
для активного и увлекательного 
отдыха детей и взрослых в любое 
время года и в любую погоду! �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Киров, ул. Ленина, 205. 
Телефон (8332) 266-880

ра

Для вас!
• Лабиринт • Батуты • Тюбинг 
• Роллер-клуб • Кафе • Скалодром
• Тарзанка • Веревочный парк 
• Виртуальная 
реальность

Скоро открытие!

«ПодZарядка» – энергия от-
личного настроения! 

0+
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На проблемных участках почистят «ливневки»

?Будут ли в этом году до-
полнительные  поезда 

на юг?

Будут сформированы два допол-
нительных пассажирских со-
става. С 3 июня по 17 сентября 
поезд № 501 / 502 сообщением 
Киров – Анапа, который будет 
курсировать по нечетным дням. 
С 22 июня по 14 сентября назна-
чен поезд № 531 / 532 сообщени-
ем Киров – Адлер, который будет 
курсировать по четным дням. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Отдых

Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Невозможно дозвониться 
по номеру 528-513 в Пенси-
онный фонд РФ, по телефону 
горячей линии тоже не берут 
трубку. Дозвонилась с 10 ра-
за по другому номеру ПФ РФ, 
но работник не смогла дать 
достоверную информацию 
в силу своей некомпетент-
ности и просила позвонить 
по другому номеру. Просто 
унижение для инвалидов.

Дороги почистили, а тро-
туары кто будет чистить? 

Руководство цирка обещало 
после вырубки старых де-
ревьев в парке на их месте 
посадить новые деревья. Хо-
рошие и взрослые деревья 
в парке покромсали, а мо-
лодняком так и не пахнет. 

Жалобы 6+

Люди
говорят

Письмо читателя
Очень благодарна юридическому центру «De Facto». 
Его специалисты помогли мне решить проблемы с ФССП 
и банками: я избавилась от многочисленных долгов 
и сплю теперь спокойно. Если вы попали в трудную 
ситуацию, звоните по номеру 77-73-00. Здесь окажут 
полный спектр юридических услуг. Звоните по теле-
фону 777-300. �

Елена Авдеева

oo»». 
СПП 
оов 

уююуууууу  
уут 

ле-

ва

Мысли на ходу
Вера Полукеева, 
посетительница салона «Вуаля», во время 

посещения солярия с функцией «Аквабриз»
Фото предоставлено рекламодателем

Я на море!
Это необычайно приятные 
ощущения! Если закрыть гла-
за, то можно представить, что 
стоишь на пляже и тебя об-
дувает легкий морской бриз. 
Чувствуешь, как прозрачные 
капельки воды с моря прият-
но охлаждают тело.

Диковинка
Соляриев в Кирове десятки, 
если не сотни. Но функция 
«Аквабриз» для нашего горо-
да редкость. Она представля-
ет собой мелкое распыление 
специально очищенной воды 
прямо во время процедуры 
загара.

Студия красоты и загара «Вуаля», ул. Сурикова, 8, 
тел.: 20-55-47, 75-44-54. Группа ВК: vk.com / salon_vualya_kirov �

Стоимость 
Обычный загар в солярии сто-
ит 11 рублей за минуту, с «Ак-
вабризом» – 13 рублей. Выгодно 
купить абонемент: на 50 минут – 
530 рублей, на 100 минут – 
1 000 рублей. При ссылке на га-
зету «Мой Pro Город» – первый 
сеанс бесплатно.

Эффект
Ощущение бриза на коже 
делает процедуру комфорт-
ной за счет увлажнения воз-
духа. Кроме того, сам загар 
получается более стойким 
и ровным. Защитный крем 
дает гарантию абсолютной 
безопасности.

Ж б 6

Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам ста-

рую обувь, и мы сделаем из нее НОВУЮ!

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11 ?Снег раста-
ял, и город 

снова топит. Будет ли ад-
министрация что-то делать 
с «ливневками»? 

В связи с обильными осадками 
в «Гордормостстрой» направле-
но письмо с требованием присту-
пить повторно к расчистке реше-

ток в проблемных местах. В этот 
список вошли улица Карла Марк-
са (район ботанического сада), 
Проф союзная в районе дома № 23, 
Мопра, 39, Ульяновская, 5, разво-
ротный круг перед путепроводом, 
Производственная, пересече-
ние улиц Ленина и Блюхера, пе-
ред ж/д путями и другие участки.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»
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Ольга Древина

Задумываетесь, куда 
выгодно вложить 
накопления? Как не 
только сохранить, но 
и преумножить сред-
ства? Не устраивают 
проценты в банке?

Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – 
читайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 
вы найдете более интересное 

предложение. Пожалуй, да-
же у самых надежных и про-
веренных банков процентная 
ставка намного ниже. Опыт-
ные специалисты рассчита-
ют для вас самые выгодные 
условия! Сумма размещения 
сбережений – от 30 000 руб-
лей. Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредитный 
кооператив работает уже 
не первый год. «Дело и День-
ги» – член СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Деятельность кредитного 
кооператива строго контро-
лирует ЦБ РФ. Все специали-
сты – профессионалы своего 
дела. Сбережения защище-
ны в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
РФ. За все время работы кре-
дитный кооператив «Дело 
и День ги» по праву приобрел 
репутацию стабильной, ус-

пешной, а главное – надеж-
ной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегательные 
программы предлагают не-
сколько вариантов выпла-
ты процентов. Свой доход 
вы можете получать как еже-
месячно, так и в конце сро-
ка инвестирования с ка-

питализацией. Также есть 
возможность пополнения 
суммы ваших сбережений 
от 1 000 рублей. Таким обра-
зом, вы можете значительно 
увеличить ваш доход.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» поможет вам 
сделать первый шаг к своей 
цели. Нам доверяют тысячи 
кировчан. Время – деньги! 
Только вам решать, будут ва-
ши сбережения просто лежать 
или приносить вам доход. �

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги» 
стоит выбрать, потому что работать с ним

Просто: нужен только паспорт РФ!
Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – на Ок-
тябрьском проспекте, 96

Блошиная лавка 
«Вятская Барахолка» купит 
ненужные вещи дорого!

      Адрес

Е. Кочкиной, 3А, на территории Коневского рынка, 
ТЦ «Народный». 9.30 – 17.00, пн-выходной. 
Т. 46-49-43. барахолка43.рф, vk.com / negativ_konsul

Ольга Древина

Наведите порядок 
в квартире 
и заработайте

Вам срочно нужны 
наличные? Не то-
ропитесь брать 
в долг, а начни-
те генеральную 
уборку! Наверня-
ка на антресолях 
найдутся вещи, ко-
торые вам давно не 
нужны, но имеют цен-
ность. Вы можете зарабо-
тать до 10 000 рублей и даже 
больше! Сдайте их в «Вятскую 
Барахолку». Оценку предметов и расчет сделают в этот 

же день! А за крупногабаритными предмета-
ми специалисты приедут к вами сами в любое 
удобное время. Хотите хорошо заработать? 
С «Вятской Барахолкой» – это легко! �

Фото предоставлены рекламодателем
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Здесь принимают:

• монеты, купюры, иконы;
• советские фотоаппараты, 

часы, бижутерию;
• военную форму, значки, знаки;

• чугунное литье;
• настенные, напольные, настольные часы;

• посуду из фарфора и мельхиора;
• самовары, подстаканники;

• изделия из золота и серебра; 
• янтарь; • виниловые пластинки,

книги, открытки
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     Адрес

Е. Ко
ТЦ «
Т. 4

же 
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Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43
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Адреса магазинов
Адрес сайта: optika43.ru.

Единый номер заботы: 
(8332) 260-444.

Адреса салонов в Кирове:
• Воровского, 56
• Попова, 32
• Октябрьский пр-кт, 157
• Ленина, 103А
• Мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5

Ольга Древина

Максимальная 
сумма покрытия 
страхового 
полиса 
400 000 рублей!

Со второй попытки, но весна 
все-таки наступила. Многих 
из нас неудержимо потяну-
ло поближе к природе. Сады, 
огороды, выезды на шашлы-
ки. Мы ждали этого всю дол-
гую и холодную зиму.
А чтобы долгожданное 

открытие сезона принесло 
еще больше комфорта и ра-

дости, в салонах «Семейная 
Оптика» с 1 мая действу-
ет отличное предложение: 
при покупке или заказе оч-
ков на сумму от 2 900 руб-
лей вы получаете страховой 
полис «Антиклещ» всего 
за 1 рубль!

Заказывайте и покупай-
те фотохромные и солн-
цезащитные очки для за-
щиты своего зрения от яр-
кого весеннего солнца, 
а о защите от клещей для вас 
мы уже позаботились! �

Фото предоставлено рекламодателем

Купите очки и получите страховку 
«Антиклещ» за 1 рубль!

«Семейная Оптика» – с заботой о вас!

Виктория Фадеева 

Об этом сообщили 
на видеосовещании 
с главами районов 
области

В правительстве региона 
прошло совещание в режи-
ме видеоконференцсвязи 
с главами органов местного 
самоуправления Кировской 
области, на котором обсуди-
ли ряд важнейших социаль-
ных вопросов, в том числе – 
подготовку образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году. Совещание 
провел заместитель пред-

седателя правительства 
области Дмитрий Курдю-
мов. Он отметил, что се-
годня в каждой образова-
тельной организации реги-
она должны быть созданы 
все необходимые условия 
для обеспечения безопас-
ности школьников.

