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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)Й Й

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Стало известно, как поступить, если нечем платить 
кредит или вернуть переплату процентов! 
Не многие знают, что есть абсолютно законные способы решения наболевшего вопроса Ки-

ровчан! Вариантами решения является уменьшение размера платежа до посильного или вов-

се списание долга в рамках Закона 127-ФЗ. А также вернуть проценты при досрочном гаше-

нии кредита. Получить инструкцию и более подробную информацию жители Кирова могут 

на бесплатных консультациях, которые пройдут с 20 по 24 мая по адресу: Киров, 

ул. Ленина,103А, оф. 406. Запись по т. 26-27-80. «Полезный юрист». � • Фото из от-

крытых источников. На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»

тов! 
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Что повысит иммунитет и заменит поездку на море?
Если встреча с морем в этом году не планируется, а отдохнуть и набраться сил все же хочет-

ся, на помощь придет соляная пещера. В соляной пещере создается особый микролимат, 

который благотворно влияет на наш иммунитет, оказывает противовоспалительное дейст-

вие, снимает психоэмоциональное напряжение и способствует улучшению самочувст вия. 

К примеру, в «Соль+» созданы специальные условия, которые делают сеанс не только по-

лезным, но и доступным. Запишитесь на сеанс на сайте kirov.sol-plus.ru и пройдите 3 се-

анса всего за 450 рублей. Также в подарок вы получите купон на абонемент 500 рублей. 

Карла Маркса, 40. Телефон: 8 (8332) 46-20-70. � • Фото из открытых источников

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик и 
отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 
рублей! Победителем будет признан 
читатель, который пришлет 65 
сообщение. Всем удачи!

В Кирове уничтожили 300 кило-
граммов незаконных объявлений 
Как сообщили в пресс-службе админис-
трации города, работы прошли по улице 
Московской (от Дерендяева до Упита 

– по границе Октябрьского района); 
по улице Воровского (от Попова до 
Октябрьского проспекта), по улице Сво-
боды (от Спасской до Милицейской).

– Выявлены 33 рекламные конструкции, 
установленные без соответствующего 
разрешения, а также 87 средств наруж-
ной информации (вывесок на фасадах 
жилых домов, зданий), размещенных 
с нарушением правил, – рассказала Юлия 
Двойнишникова,  руководитель МКУ 
«Городская реклама». – Информация 
направлена в административно-техничес-
кую инспекцию для реагирования.

Ольга Князева

Самым жарким днем ме-
сяца стало 12 мая: тем-

пература воздуха днем  
составила +31,0 градуса. 

Как сообщалось в паблике «Лю-
бительская метеорология в Кирове», был 
зафиксирован новый суточный макси-
мум температуры для этого дня с 1957 го-
да (тогда было +30,6 градуса).

Разгул стихии. Жара увеличи-
ла риск ливней и гроз. В понедельник, 
13 мая, настоящую стихию пережили жи-
тели Омутнинска и Нолинска, на города 
обрушился ливень с градом. Тротуары 
превратились в реки. Жительница Но-
линска Любовь Давыдова сообщила, что 
из-за ливневого паводка пострадали все 
посадки.

– В огороде смыло всю плодородную 
землю, все, что мы посадили, уплыло, – 
рассказала женщина.

Змеи и клещи стали актив-
нее. В соцсетях появились фотографии 
двух ужей, переползающих тротуар на ули-
це Карла Либкнехта. А в праздничные дни 
в саду в районе Пагинки гадюка укусила 
78-летнего мужчину. Помощь ему оказали 
в травмбольнице. Как отметили в Минлес-
хозе области, с понижением температуры 
пресмыкающиеся станут менее активны. 
По данным Роспотребназора, за неделю 
за медпомощью обратилось около 300 по-
страдавших от укусов клещей. 

Погода начала меняться с четверга, 
16 мая. В ближайшие выходные в Ки-
ровской области возможны заморозки 
до -3 градусов.

Аномальная жара сменилась 
холодом: чего ждать летом? 

0+

В выходные 
в области может 
выпасть снег

Защитить себя и свое имущество от 

последствия природных катаклизмов 

непросто, поэтому, чтобы не зависеть 

от прогнозов синоптиков, оформите 

страховку от несчастных случаев. 