– К новому учебному го-
ду мы должны предпринять 
совместные усилия, чтобы 
до 20 августа 2018 года зда-
ния всех школ были при-
няты всеми надзорными 
органами с учетом требо-
ваний пожарной безопас-
ности и санитарных норм, – 
подчерк нул зампред, обра-
щаясь к главам районов.

В 2018 году правительс-
твом области на подготовку 
школ к новому учебному году 
выделено 50 миллионов руб-
лей. Из них 35 направлены в 
областные школы, которые 
с 1 января текущего года 
функционируют как опор-
ные и являются ресурс ными 
центрами для муниципаль-
ных школ, а 15 миллионов – 
на выполнение предпи-
саний надзорных органов 
и приведение помещений 
в соответствие с требовани-
ями безопасности в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях.
Дмитрий Курдюмов отме-

тил, что по поручению гла-

вы региона для организа-
ции своевременной работы 
по подготовке школ к ново-
му учебному году была про-
ведена оценка потребнос-
ти в средствах, в том числе 
на первоочередные мероп-
риятия по устранению пред-
писаний надзорных органов.

– Средства субсидии рас-
пределены в соответствии 
с методикой, которая пред-
полагает распределение 
средств пропорционально 
численности обучающихся 
в муниципальном районе, – 
отметила министр образова-
ния региона Ольга Рысева.

Фото предоставлено Министерством 
образования Кировской области

На подготовку школ Кировской области к новому 
учебному году выделили 50 миллионов

Ольга Древина

Уже 15 мая цены 
вырастут

Компания «Дачи Вятки» 
предлагает жителям Ки-
рова и области построить 
дом под ключ по выгод-
ной цене. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Производственная, 
28 в, территория ТЦ «Ал-
тай», телефон 45-02-39, 
www.дачивятки.рф

Закажите дом до 14 мая
за 312 тысяч рублей  

Пластиковые окнаМеталлическая кровля
из профнастила

Характеристика дома

Металличес-
кая дверь

Фундамент: 
винтовые 

сваи

Внутренняя 
отделка

под ключ
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Виктория Коротаева

Артему требуется 
искусственное ухо, 
чтобы он мог 
полноценно 
слышать 

Артему Суслову 3 года. Маль-
чик ходит в детский сад, лю-
бит играть, гулять, собирать 
конструктор. Добродушный 
и улыбчивый, он распола-
гает к себе всех воспитате-
лей. От сверстников малыш 
отличается лишь тем, что 
ему приходится часто пере-
спрашивать и ходить за пе-
дагогом, чтобы слышать его. 
У Артема нет слухового про-
хода в правом ухе, он им ни-
чего не слышит.

Идеальная беремен-
ность. Артем – первый ре-
бенок в семье. Беременность 
и роды проходили идеально. 

– Когда я увидела, что у Те-
мы разные ушки, испытала 
шок. Были и слезы, и исте-
рики. Мир рухнул в тот мо-
мент.  Я задавала себе од-
ни и те же вопросы: почему 
именно у меня родился осо-
бенный ребенок? – вспоми-
нает Оксана.

Сурдолог по ставил диаг-
нозы: отсутст вие слухового 
канала, тугоухость 4 степени.

Испытание. Чтобы защи-
тить ребенка от косых взгля-
дов, родители не стригли ему 
волосы. 

– Прогулки – настоящее 
испытание. Если звук идет 
со стороны неслышащего 
уха, Артем бывает дезориен-
тирован: не понимает, с ка-
кой стороны приближается 
транспорт. Выбегает на до-
рогу, не слышит ни голоса, 
ни звука машины, – подели-
лась мама мальчика.

Шанс. Родители Артема об-
ращались в различные рос-
сийские клиники: 

– Одни доктора советовали 
делать операцию, но не рань-
ше совершеннолетия. Другие 
рекомендовали оставить ре-
бенка в покое: слышит же ле-
вым ухом.
Осенью 2017 года родители 

показали Артема профессо-
рам из Америки. Медики да-
ли заключение, что Артему 
можно восстановить слух, от-
крыв проход, и сделать ушко 
из искусственного материала. 
Внешне имплант не отлича-
ется от обычного уха. 

21 апреля родители от-
крыли сбор средств на опе-
рацию. Сумма, которую вы-
ставила клиника, огром ная – 
5 355 000 рублей. В семье 
скоро появится второй ребе-
нок, добытчик в семье один – 
отец мальчика, поэтому та-
кие средства взять негде. 

Фото предоставлено героями публикации

В Пижанке живет 
мальчик без 
ушного прохода

Вопреки недугу Артем растет любознательным 
и активным ребенком

6+

Внимание!

Помогите 3-летнему Ар-
тему восстановить слух 
и жить полноценной 
жизнью. Важна не толь-
ко материальная помощь, 
но и помощь в распро-
странении информации.
Группа помощи Арте-
му Суслову «ВКонтакте» 
здесь vk.com/pomogite_
artemke, 8-922-958-61-16 – 
телефон мамы Оксаны 
Сусловой
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Алиса Федорова

Блошиная лавка 
на Лепсе готова 
их купить

У каждого из нас дома есть 
кладовка, шкаф или антре-
соль, в которой можно най-
ти все: от пачки ненужных 
журналов до старинного па-
тефона. Старые вещи хранят 
информацию о событиях, 

происходивших с ни-
ми, и не всегда 
она являет-
ся позитив-
ной. В любом 

случае, все, что 
не используется, 

не чистится, не моет-
ся – рано или поздно об-
растает сгустком нега-
тивной энергии, и чем 
больше старых вещей 
в доме, тем больше сум-
марный негатив. Бло-
шиная лавка на Лепсе 
предлагает не просто из-
бавиться от старых вещей, 
но и заработать на этом! �

Фото предоставлены рекламодателем

Избавьтесь от старых вещей 
с плохой энергетикой!

Контакты

«Антресоль», 
ТЦ «Лабиринт», 
ул. Лепсе, 77 (оста-
новка магазин Антей), 
т. 75-88-49. Вайбер 
8-922-995-50-38

-
-----
---

-
-

з--з
щщейейейййй, ,
!! ���
телетелеелеммм

Блошиная лавка скупает:
• советские фотоаппа-
раты, объективы, 
• советские часы в желтых 
корпусах, часы настенные, 
настольные, напольные
• военную форму, значки
• монеты, купюры, иконы
• фарфоровые, чугун-
ные статуэтки, бюсты 
• чугунное литье • янтарь 
• советскую бижутерию 
• посуду и приборы 
из фарфора и мельхиора 
• самовары, подстаканники 
• изделия из серебра и зо-
лота • авторская живописьа-

Выезд

оценщика!

75-88-49

прпрроиоисходо
мм

ссс
неннненененнене  

9 Мая в Кирове: поэтический марафон и «Вкус Победы» 16+

Ольга Древина

24 апреля в Кирове 
стартовала акция 
«Геор гиевская ленточка»

Праздничные мероприятия 
ко Дню Победы в Кирове нач-
нутся с 3 мая в домах культу-
ры торжественным вечером 
в ДК «Космос». 

8 мая с 16.00 в сквере Борцам 
Революции пройдет студенчес-
кая мемориальная акция «Ли-
нейка памятки». 
Но основные мероприятия 

придутся на 9 мая. Кировчан 
ждет традиционное торжество 
на Театральной площади, кон-
цертные программы, шествие 
Бессмертного полка, впервые  
состоится Фестиваль духовых 

оркестров. Перед вечерним 
фейерверком на главной город-
ской площади выступит твор-
ческий коллектив из Перми – 
ансамбль песни и танца «Яр-
марка» с программой «Музыка 
Победы».
Кроме того, масса всего ин-

тересного ждет и тех, кто 
придет в Александровский 
сад. Праздничные програм-

мы пройдут на всех городских 
площадках.

9 мая в 10.00 на набережной 
Грина начнется уже полюбив-
шийся жителям и гостям горо-
да фестиваль «Вкус Победы».
Вечером кировчан ждет 

фейерверк: в 21.00 в парке ЛПК 
Нововятского района и в 22.00 
на Театральной площади.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Полная афиша мероприятий на День Победы 9 мая 2018 года в Кирове:

Театральная площадь: 

• 10:00-11:00 Торжественное 
прохождение войск Кировского 
гарнизона, силовых структур, 
обучающихся кадетский классов 
и военно-патриотических 
клубов

• 11:30-14:00 Выставка ав-
томобилей военного и пос-
левоенного времени 

• 12:00-12:30 Акция «Бес-
смертный полк» 
• 14:00-15:30 Концерт-
ная программа с участи-
ем детский коллективов 
• 15:30-18:00 Фести-
валь духовых оркестров 
«Фанфары Победы» 
• 18:30-20:00 Концертная про-
грамма лауреатов кировского 
городского фестиваля исполни-
телей военной 
и патриотической пес-
ни «Во славу России!» 

• 20:00-20:40 Караоке-фес-
тиваль с участием шоу-груп-
пы «Россияне» (г. Пермь)

• 20:40-22:00 Концертная про-
грамма «Музыка Победы» 

• 22:00 Праздничный 
фейерверк 

Улица Московская:

• 11:00-12:00 Шествие к памят-
нику воинам-кировчанам «Веч-
ный огонь», возложение цветов 

• 12:30-13:30 Шествие колон-
ны Бессмертный полк к Вечно-
му огню, возложение цветов 

Александровский сад:

Сцена 

• 12:00-15:00 Концертная 
программа с участием твор-
ческих коллективов города 
• 15:00-16:00 Концерт во-
кально-инструментально-
го ансамбля «Альянс» 

• 16:00-17:00 Концерт группы 
«Россияне» (г. Пермь) 
• 16:00-17:00 Концерт вокаль-
ного ансамбля ветеранов бое-
вых действий «Высота 20.13» 

• 18:00-20:00 Караоке-
фестиваль «Песни По-
беды» от «Ретро ФМ»  

Набережная Грина, район 

Феодоровской церкви:

• 10:00-23:00 «Вкус По-
беды»: фестиваль веду-
щих кафе и ресторанов

Сквер Борцам Революции 

(угол улицы Московской 

и Динамовского проезда):

• 11:00-15:00 Интерактив-
ная площадка «Весна сорок 
пятого»: выставка военной 
техники, площадки военно-
патриотических клубов и ис-
торической реконструкции 

Площадь Кировского 

социально-культурного 

центра «Семья» 

(ул. Ленинградская, 1):

• 12:00-14:00 Праздничная про-
грамма «Победа – она для всех»

Центральная ротонда:

• 14:00-15:00 Поэтичес-
кий марафон «Мы о вой-
не стихами говорим» 

• 18:00-20:00 Танцевальный 
вечер под открытым небом 
«В шесть часов вечера после 
войны» 

Парк Победы:

• 14:00-14:30 Концертная 
программа «Краски Победы» 

• 14:30-15:30 Концерт шоу-
группы «Россияне» (г. Пермь) 

• 15:30-16:20 Концертная про-
грамма вокально-инструмен-
тального ансамбля «Премьер» 

• 16:20-17:00 Концертная 
программа участников 
фолк-ателье 
проекта 
«Поющий город» 

Кочуровский парк:

• 15:00-17:30 Празднич-
ная программа «Огонь вой-
ны души не сжег...» 

• 17:30-18:20 Концерт 
шоу-группы 
«Россияне» (г. Пермь) 
• 18:20-19:00 Танцевальная 
программа «В шесть 
часов вечера после 
войны» 

Площадь Областного 

дома народного творчества 

(Октябрьский проспект, 38):

• 13:00-15:00 Концертная 
программа «На сол-
нечной полянке» 

Площадка 

у памятника 

Воинам-кировчанам 

«Вечный Огонь»:

• 18:00-20:00 Концерт автор-
ской песни «Споем, друзья!» 

Площадка у Торгового 

центра Green Haus: 

• 16:00-17:30 Праздничная 
программа «Ликуй, победная 
весна!» 

Площадь Дома 

культуры «Заречный» 

(ул. Клубная, 9):

• 16:00-18:00 Празднич-
ная программа «Девятый 
день большого мая» 

Нововятский район, 

площадь Победы:

• 10:00-11:00 Торжес-
твенный митинг 

Нововятский 

район, парк 

Лесопромышленного 

комбината:

• 11:00-14:00 Праздничная 
программа 
«С Днем рождения, 
Победа!»  

• 21:00 Праздничный 
фейрверк

Лесная площадка 

Дома культуры 

«Лянгасово» 

(мкр. Лянгасово, 

ул. Комсомольская, 10):

• 11:00-15:00 Праздничная 
программа 
«Вальс Победы» 

Улицы города:

• 8:00-18:00 Праздничный 
спецрейс 
«Тройллебус Победы» 

Традиционное шествие Бессмертного полка 
стартует с Театральной площади в 12 часов 9 мая

Кстати!
Митинги, празднич-
ные мероприятия и 
концерт ные програм-
мы состоятся во всех 
микрорайонах города.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 
т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 
dentalia21vek.ru

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплантация – ин-
новационный метод, позволя-
ющий создать полноценную 
замену утраченным зубам, 
зубам, не подлежащим лече-
нию, и восстановить эстети-
ческую и жевательную фун-
кцию даже в самых сложных 
случаях. За 4 года работы 
по данному методу в кли-
нике было установлено бо-
лее 3,5 тысячи имплантатов. 
Результат близок 
к 100 про-
центам. �

Фото 
предоставлены 
рекламодателем

Лицензия 
ЛО-43-01-

002335 от 
22.06.16

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
• Имплантат устойчив к ин-
фекциям.

Справка

Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация
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Уникальная
кировскую медицину

Ольга Древина

Медицинская служба Кировской области 
занимает ведущую позицию
среди всех субъектов
Российской Федерации

В наш город неоднократно приезжали делегации из раз-
ных регионов России, чтобы познакомиться и перенять 
опыт. В 2017 году регион посетили делегации из Ко-
стромской области, Республик Мордовия и Коми, в январе 
2018-го – из Самары, в марте – из Удмуртии. Все они вы-
соко оценили работу местных медицинских учреждений 
и отметили, что будут использовать наработки кировских 
коллег в своих регионах.

Недавно и. о. минис-
тра здравоохране-
ния Удмуртии Игорь 

Титов посетил ряд лечеб-
ных учреждений: Станцию 
скорой медицинской помо-
щи города Кирова, Центр 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии, поликли-
нику № 1 Кировского кли-
нико -диагностического 

центра, Кировскую облас-
тную клиническую боль-
ницу и Централизованную 
клинико-диагностическую 
лабораторию «ЦКДЛ».
Министр отметил вы-

сокий уровень развития 
специалистов и современ-
ное оснащение медицин-
ских учреждений Киров-
ской области.

Игорь Титов, и. о. министра здравоохранения Удмуртии, 
отметил высокий уровень специалистов нашего города

Вертолетные пло-
щадки оборудова-
ны во всех райо-

нах области. В Кирове вертолеты 
принимают в Центре травма-
тологии, ортопедии и нейрохи-
рургии и в Кировской областной 
клинической больнице, а также 
рядом со Станцией скорой ме-
дицинской помощи. Этим летом 
вертолетная площадка появит-
ся на территории Северной кли-
нической больницы скорой ме-

дицинской помощи. Благодаря 
реализации проекта пациентов 
в тяжелом состоянии доставля-
ют в медучреждения областно-
го центра в кратчайшие сроки. 
Это позволяет оказывать опера-
тивную медицинскую помощь 
в соответствии со всеми совре-
менными стандартами – только 
за полгода работы удалось спасти 
более 600 человек! Реализация 
федерального проекта в регионе 
продолжается и в 2018 году.

Оценка от министра

Все для оперативности Лидирующие позиции 
по развитию санитарной авиации

Позитивные изменения

Врач оперативно может дать информацию, 
в какой аптеке приобрести необходимое лекарство

Вертолетные площадки появились 
в районах области

По поручению главы ре-
гиона Игоря Васильева 
в здравоохранении Киров-

ской области происходит много 
значимых изменений, направлен-
ных на совершенствование работы 
отрасли: информатизация, ремон-
ты в поликлиниках, оснащение ле-
чебных учреждений современным 
оборудованием, совершенствова-
ние логистики пациентов. Цель 
всех мероприятий – сделать меди-
цинскую помощь качественнее, до-
ступнее и комфортнее.
В 2017 году в Кировской области 

удалось воссоздать государствен-
ную службу гемодиализа. В насто-
ящее время отделение гемодиали-
за организовано на базе Кировской 
областной клинической больни-
цы с подразделениями в Советске, 
Вятских Полянах и Омутнинске. 
Это позволило сделать медицин-
скую помощь пациентам с хрони-
ческой почечной недостаточно стью 
более  доступной. Если раньше 
жители Вятскополянского района 
ездили на гемодиализ в Татарс-
тан, то теперь ситуация обратная – 
в Вятские Поляны едут пациенты 
из соседней республики.
За последнее время правительст-

ву удалось перевести из аварийных 
помещений в отремонтированные 
структурные подразделения лечеб-
ных учреждений и открыть много 
новых объектов в Кирове и области.

По развитию информати-
зации в сфере здравоох-
ранения наш регион на-

ходится в числе лидеров. В Киров-
ской области единая комплексная 
медицинская информационная 
система (КМИС) функционирует 
повсеместно: и в областном цент-
ре, и в районах.

– Она установлена в централь-
ных районных больницах, амбу-
латориях, офисах врачей общей 
практики. Рецепты выписываются 

и распечатываются только в КМИС, 
в системе врачи могут проверить 
наличие льготных лекарственных 
препаратов в ближайших аптеч-
ных пунктах. Если препарата нет 
в наличии в этой аптеке, но есть 
на другом складе, медицинский 
работник может это оператив-
но увидеть и заказать лекарство 
или  произвести аналоговую заме-
ну, – рассказал заместитель Пред-
седателя Правительства Киров-
ской области Дмитрий Курдюмов.
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«В регионе ведется работа по многим ключевым 
направлениям, в частности по обеспечению до-
ступной медициной жителей сел и отдаленных 
населенных пунктов. Чтобы люди могли получить 

помощь в необходимый момент, мы откры-
ваем новые больницы и фельдшерско-
акушерские пункты. В планах на бли-
жайшие годы – строительство шести 
врачебных амбулаторий и 70 ФАПов 

в селах и отдаленных районах.
Губернатор Игорь Васильев

для страны – 
ставят в пример

Проект успешно ре-
ализован в регионе, 
с  2018 года трансформи-

ровался в приоритетный проект 
«Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь».
На сэкономленные благодаря 

новым подходам средства в обла-
сти отремонтировано огромное 
количество медицинских объек-
тов, отделений, кабинетов и палат.
Только в Кирове после капиталь-

ного ремонта открыто множество 
детских и взрослых поликлиник.
Глава региона Игорь Василь-

ев особо ратует за ремонт детских 
учреждений. В этом вопросе его 
поддерживает заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Тать-
яна Яковлева, которая отметила 
важность того факта, чтобы де-
ти посещали поликлиники с хо-
рошим настроением, а для этого 
учреждения должны иметь при-
ятный внешний вид, а также всю 
необходимую инфраструктуру 
для маленьких пациентов и их 
родителей: колясочные, комнаты 
для кормления, игровые комнаты, 
удобную мебель.