При возникновении ЧП вы сможете 

восстановить жилье, и у вас не воз-

никнет трудностей с оплатой лечения. 

Мы желаем вам только благополу-

чия, но советуем защитить себя и 

своих близких, ведь метеорологи 

продолжают пугать природными 

аномалиями. Заходите на наш сайт 

ugsk.ru – там выгодные предложе-

ния по любому виду страхования. 

Контакты: Киров, ул. Захватаева, 23. 

Телефон 64-05-04. 

Кстати

Комментарий народного синоптика
Натальи Мельниковой: 

Лето будет ясным, теплым, но ветреным, без экстремальных рекордов. В целом 

лето можно охарактеризовать как комфортное. Начало лета будет дождливым, 

на вторую половину летнего сезона придется более жаркая и сухая погода. В июле 

ожидаются ливни, которые иногда будут сопровождаться незначительными гро-

зами и сильными ветрами. Дефицит дождей будет чувствоваться в августе. 

1. Ужей видели в центре Кирова 2. Огороды жителей 
Омутнинска ушли под воду. • Фото из открытых источников

1

2

Посадки под угрозой

Но из-за похолодания могут погибнуть 

многие посадки. По словам агронома 

Елены Смирновой, огурцы, патис-

соны, кабачки, тыквы, помидоры, 

перцы, баклажаны плохо перено-

сят понижение температуры даже 

до +10, а при температуре ниже 0 

гибнут. Такие культуры нуждаются 

в защите. Их необходимо укрыть 

плотным спанбондом или агроспа-

ном. Вечерний полив или дождевание 

накануне – один из самых простых 

способов защиты участка от замороз-

ка до -5…-6 градусов для плодовых 

деревьев, кустарников и цветов. Как 

отметил Сергей Емелев, кандидат 

сельскохозяйственных наук, зерновым 

культурам, которые были высажены 

еще осенью, похолодание не страш-

но – они выдерживают снег и даже 

понижение температуры до -5 градусов. 
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В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся девуш-

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

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

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

«Арбузный фреш» – приятно охлаждают и освежают кожу. Октябрьский про-

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

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

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

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

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

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

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

Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

Стали известны доходы 

сити-менеджера 

Ильи Шульгина за 2018 год
• Фото администрации города

Сумму можно узнать на портале

progorod43.ru 
/ t / доход1

В правительстве опровергли 

слухи о переезде 

Игоря Васильева
• Фото их архива газеты

Верная информация на сайте 

progorod43.ru 
/ t /  губернатор1

Прокурор озвучил наказание 

для водителя, сбившего 

девочку на Московской
• Фото из открытых источников

Подробности уголовного дела на 

progorod43.ru 
/ t / наказание1

Жители Котельнича собрали 

автомобиль по чертежам 

из интернета
• Фото «Типичный Котельнич»

Багги мастера собирали 3 года 

progorod43.ru 
/ t / багги

В Кирове начали подготовку 

к празднованию 

645-летия города
• Фото администрации города

Чему уделят внимание – в материале

 progorod43.ru 
/ t /город1

На Филейке появится 

велопешеходная 

дорожка
• Фото из открытых источников

Уже известна ее протяженность

 progorod43.ru 
/ t /велодорожка
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Мария Сорокина

Продолжаем рассказывать об 
участ никах проекта «Народ-

ный врач». 

Начало пути. Валентин Алек-
сандрович родился в Перми, 
здесь же в 1985 году получил дип-
лом государственного медицин-
ского института. После этого мо-
лодой врач отправился в Киров, 
где работает хирургом в Киров-
ской областной детской клини-
ческой больнице уже 33-й год. 
К этому док тору и дети, и их ро-
дители идут без страха. Вален-
тин Александрович дает чувс-
тво уверенности и спокойствия 
каждому пациенту. Залог такого 
отношения – высочайший про-
фессионализм, ответственность 
и искреннее желание помочь 
каждому ребенку.

– Когда поступал в Пермский 
медицинский институт, сразу 
выбрал педиатрию, изначаль-
но понимал, что буду именно 
детским врачом. Потом выбрал 
конкретную специальность – де-
тский хирург.