В Кировской области рабо-
тают 2 крупные централизо-
ванные клинико-диагности-

ческие лаборатории: КОГБУЗ «Ки-
ровской областной клинической 
больницы» и ООО «ЦКДЛ». В обе-
их лабораториях реализован пол-
ный электронный документообо-
рот направлений и результатов 
исследований. Система контроля 
качества охватывает все этапы ис-
следования и обеспечивает анали-
тическую точность лабораторных 
данных.

– Централизованная лаборато-
рия КОГБУЗ «КОКБ» на сегодняш-
ний день предлагает пациентам 
большое количество лаборатор-
ных исследований, обеспечивает 
получение быстрых, надежных 
и достоверных результатов во всех 
областях клинических лаборатор-
ных исследований, которые помо-
гают поставить пациенту правиль-
ный диагноз, выбрать нужный ме-
тод лечения, определить прогноз 
заболевания, осуществлять кон-
троль за эффективностью терапии, 
а также разработать адекватные 
меры профилактики, – рассказы-
вает главный врач Кировской об-
ластной клинической больницы 
Вадим Ральников.

Перед лабораторной службой 
стоит серьезная задача – повыше-
ние доступности широкого спек-
тра лабораторных исследований, 
повышение качества и клиничес-
кой значимости анализов. Эта за-
дача решается созданием высо-
котехнологичных лабораторных 
комплексов и централизацией ла-
бораторных исследований.

– Кировский клинико-диагнос-
тический центр – крупная поли-
клиническая структура, подраз-
деления которого расположены 
по всему городу. Первое, что по-
двигло к централизации, – это их 
разрозненность и удаленность друг 
от друга, – отметил в интервью Ан-
дрей Вениаминович Черняев, ми-
нистр здравоохранения Киров ской 

области, в прошлом – главный врач 
Кировского клинико-диагности-
ческого центра. – Чтобы создать 
в каждой поликлинике лаборато-
рию, потребовались бы огромные 
траты: на оплату труда сотрудников, 
на оборудование и расходные мате-
риалы. Согласно контракту ЦКДЛ 
предоставляет не менее 350 наиме-
нований лабораторных услуг. Это 
максимум из того, что нам смогли 
предложить. И пациенту из это-
го списка можно сделать бесплат-
но любой анализ, который нужен 
для установки диагноза.

– До начала пилотного проек-
та в ЦРБ проводились все мини-
мально-необходимые лаборатор-
ные исследования. Современный 
лечебно-диагностический процесс 
требует расширения возможностей 
лабораторной диагностики, и про-
ект по централизации как раз это 
дал. То есть благодаря его введе-
нию у нас значительно расширился 
спектр исследований, – рассказала 
главный врач Лузской Централь-
ной районной больницы Ирина Се-
мушина. – Для пациентов ничего 
не изменилось – они, как и прежде, 
все анализы в установленные сроки 
сдают у нас в ЦРБ, а доктора полу-
чают в срок выполненные резуль-

таты исследований. Саму лабора-
торию отремонтировали, закупле-
но новое оборудование. Для забора 
биоматериала сейчас используют-
ся те расходные материалы, кото-
рые, честно сказать, раньше боль-
ницы не всегда могли себе позво-
лить. Что касается экономической 
составляющей проекта, мы имеем 
экономию от первоначально запла-
нированных средств.

– В регионе создана и работает 
Единая служба скорой медицин-
ской помощи, куда входят под-
станции в г. Кирове, межрайон-
ные лечебно-диагностические 
центры и все центральные район-
ные больницы. Это помогает при-
нимать грамотные оперативные 
решения, направлять к пациен-
ту ближайшую бригаду. В регио-
не сформирована четкая система 
маршрутизации пациентов с раз-
личными патологиями. Пациен-
ты из районов в кратчайшие сро-
ки по медицинским показаниям 
могут быть доставлены в ведущие 
специализированные учреждения 
г. Кирова как наземным транспор-
том, так и вертолетами санитар-
ной авиации, – отмечает пресс-
служба областного Министерст-
ва здравоохранения.

Более 192 миллионов 
рублей в этом году до-
полнительно получит 

Кировская область из федерально-
го бюджета на развитие медицины. 
Средства распределят на строи-
тельство фельдшерско-акушер-
ских пунктов, офисов врачей общей 
практики, закупку передвижных 
медицинских комплексов, а также 
направят на оснащение детских 
поликлиник.

– В нашем регионе действуют 
две госпрограммы по медици-
не: «Развитие здравоохранения» 
и «Развитие сельских территорий». 
Средства, о которых идет речь, бу-
дут получены областью пока что 
только в рамках финансирования 
программы «Развитие здравоохра-
нения». Более 15 миллионов руб-
лей поступит для строительства 
ФАПов и ВОПов, более 64 милли-
онов – на приобретение мобиль-
ных медицинских комплексов. 
Еще более 113 миллионов рублей 
Кировская область получит на раз-
витие детских поликлиник, – по-
яснил заместитель Председателя 
Правительства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Современные лаборатории

Бережливая аптека Деньги на медицину

В регионе работает Единая служба 
скорой медицинской помощи

В 2017 году «бережливыми 
поликлиниками» стали 

18 
медицинских организаций 
Кировской области 

в 62 
медучреждениях внедрили 
принципы «бережливости» 

В текущем году в новом 
проекте участвуют

69 
поликлиник 
15 детских, 
54 взрослые и смешанные 
поликлиники

ваем 
акуш
жайш
врач

В Кировской области удалось воссоздать 
государственную службу гемодиализа
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МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ТЦ «Микс», 2 этаж,

т. 26-47-59

СКИДКА

по флаеру

15%

• Костюмы 
   молодежные
   и классические
• Пальто
• Брюки 
• Рубашки 
• Аксессуары

Ксения Земцова

Дарья Любимова 
рассказала 
о своей работе

Даша занимается любимым 
делом четвертый год. 

История 1. Жених 
устроил для невесты 

сюрприз. Он решил провес-
ти регистрацию в поле, где, 
кроме ромашек и василь-
ков, ничего нет. Накануне 
жених приехал с друзьями 
на эту поляну, они вытоп-
тали площадку для прове-
дения церемонии. Невеста 
была удивлена. Позже я уз-

нала, что молодожены рабо-
тают патологоанатомами.

История 2. Регис-
трация проходила за 

городом. Играли девочки-
скрипачки, ко мне шел жених. 
Я почувствовала, что сильно 
зачесалась шея. По лицам 
скрипачек поняла, что меня 
укусил кто-то страшный. На-
секомое упало под блузку. Я, 
конечно, улыбалась всю це-
ремонию, но шея от укуса бо-
лела еще неделю.

История 3. Ре-
гистрация была за-

планирована в ротонде 
в Александров ском саду. Все 

было украшено живыми 
цветами, на декоративной 
арке также висели стеклян-
ные колбы с водой и расте-
ниями. До приезда молодых 
осталось пять минут, сва-
дебный координатор сказа-
ла: «Здорово, что мы все ус-
пели!» Подул сильный ветер 
и упала арка. Вместе с ней 
и все цветы, разбились кол-
бы. Люди бросились со-
бирать осколки, цветы, 
кто-то порезался, на ков-
ровую дорожку для моло-
дых капала кровь. Не знаю 
как, но к приезду молодо-
женов арку мы вернули на 
место.

Фото из архива газеты

3 истории 
свадебного 

регистратора
ПОДАРОК ВЛЮБЛЕННЫМ

ОТ САЛОНА «SAVADI»
РЕЛАКС

ДЛЯ

ДВОИХ

ул. Володарского, д.132, тел. 20-65-20, 

www.savadi.ru

Специальная цена на программу 

Подарочные сертификаты с бесплатной доставкой

Анатолия Павловича и Людмилу Сергеевну Коробковых 
поздравляем с изумрудной свадьбой!
55 лет – приличный срок, достойна эта пара только восхищенья!
Такой семейный стаж – пример, урок, 
Чету поздравим с изумрудным днем рожденья!
Пусть никогда не потускнеют ваши кольца, пусть бьет 
всегда любви родник, пускай вам ярко светит солнце, 
Пусть будет счастлив каждый миг!

Дети и внуки

На благоустройство сквера на площади 
Авитек потратят миллион

0+

Сквер создан в 1950-х годах. В 80-е годы его частично реконструировали. 
Активисты предложили благоустроить сквер: уложить новую брусчатку 
вокруг памятника Ленину, отремонтировать входную группу, обустроить 
пандусы. На благоустройство выделят 1 093 805 рублей: областная суб-
сидия – 714 644 рубля; муниципальный бюджет – 218 311 рублей; спон-
соры – 25 000 рублей; население – 135 850 рублей.

Иллюстрация предоставлена администрацией города Кирова

Контакты
г. Киров, ул. Труда, 70, 
тел.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Нанесите морщинам 
двойной удар!
Ольга Древина

Верните молодость 
без помощи хирургов

Ваша кожа потеряла упругость, 
появились глубокие носогубные 
складки и морщинки между бро-
вями? Вернуть молодость легко. 
Как это сделать быстро и безо-
пасно, рассказала врач центра 
косметологии «Ренессанс» Ма-
рия Николаевна Давыдова. �

Фото предоставлены рекламодателем

Мнение экспертов
«Попробуйте две прогрес-
сивные методики омоложе-
ния – установка мезонитей и 
контурная пластика гиалуро-
новой кислотой. Используя 
их в комплексе с интервалом 
в 3 - 4 месяца, вы добьетесь 
превосходного эффекта. Уст-
раните мелкие морщины вок-
руг губ, гусиные лапки, убе-
рете межбровную морщинку, 
поправите овал лица. Бояться процедур не стоит. 
При этом они абсолютно безопасны, не вызывают ал-
лергии, появления отека и синяков. Манипуляции зай-
мут не больше часа, а результат сохраняется до двух 
лет. Хотите стать красивой? Тогда записывайтесь к нам 
прием – первая консультация бесплатная».

Мария Никола-
евна Давыдова

6+

На сайте «Клик Маркет» 
можно выбрать и сравнить 
по ценам 
• вечерние платья, 
• аксессуары, 
• декор для вашего 
  свадебного торжества, 

MYCLICKMARKET.RU

Заходите на 
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Город хочет знатьГород хочет знать ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

? Можно ли умень-
шить неустойку 

по кредиту в суде?

Это возможно толь-
ко в том случае, если 
подлежащая уплате 
неустойка явно несо-
размерна последствиям 
нарушения обязатель-
ства. Суд в этом случае 
может учитывать соот-
ношение сумм неустой-
ки и основного долга; 
длительность неиспол-
нения обязательства; 
соотношение процент-
ной ставки с размера-
ми ставки рефинан-
сирования; недобро-
совестность действий 
кредитора по приня-
тию мер по взыска-
нию задолженности.

Долги по кредиту

Оксана 
Рябова,
адвокат Киров-
ской област-
ной коллегии 
адвокатов 

Обращайтесь: 
ул. Московская, 10, 
2 этаж, офис 209. 
Тел. 8-912-723-51-48

ов-

и 

На родительском собрании подняли вопрос 
о покупке учебной литературы на весь класс. 
Где в Кирове сделать это выгоднее?
В нашем городе открылся оптово-розничный 
центр «Абрис Вятка», который является офици-
альным представителем ведущих издательств 
учебной и дополнительной литературы для на-
чальной, средней школы и дошкольного обра-
зования. Первоклассники не смогут обойтись 
без прописей, а на уроках географии необходимо использо-
вать атласы и контурные карты. В нашем ассортименте бо-
лее 25 000 наименований. По ценам мы успешно конкурируем 
с популярными интернет-магазинами и книготорговыми орга-
низациями нашего города, так как предлагаем цены напрямую 
от издательств. При покупке на класс, школу мы предлагаем оп-
товые цены с дополнительными скидками. 
Улица Комсомольская, 63, телефоны: 699-668 
(многоканальный), 705-805, 705-787, 
abrisvtk@textbook.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Звоните прямо 
сейчас!

т. 49-66-72 – прием заявок 
на реставрацию, 
т. 45-67-08 – прием заявок 
на ремонт ванных и квартир

Эффект сохраняется до 15 лет

Ольга Древина

Реставрация 
жидким акрилом: 
блеск и чистота 
за 36 часов

Если ванна пожелтела, 
на ней появились пятна, 
сколы и трещины, не торо-
питесь ее выкидывать. Спе-
циалисты компании «Строй 
Мастер» помогут вам вер-
нуть ей былой вид.

Реставрация жидким ак-
рилом стоит всего 2 800 руб-
лей, а эффект сохраняется 
до 15 лет. Успейте заказать 
услугу – цена действитель-
на только до конца мая! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как старую и грязную ванну 
превратить в новую?

З

Ремонт ванной под ключ
Хотите полностью обновить 
санузел? Звоните, чтобы зака-
зать ремонт под ключ – скид-
ка до конца мая 20 процентов! 
Мастера уложат плитку, вы-
полнят любые сантехнические 
и электромонтажные работы. 
Срок выполнения – 10 дней. 
Гарантия на ремонт согласно 
договору – 1 год!

Внимание!
Продукцию по ценам производителя 
можно будет приобрести только 12 и 
13 мая, ТЦ Кудесник (Ленина 102в/2), 
справа от Филармонии, рядом с ма-
газином «Глобус», т. 8-999-225-78-47. 
Летайте в нашей обуви!

Проверенные, полюбившиеся, зарекомендовавшие

себя модели белорусской фабрики: 
Более 100 моделей демисезонной, зимней и летней комфортной 

обуви, ортопедических стелек и приспособлений  по заводским ценам

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать?

1000 р. 600 рублей, 

500 р. – при покупке 2 пар

Неизменный хит продаж! Геле-
вые стельки для снижения нагрузки 
на стопы, для поглощения ударов и 
уменьшения давления на стопу. Под-
держивают свод стопы и об-
ласть пятки, обеспечи-
вают амортизацию и 
пружинящий эффект.

Ольга Древина

Вам на выставку 
«Здоровые ноги»!

Ноги быстро устают? Выпирает 
косточка? При ходьбе болят ко-
ленные, тазобедренные суставы, 
позвоночник?
Как раз для таких случаев и су-

ществует анатомическая обувь. 
Она создана с учетом особенностей 
стопы, повышенной полноты, с раз-
гружающими стельками и массаж-
ной подошвой. Вся обувь изготовле-
на из натуральных и высококачест-
венных материалов. 
Удобные, красивые, современные 
весенние модели по приятным це-
нам, производство Турции, Поль-
ши, Сербии. �

Фото предоставлены рекламодателем

Полуботинки женские. Неизменный 
хит продаж! 9 полнота. Мягкая нату-
ральная кожа, на высо-
кий подъем и широкую 
ногу, амортизирующая 
подошва. Изящная  
и комфорт-
ная модель.

Туфли женские. Мягкая натуральная 
кожа снаружи и внутри, анатомичес-
кая подошва, на широ-
кую ногу, c удобной за-
стежкой-липучкой 
или шнуров-
кой. Сезон-
ная скидка.

Полусапоги Весна. 
Одна из самых популяр-
ных моделей! 9 полнота, 
великолепная кожа, раз-
гружают ноги за счет 
амортизации подошвы.

Полуботинки женские. Натуральная 
кожа высшего качества, на высокий 
взъем и широкую ногу, 
амортизирующая по-
дошва, подклад – 
байка, застежка-
липучка, очень 
комфортные.

5500 р. 3300 рублей 

3600 р. 2800 рублей 3300 р. 2450 рублей 

3800 р. 2950 рублей 700 р. 450 рублей (2 шт) 

Фиксатор большого пальца «Валь-
гус Про» – хит продаж!
Обеспечивает надежную 
фиксацию большого паль-
ца при ходьбе, что способс-
твует торможению процесса 
искривления сустава. Устраняет боль 
и дискомфорт. Предотвращает появ-
ление мозолей, раздражений кожи. 

1900 р. 1500 рублей 

Модель, которая себя уже заре-
комендовала и многим полюби-
лась! Мягкие, удоб-
ные, невесомые, 
красивые, эс-
тетичные, 
универ-
сальные! 

е, удоб-
мые, 
с-

Как выбрать компанию для ремонта?
Изучите сайты нескольких компаний: насколько открыто они делят-
ся примерами своих работ и отзывами заказчиков. Обязательно вы-
бирайте компанию, договор с которой раскрывает права и обязан-
ности сторон на всех этапах сотрудничества. Щедрая организация 
обязательно предложит дополнительные бонусы и скидки. Всем 
этим критериям соответствует компания «Кировстрой», которая ра-
ботает на рынке Кирове уже более 10 лет. На сайте кировстрой.рф 
вы найдете множество работ, демонстрирующих мастерство специ-
алистов. Договор и подписание утвержденной сметы (составляется бесплатно) – гарантия, что 
цены не вырастут в процессе работ. Помощь клиентам в покупке стройматериалов и их бесплат-
ная доставка. При заказе ремонта натяжные потолки в подарок. В мае скидка на все виды работ 
для пенсионеров – 10 процентов. Звоните: 89536737568, 77-77-37.�

Фото предоставлено рекламодателем
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Житель поселка Восточный 
поймал огромную змею
Виктория Коротаева

Метровая гадюка
приползла на терри-
торию завода

Житель Омутнинского района 
Александр Некрасов расска-
зал, что за последний год вы-
ловил более тридцати опас-
ных пресмыкающихся.

Нашествие.
– Каждую весну они выле-
зают греться на солнышке. 
За прошлую весну больше 
30 таких особей убил. Собак 
наших кусают, а те зрение 
теряют от этого, – поделился 
Александр.