Сложные случаи. Валентин 
Александрович впервые в Киров-
ской области внедрил инноваци-
онные методы хирургического 
лечения новорожденных с на-
рушениями пищевода, грудной 
клетки, врожденными пороками 
развития легких и желудочно-ки-
шечного тракта. Ежегодно врач 
выполняет не меньше 250 слож-
нейших операций.

– Хорошо запомнил один слу-
чай. Поступила девочка с болями 
в животе. Ультразвуковое исследо-
вание показало, что в брюшной по-
лости 2 инородных тела. Как ока-

залось, она проглотила магниты 
из детской игрушки. Один из ко-
торых проскочил в кишечный 
тракт, а другой остался в желудке. 
И в какой-то момент магниты со-
единились. Потребовалось сроч-
ное хирургическое вмешательство, 
операция прошла успешно.
Валентин Александрович также 

оперирует самых маленьких детей 
со всей области, которые появились 
на свет намного раньше срока:

– Был случай, когда выхажи-
вали 500-граммового младенца. 
Вложили максимум усилий и вы-
ходили. После нескольких месяцев 
наблюдения в больнице мама с ма-
лышом выписались счастливые.
Валентин Александрович рас-

сказал о необычным подарке. 
Один из пациентов в знак благо-
дарности принес деревянную фи-
гуру доктора Айболита, которая 
весит 15 килограммов!

Народный врач 

6+«Однажды доставили 
девочку, которая 
проглотила магниты»: 
история хирурга
Валентин Скобелев 
рассказал 
об уникальных 
операциях

ВАЖНО!  ▮
Вы можете выразить призна-

тельность за операцию, лечение, 

спасение жизни своему доктору, 

рассказав о нем. Присылайте 

истории о докторах до 31 мая на 

электронную почту pr_progorod@

mail.ru c пометкой «Народный врач» 

или приносите по адресу: Молодой 

Гвардии, 82, офис 402. 

Телефон 43-34-43.

Партнер проекта 

«Наш Открытый Мир»

«Удивляет его талант находить 

общий язык с больным ребен-

ком буквально за несколько 
секунд. Восхищает его умение 

объяснять родителям все до-
ступным языком. Врач от Бога».

«Замечательный врач и очень 

хороший человек! Валентин 
Александрович оперировал 
моего новорожденного сына».

«Валентин Александрович 
спас мне жизнь, когда мне 
было 5 лет. Я благодарен ему, 

низкий поклон! Спасибо, что 

вы есть! Мы вас любим!»

Отзывы пациентов

• Фото автора. На фото хирург 

Валентин Александрович

Не можете оплатить микрозайм? 
Решит проблему рефинансирование!
Взяли в долг небольшую сумму, а расплатиться не получается? Проценты капают, 

долг растет: что делать дальше? Обратитесь за помощью в компанию «Экспресс 

Займ». Для вас доступна услуга рефинансирования займа на более выгодных усло-

виях. Переплата может снизиться почти в два раза! Чтобы уточнить сроки, процен-

ты, сумму и какой пакет документов необходим, звоните по телефону: 45-33-45. �
• Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ». 

Номер в реестре МФО №651403333005197

Не позвольте соседу захватить вашу землю!
Бывает, что даже при имеющемся праве собственности на земельный участок вы можете поте-

рять часть земли в пользу соседа. Найти выход из этой ситуации поможет межевание. Площадь 

участка по документам и фактическая в большинстве случаев отличается, поэтому межевание 

приведет все данные в полное соответствие действительности. Межевание защитит границы 

вашего участка даже в случае появления нового соседа, который не согласен с расположением 

забора. Межевание позволит «прирезать» к земельному участку несколько соток свободных 

земель. И это на законных условиях. Узаконьте границы своего участка и не знайте бед. Обра-

щайтесь в компанию «Гранд Кадастр». Консультация бесплатно. Записаться можно уже сегодня: 

79-12-20. Ул. Горького, 5/2, офис 203. � • Иллюстрация из открытых источников

Мила Горелова

Садовый участок у меня по-
явился еще в 1985 году. Сква-

жину делал самостоятельно, но ре-
гулярно сталкивался с неудобст-
вами: вода часто уходила, трубы 
забивались, приходилось прочи-
щать каналы снова и снова. Рабо-
та это тяжелая, особенно на почве 
из глины или песка. Кто сталки-
вался с этим – меня поймет. 
Недавно соседи провели воду, 