Герой отметил, что нашест-
вие змей начинается в конце 
апреля. 

– Никто с этим не борется, 
приходится самим уничто-
жать змей, – прокомменти-
ровал он.

Советы. Специалист по 
рептилиям Анжелика Ба-
рышникова рассказала, что 
длина гадюки редко превы-
шает 80 сантиметров. Она от-
метила, что встречаются бо-
лее крупные особи других 
рептилий. Самка ужа может 
достигать в длину 2,5 метра.
Анжелика поделилась пра-

вилами поведения при встре-
че со змеей.

– Если вы увидели змею 
на расстоянии, обойдите ее. 
Змеи боятся нас больше, чем 
мы их, – отметила она. – Если 
змея уже будет около ног, за-
мрите и дайте ей проползти. 
Не берите ее в руки и не пы-
тайтесь убрать палкой, это 
может спровоцировать агрес-
сию у и без того напуганной 
рептилии. Надо понимать, 
что змея никогда не поползет 
за вами с желанием кинуться 
и укусить.

Фото предоставлено героем публикации

6+

Александр выловил 
за год более 
30 пресмыкающихся

Около садовых домов 
видели опасных змей. 
Подробности здесь: 

progorod43.ru/
t/гадюка1
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Алиса Федорова

Предпочтение стоит 
отдать пластиковым 
конструкциям

Весна – это время нача-
ла дачного сезона. Многие 
начинают его с приборки 
на участке и благоустройст-
ва дома. Если вы давно пла-
нировали сменить окна 
своего садового дома, рас-
скажем, какими свойствами 
они должны обладать.

• Такие окна должны на-
дежно защищать от сквоз-
няков в холодное время года, 
а в знойную жару сохранять 
прохладу летнего вечера; 

• стойко выдерживать все 
капризы погоды – не рассы-
хаться и не разбухать. Этим 
преимуществом в отличие 

от деревянных обладают 
пластиковые окна; 

• не требовать особого ухо-
да. И это вновь о пластико-

вых окнах, которые не нужно 
регулярно подкрашивать.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Какими должны 
быть окна на даче?

Где купить в Кирове?
Пластиковые окна из качес-
твенного профиля, с надеж-
ной фурнитурой и гарантией 
5 лет – все это VEKKER. Сроки 
изготовления – всего 5 дней. 
Специалисты компании го-
товы доставить окна и на ва-
шу дачу. Есть возможность 
и самовывоза: дачники особо 
оценят, что магазин находится 
при выезде из города на ули-
це Ленинградской, 11. Пото-
ропитесь! До конца мая вы по-
лучаете скидку 25 процентов 
при заказе окна без монтажа. 
Звоните: 42-33-47. �

Ресурс фурнитуры: 
более 10 тысяч 
открываний

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Образование и работа
ООО «Первый фторопластовый завод»
(город Кирово-Чепецк) требуется:
– инженер-конструктор
Требования: высшее техническое образование, опыт по разработ-
ке чертежей в программе Арткам, AutoCAD, знание ГОСТ ЕСКД.
Обязанности: разработка чертежей оснастки, приспособлений 
и инструмента для механической обработки фторопласта. Офи-
циальное трудоустройство согласно ТК, полный соцпакет. Обра-
щаться по телефонам: 9-34-79, 9-34-78, 8-912-822-13-92. �

ВАКАНСИИ
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 т.р. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТОКАРЬ-УНИВ. Зп 35 т.р. Оформ. ТК РФ, 

соц. пак соц. пак и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, столяр-станочн. 

маляр, в столярный цех  440968
ТРЕБУЮТСЯ В загородный дет. лагерь (п. Зониха) 

повара, мойщицы, з/п высокая  653438
ТРЕБУЮТСЯ Рамщик, помощник рамщика,

доставка, офиц. оформл, з/п высокая  89229078750
ШВЕЯ на мебельное производство.

Гр-к 5/2. Подработка.  22-57-15

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержание чистоты 

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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Здоровый образ жизни
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Упорство, желание выздороветь, 

четкое выполнение рекоменда-

ций врачей – главные критерии 

положительного результата

Алиса Федорова

Начать восстано-
вительное лечение 
нужно как можно 
раньше

Киров является одним из не-
многих городов России, где 
проводят операции по эндо-
протезированию суставов. 
Врачи Кировского Центра 

травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии сегодня 
протезируют все суставы: 
тазобедренный, коленный, 
плечевой, голеностопный, 
локтевой, а также фаланги 
пальцев кисти.
Эндопротезирование су-

става – это операция по за-
мене компонентов сустава 
имплантантами, которые 
имеют анатомическую фор-
му здорового сустава и поз-

воляют выполнять весь 
объем движений. Но ра-
дость полноценной жизни 
не вернется сразу после опе-
рации. Необходима реаби-
литация, которая может 
длиться до года. Ее отсутст-
вие грозит возникновением 
вывиха головки эндопро-
теза из-за слабости связок, 
пери протезным переломом, 
развитием неврита и други-
ми осложнениями.

О важности реабилитации после 
эндопротезирования суставов

Контакты

ул. Мельничная, 32. Администратор: 54-63-00. 
Отделение «Реабилитации»: 37-28-75, 8-900-529-94-29, 
Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми) : 8-901-419-00-29, prop-kirov.ru, 8332372875@mail.ru

Где пройти реабилитацию 

в Кирове?

Реабилитацией после любого вида опера-

ции на суставах занимаются специалис-

ты отделения «Реабилитация» Кировского 

протезно-ортопедического предприятия. 

Для каждого пациента составляется инди-

видуальная программа с учетом возраста, 

физического состояния, степени адаптации 

к физической нагрузке и наличия сопутст-

вующих заболеваний.

В арсенале отделения квалифицированные 

инструкторы-методисты ЛФК, высокотехно-

логичное оборудование и тренажеры. Меха-

нотерапия на аппаратах позволяет пройти ле-

чение и восстановление после травм и опера-

ций на коленных и тазобедренных суставах, 

а также пальцев кисти. Упражнения выполня-

ются на современных механотерапевтических 

аппаратах Artromot K1 и Artromot F.

Пациентам предоставляется возможность 

пройти лечение и реабилитацию с круглосу-

точным пребыванием в комфортных палатах 

отделения. �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: 
ул. Калинина, 40,   т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

С гастритом к стоматологу 
История Олега Попова – при-
мер того, как отсутствие зу-
бов может сказаться на об-
щем самочувствии. 

– После удаления зуба 
от протезирования я отка-
зался. Считал это уделом по-
жилых. Когда у меня начал 
болеть желудок, я и не думал, 
что это может быть связано 
с зубами. Но гастроэнтеролог 
сказал, что проблемы с пище-
варением часто вызваны нека-
чественным пережевыванием 
пищи. В клинике «Эдельвейс» 
мне предложили поставить 
имплантат. Сейчас я пол-

ноценно улыбаюсь и у меня 
больше нет проблем с желуд-
ком. Теперь мы всей семьей 
наблюдаемся в «Эдельвейсе» 
со скидкой 7 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

?Как понять, алкого-
лик я или нет?

Зависимость от алкого-
ля развивается у человека 
постепенно и проявляет 
себя по-разному. Это мо-
гут быть запои, появление 
похмелья, опохмеливание, 
неадекватное поведение, 
проблемы на работе.
Но самое важное – четко 
определить, мешает ли са-
мому человеку употребле-
ние спиртного, тревожит 
и беспокоит ли это его род-
ных и близких.
И если человек чувствует, 
что употребление спир-
тного уже начинает ме-
шать ему нормально жить, 
сказывается на его отно-
шениях с окружающими, 
то он должен попытаться 
самостоятельно полностью 
отказаться от употребле-
ния спиртного. Получит-
ся – прекрасно, если нет – 
необходимо обратиться 
за помощью к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?В последнее время 
у меня болит живот, 

кровь в стуле, чередова-
ние запоров и поносов.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, не 
исключена и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут об-
следование желудка (ФГДС 
с кислотностью), кишечни-
ка (колоноскопия без боли), 
УЗИ, анализы крови. Все 
исследования за один день. 
Опытный проктолог уда-
лит геморрой, анальную 
трещину, полипы, кондило-
мы в день обращения без-
болезненными современ-
ными методами. При по-
дозрении на рак берется 
биопсия, кровь на онкомар-
керы. Выдаются одноразо-
вые шорты для обследова-
ний. При необходимости 
делается очистительная 
клизма. Консультация про-
ктолога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Медицинский центр 
«Исцеление», 
ул. Чехова, 2 (у танка), 
т.: 45-22-62, 45-22-64

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Вредные привычки отравляют вашу жизнь?
Не хватает силы воли порвать с зависимостью – помогут профес-
сионалы. Вы забудете о курении и алкоголе после первого визита 
к специалисту. Работаем без применения кодировки и лекарств. 
Процедура не вызовет дискомфорта. Поможем справиться с се-
мейными проблемами и другими жизненными неприятностями. 
Возможна очная и заочная помощь по фотографии. Гарантия ре-
зультата! Звоните, пока не поздно: 78-44-73, улица Труда, 71. �
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кровоточат десны и есть запах изо рта?
Это первые признаки заболевания десен. Не обращая на них вни-
мания, вы можете лишиться даже здоровых зубов. Главная причи-
на – бактерии, которые скапливаются на поверхности эмали. Сна-
чала это просто бесцветный налет. Если не удалять, он превратит-
ся в зубной камень. Справиться с ним самостоятельно в домашних 
условиях не получится. 
Не медлите, обратитесь в стоматологию «Вятка Дент». Врач решит 
проблему с помощью ультразвука во время процедуры професси-
ональной гигиены полости рта. После нее ваша улыбка вновь за-
сияет здоровьем! Записывайтесь на прием по телефонам: 54-01-44 
(улица Сурикова, 27), 58-45-17 (улица Чернышевского, 7).
Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года. �
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Коллектив кабинета слухопротезирования 
поздравляет ветеранов и пенсионеров с на-
ступающим Праздником Победы! Мы зна-
ем, насколько этот день важен для вас, и хо-
тим, чтобы вы смогли услышать поздравле-
ния, звуки парада, голоса родных и близких. 
В честь праздника мы снижаем цены для на-
ших клиентов. С 1 по 12 мая скидки на все 
аппараты от 20 до 40 процентов. Приходите 
и сравните цены! У нас очень большой выбор 
слуховых аппаратов. Консультация, при-
мерка и настройка бесплатно! Мы работаем, 
чтобы вы слышали! �

Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты ко Дню Победы

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, тел. 266-435

до40%
скидка на слуховые 
аппараты!

%

Адрес

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

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Ольга Древина

Что должно 
насторожить?

Формирование грамотной 
письменной и устной речи – 
это приоритетная задача 
на этапе начального школь-
ного обучения, поэтому роди-
телей должны насторожить:
частые двойки по рус-

скому языку,
неусидчивость, 

пропуски, замены, пере-
становки букв и слогов,
 медлительность при 

пись ме и чтении,
 трудности с запомина-

нием правил,
непонимание теории 

языка, неумение применить 
теорию на практике,
неумение грамотно вы-

разить мысль словами.
Все это повод обратиться 

к логопеду! �
Фото предоставлено рекламодателем

Ребенку не дается 
русский. Что делать?

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

тренажерный зал

* Подробности по телефону

бильярд

джакузи

дискотека

гостиницаГ

парковкаP
комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыка

караоке

бассейн

парная
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Про театры

Кинотеатр «Глобус»
«Тренер» (12+)
«Смешарики. Дежавю» (6+)
«Танки» (12+)
«Собибор» (12+)
«Папа-мама Гусь» (6+)
«Мстители: война 
бесконечности» (16+)
«Правда или действие» (16+)

Про события

6 мая с 10.00 на Театральной 
площади состоится ежегод-
ный благотворительный 
полумарафон
«Вятские холмы».
Регистрация на сайте 
вятские-холмы.рф

С 4 мая в выставочном 
зале художественного музея 
проходит выставка 
«1000 и одно кимоно». 
Адрес: К. Либкнехта, 71. 
Справки по телефону 
22-50-71

До 5 июня проходит вы-
ставка «Коллекция совре-
менного искусства», подго-
товленная к восьмилетию  
«Галереи прогресса». Адрес: 
ул. Горького, 5. Телефон 
для справок: 40-55-04

0+0+0+

Про кино

16+

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
4 мая, 18.00, «Я вернусь!..» (12+)
5 мая , 11.00, «Сокровища 
лесных эльфов» (0+)
8 мая, 11.00 и 16.00, 
«Я вернусь!..» (12+)
10 мая, 12.00 и 16.00, 
«Я вернусь!..» (12+)

Театр кукол, тел. 22-04-99 
5 мая, 11.00, «Золотой 
ключик, или Приключе-
ния Буратино» (6+)
6 мая, 11.00, «Принцес-
са Карамелька» (0+)
6 мая, 11.00, «Заяц, 
Лиса и Петух» (0+)
С  10 мая по 12 мая гаст-
роли Тульского государ-
ственного театра кукол
10 мая, 10.00 и 12.30, 
«Карлик Нос» (6+)

10 мая, 16.00, Серая Шейка (3+)
11 мая, 12.30, «Карлик Нос» (6+)
12 мая, 11.00, праздничное ме-
роприятие «Шоколадки-марме-
ладки с последующим спектак-
лем «Машенька и медведь» (0+)
12 мая, 11.00, «Кто сказал: 
«Мяу?» (0+)
13 мая, 11.00, «Бобик в гостях 
у Барбоски» (3+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
28 апреля, 17.00, 
«Земля Эльзы» (16+)
29 апреля, 17.00, «Ханума» (12+)
29 апреля, 11.00, «Все можно... 
или Как прожить без 
взрослых» (6+)
2 мая, 18.00, «Варшав ская 
мелодия» (12+)
3 мая, 18.00, «Соловьиная 
ночь», (12+)

«Мстители: война 
бесконечности» 
(фантастика)
Пока Мстители и их союзники 
продолжают защищать мир от 
различных опасностей, новая 
угроза возникает из космоса...
Смотрите 
в кинотеатрах города

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка ............................... 780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

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

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

АССОРТИ
Астрологический прогноз судьбы. Защита на удачу ...... 732794

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации: обучение,лечение,

покупка/продажа жилья ...................................... 361691,365533
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ..... 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Досрочные пенсии. Защита в суде ......................... 89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юридические услуги. Быстро. Качественно .................... 430590
Юридические услуги. Недорого!!! .................. 69-22-80, 44-32-14

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

Возм.перезалог под более выгодные усл. 
КПК «ГИД Финанс»  ......................................................... 436343

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................... 89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) .................................................................. 773377

Помощь и деньги всем ООО»Русские деньги» .. 89153933411
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ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада (в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ........................................................................... 210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
ФОТО,ВИДЕО СВАДЕБ, ДН.РОЖДЕНИЯ, 

ВЫПУСКНЫХ .......................................................... 89513523034

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..................................................754046

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ. 
СКИДКИ ................................................................89226601615

Г/картон ламинат,линолеум,
электрика,уст-ка дверей ................................................754046

Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

РАЗ.РАБОТЫ ........................................................89635516510

ЭЛЕКТРИКА
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733

Электрик. Ремонт квартир. ................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 

от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 

ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 

ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ГАРАНТИЯ.  ........................... 26-48-22
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ .....................................................255733
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка .........788780
Все сантехработы недорого, конс.бесплатно ........89091398929
Сантехнич. работы.Электро - тех.чистка канализ. 89195072264

УСЛУГИ
Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам, 

дог-р, гарантии ...............................................................777737
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ 47-76-35

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500
БРИГАДА Сборка каркасных домов, кровельные

отделочные работы, сайдинг  89127020003
БУРЕНИЕ Бурение скважин на воду без заезда 

и вреда участку. ООО ПФ «Архимед»  477977
ЗАБОРЫ Кровельные работыКачественно, не 

дорого.Выезд на замер бесплатно  785730,772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
  РЕМОНТ КРЫШ   Профнастил, 

металлочерепица. НИЗКИЕ ЦЕНЫ  752540
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САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Бурение
Бурение скважин на воду. 

Питьевые, резьбовые трубы, 
опыт более 10 лет.ООО»Гейзер»

783789
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия. Опыт .....................778288
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.

ГАРАНТИЯ.ПАСПОРТ.ОПЫТ.........................................730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка .....497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ...........785254
Бригада плотников. Стр-во домов. 

Винтовые сваи. .......................................261950, 89005261950
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ...........ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт .................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. ...............791145
Бурение скважин на воду.Опыт, гарантия ............89127123141
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.

Гарант. .............................................................................444370
Бурение скважин. Компания «Посейдон» .......................732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ...................461133

БЫТОВКИ ТЕПЛИЦЫ ЗАБОРЫ КРОВЛЯ ПРОДАЖА 
СТРОИТ-ВО УСТАНОВКА НЕДОРОГО ...............75-61-62

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

Вывоз любого мусора. Демонтаж домов, сараев .89531330747
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,

песок,щеб.,ПГС ...............................................................771080
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! .........................498521, 89229259784

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Загородные дома Коттеджи.Отопл., водопр, канализ ..472984
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 

БЕЗ ЗАЕЗДА НА УЧ. ......................................................492987
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ...........89091355159
Навоз, песок,ПГС, гравий, щебень ...................................494755
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ..442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн .........267720
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ............................................................420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ............784587
Ремонт крыш Профнастил, металлочерепица. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ .....................................................89091420061
Спил и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. .........266540

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ............498521, 89229259784
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕК. И ГРЫЗУНОВ,

УДАЛ.ПЛЕСЕНИ И ЗАПАХОВ .......................................450511
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УСЛУГИ ОТВОДА ЛЕСОСЕК ...........89226668333,89513562772
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ..........................................................89195012500
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв р-н Театральная площадь, на сессии ..........89539440044
2-к.кв. Ул.Свободы,Старый мост,б/меб, 

длит.ср,рем. ..........................................................89195234360
Комнату девушке в 2-к.кв, в Центре ......................89536855045
Сдаю 1-к.кв.ЮЗР,собств.мебель,д/ср. ...................89128208693

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии 461850 89128261850

ПРОДАЮ
1к.Студия Московская-53Б,15-17пан,28м2,лодж,меб 

950т.р ...............................................................................781788
1у/п ул. Сурикова,д22в,33 кв.м,1/5к,балкон, хор.сост, 

1230тр ....................................................................89127246333
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р ....781788
3-к.кв н/п.Свободы 155,4/9к.60м.лодж.7м. евр.рем,прод,

обмен на евр-двушку ...........................................89127161583

7 процентов новоселам.
Скидки на корпусную и мягкую мебель. 

«Ярмарка мебели», Щорса, 67
790987, 791987

Дом с верандой в Ганино,черн.отд. баня сруб, 
12 сот. 1650т.р.Торг ..............................................89127344820

Дом 44 кв.м, Чистые пруды, ул. Панфиловская д.85, газ отопл, 
ремонт, з/у 6 сот - 1500тр ....................................89005218235

Дом 72,8м2 уч.910м2 собств.сл Урванцево ...........89123339777
Комнату 12м2, Кошевого 2, 320т.р ........................89058709937
Коттедж в Чист. прудах, 2 эт.175м. отопл газ, баня, 

гараж, 15сот. ...................................................................464167
Малосем-ка Некрасова 34, 2/5к., 15м., сост.отл. 

410т.р. ....................................................................89229427838
Продаю Сад в черте города ул. Луганская, 5 соток, 

вода, домик, эл-во, 250 тр ...................................89127246333
Продаю 1-к.кв,Лепсе 53, 5/5п, 32кв.м.,пустая, жил сост,

1060 тыс. руб., ......................................................89229350395
Продаю 2-к.кв,Зеленина, 7, 6/9к, сост хор, пустая, ремонт,

1190 тыс. руб., ......................................................89226614312
Сад 6 сот.с/т Искожевец Победил. тракт ...............89091422760
Сад в д.Столбово, дом бревн.баня, 2 теплицы,4 сот.

350т.р. Торг. ..........................................................89127344820
Студия, Мостовицкая 3, 15/16к, 31м., евроремонт, 

1300т.р. Нал расч. ....................................89128264669 Мария

1-К.КВ.
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р...............476310
1-к.кв. Зеленина 7, 9/9к. 31/13/14м. ремонт, 

1100т.р. ..................................................................89229504242
1-к.кв. н/п., сл. Сошени, 30м. хор сост. 

1000т.р. .........................................................497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............476310
1-к.кв Нововятск, 34м2, 750т.р .......89091387266, 89531330532
1к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............781788
1к.кв н/п, 4/5к, ремонт, ц.1200т.р. ...........................89536960140
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ...........476310

2-К.КВ.
2 -к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1330т.р. .89628960070
2 к.кв у/п, комн.изолированы ц.1260 т.р. ................89536960140
2-к.кв. д.Лошкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 395т.р. 89226681513
2-к.кв. Лепсе 7, 43м., дешево ...........................................266825
2-к.кв. пос.Садаки, ул.60лет СССР,54м 3/3п,в хор сост. 497826
2-к.кв Левитана 24, 47,1м2 собственник ...............89628966515

3-К.КВ.
3-к.кв. Орловская 34, элитный дом,86м,

1кв.на площадке .............................................................781272
3-к.кв. Стахановская 3, 5/5п. 1600т.р. ....................89229504242

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. скважина, 

260т.р. ....................................................................89127394500
Дом-баня, в Бобино, 2эт. 80м. гараж, 

21 сот. .......................................................89536749237 Сергей
Зем.уч. Шутовщина (Объезд на Нововятск),

14 сот.400т.р .........................................................89536749237
Коттедж, Коминтерн, 11сот. 263м. 3эт.баня, гараж, 

5900т.р. .....................................................89536749237 Сергей
Сад, 10км по Советск.тр, дом, баня, 5сот. 250т.р. 89128225556
Сад, Субботиха, Шинник 7 ..........................438031, 9823838031
Сад 3.5сот, в Починке. Есть колодец, эл-во ...........89123644625
Сад 6 сот.Лянгасово.Дом, баня,электрич. 300тр ...89628966515
Сад 6сот.,от Кирова.6км,поворот на К-Чепецк.

Все есть .................................................................89229400544
Сад бревно дом,Победиловский тракт,печка,

корьеры,лес,260т.р ..................................89536749237 Сергей
Сад в Порошино, дом дер., баня, 7сот. 

550т.р. .......................................................89536749237 Сергей
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
срочно продам сад в городской черте, недорого .89536777119
Участок ИЖС 18 км от города, 25сот. эл-во, дорога 

73т.р. ................................................................................460066

Участок ИЖС в Головизнинцах, 17 сот. эл-во, дорога, газ. 460066
Участок ИЖС, 21сот. КП ГринПарк, эл-во, дорога, газ, 

110т.р. ....................................................................89642565333
Участок ИЖС, Костино, 12 сот. эл-во, дорога, 

350т.р. ....................................................................89128225556

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную яму, Зональный, 3м.кв. сухая. 89091306787 Надежда

КУПЛЮ
Компания «Родник» купит 1,2,3х - комн.кв 

для жителей Коми в г.Кирове, 

в г.Слободском  ...............89628952700
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. .........260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю 2-к.кв,новой планировки,район 21 шк. ......89127161583
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ...............................................89128278438
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. 89536960140
Малосемейку студию, 2-к.кв для себя недорого ..89014192242
Сад, дом до 20 км от Кирова до 150т.р ..................89195269485
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. .........................260106
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя ............................456861
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки .......788076; 89536830221
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. 264396
Срочный выкуп недвижимости ..............................89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ............................... 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........262067

РАЗНОЕ
Дом 34м2, Свечинский р-н, д.Шмелево, 50сот ......89128287196
Сдаем в аренду производственн.,

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

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .........................785017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ....456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................492373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...............89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........778201, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .............................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257

Попутные грузы по обл/РФ. Недор. 
Документы ................................................................... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177

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

Законная утилизация .....................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы .......................................................................492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
КРАН-БОРТ 4,5М-2,2М, 4Т, СТРЕЛА 2Т. ...............89091316992
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 .................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT 

и др. Куплю б/у дорого ...................................................490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе и др.Выезд, гарантия CPS-киров Ленина 19. 
Звоните! ....................................................................... 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт телефонов,планшетов,ноутбуков выезд на дом 477257
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 

пенсионерам скидки  ....................440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

КУПЛЮ ДОРОГО!
Стир., холод.,эл/газ плиты, 

СВЧ, ноутбуки, ПК, велосипеды, 
мониторы, муз.центры. ТАКЖЕ 

СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru
НЕРАБОЧИЕ МИКРОВОЛНОВКИ,СТИР.МАШИНЫ, ХОЛ-КИ, 

ПЛИТЫ ............................................................................260512
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .......263114
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,авто,ванны,лом 

черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ...............745059
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .....782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676
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. УСЛУГИ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47
Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
Администратор без огр.возр., хор.доход ..............89005228483
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории ..................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Модельер-технолог кожгалантерея, зп 20-40тр ..89628910241
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ..............490116
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п, ЮЗР .698689
Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ......89128281743
Продавцы на рассаду. Зарплата высокая ................... 37-68-53
Секретарь в офис возможна подработка .............89536827903
Токарь-универсал Зп от 35 000 руб. Официальное 

оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .. 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

Требуется плотник-установщик, столяр-станочник, маляр, в 
столярный цех .................................................................440968

Требуются: В загородный дет.лагерь(п.Зониха) повара, 
мойщицы, з/п высокая ...................................................443438

Требуются рамщик, помощник рамщика,доставка, 
офиц.оформл,з/п высокая ...................................89229078750

Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р .................89628910241
Швея на мебельное производство. Гр-к 5/2. 

Подработка. ................................................................. 22-57-15

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .89127214254

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 

г. Киров ул. Базовая, 3.  ..................452255
! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ....89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 
ТК, ВК .............................................................. 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 494863
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Куплю магнитофоны, усилители, проигрыватели 89630000079

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

ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 
ДОР. .........................................................89127190053, 780053

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ................................................711717

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ..........................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

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

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD,Доставка ...........................89536716263

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ...................772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Химчистка на дому мебели, ковров.......................89229168133

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
 КУПЛЮ АВТО любое: битое, после ДТП, 
 в залоге. Деньги сразу!  89536772950

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

Гарантия 6 месяцев  75-56-76
ВЫЕЗД СРАЗУ РЕМОНТ СТ.МАШИН, ХОЛОД-КОВ 

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн.  494498
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ОТДЕЛКА помещений  527-054

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм. перезалог  436343



Контакты
тел. 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Не торопитесь 
тратиться 
на новую 
конструкцию

Что делать, если из окон 
сквозит, а на окнах и по-
доконниках появился кон-
денсат? Проблему легко 

решить!

– Обычно это вызвано не-
правильной работой фур-
нитуры, выходом из строя 
уплотнителя, провисани-
ем створок, – рассказы-
вает директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» Андрей 
Гуничев. – Исправить си-
туацию можно за час. 
Вызовите наших 
мастеров! Они при-
едут, проверят окна, 
быстро и качественно 

отремонтируют их. Проце-
дура займет не более часа – 
окна прослужат вам еще 
много лет. � 

Фото предоставлено 
рекламодателем.*

Подробности акции 
уточняйте по телефону у операторов

Зачем тратиться на новое, 
если можно отремонтировать старое?

Акция
Звоните и заказывайте ремонт 
прямо сейчас! Только до 13 мая 
скидка на все виды работ 
55 процентов!*

Сенсация! Ремонт окна 
со скидкой 55 процентов
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