и у них, в отличие от меня, ника-
ких проблем. Они и посоветова-
ли обратиться в БК «Кристалл», 
чтобы скважина не доставляла 
неудобств и всегда работала ис-
правно. Я прислушался к их со-
вету и не пожалел. Специалисты 

выполнили работу за несколько 
часов. После отъезда рабочих 
проверял воду – хорошая. Работу 
выполнили профессионально. Все 
без лишней суеты и разговоров. 
Дали гарантию на три года. 
Если вам нужна скважина 

без заезда техники на участок, 
не тратьте время, обратитесь 
в БК «Кристалл» уже сегодня! �

Почему не нужно 
самостоятельно делать 
скважину?
Кировчанин 
поделился историей 
о самостоятельном 
бурении скважины

Контакты
Сайт: bur-43.ru

Телефон: 8 (8332) 26-13-30

Осколков Сергей Геннадьевич 
• Фото предоставлено героем 

публикации

Кстати

БК «Кристалл» 

занимается бурением водо-

заборных скважин на любом 

грунте, любой конструкции

в Кирове и области. 

ВНИМАНИЕ! ▮
При установке фильтра 

с ПВД-напылением вы можете 

получить скидку 10 процентов 

на всю скважину. 
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Елена Исеева

Как привлечь удачу и исполнить же-
лания? Золотая рыбка, серебряная 

монета или четырехлистный клевер – 
отличные идеи, особенно если это юве-

лирные изделия. До 14 июля выберите 
украшения в «Топазе» со скидкой, по-
лучите билет на розыгрыш и выиграйте 
призы! На главном ювелирном меро-
приятии вас ждут украшения, денежные 
призы до 300 000 рублей и сертификаты 
на шикарные покупки.
Ювелирные салоны «Топаз» – воз-

можность подобрать украшения по до-

ступной цене. Выбирая изделия из бо-
гатого ассортимента здесь, вы получаете 
гарантированное качество украшений, 
индивидуальную консультацию и за-
щиту от заводского брака. И сверх того – 
щедрые призы.
Реальность выигрыша и прозрачные 

условия акций подтверждают отзывы 
участников прошлых лет. Сотрудникам 

«Топаза» по традиции запрещено участ-
вовать в розыгрыше, чтобы призы доста-
вались победителям честно.  �

Выиграть драгоценности 
- легко

«Топаз» разыгрывает 80 призов 
и дарит скидки на все!

Контакты
• «Максимум» • «Росинка» 

• «Jam Молл» • ТЦ «Микс» 

• «Время простора» • «Лето»

• «Красная горка» • «Глобус»

• «Континент»

• «Яхонт», Комсомольская, 23 

• ТЦ «Атлант» • «Яблочко» 

• Комсомольская, 21 • «Лепсе»

• Кировский универмаг 

Как выиграть призы?
Выбрать ювелирные изделия 

в «Топазе» от 6 000 рублей со скидкой.  

Получить купон участника розыгры-

ша на кассе, заполнить данные 

Следить за розыгрышем

в прямом эфире 

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
Розыгрыш призов состоится 16 июля 

в 8:00 на Первом городском канале 

и «Мария FM».

Подробную информацию об организаторе 

мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте у продавцов

Отзывы покупателей
«Нам понравился выбор обручальных колец: много моделей, и есть нужные размеры. 

У супруги миниатюрные ручки, мы объехали салоны города в поисках подходящего 

и нашли нужное в «Топазе». На оба кольца нам сделали скидку, и покупка вышла гораздо 

выгоднее, чем мы планировали», – Дмитрий.

Скидка на обручальные кольца – 45 процентов

«Узнала, что в «Топазе» можно поменять старое золото на новые украшения. Давно лежала 

порванная цепь. Все быстро взвесили, определили пробу. Я выбрала в обмен золотые 

серьги внучке. Вышло без доплаты, еще и со сдачей», – Алевтина Семеновна.

Скупка и обмен золота разных проб, стоматологического золота, монет, слитков

«Коллеги на работе подарили мне сертификат на покупки в «Топазе». Консультант в салоне 

помогла подобрать к моему кольцу серьги с топазом, получился красивый комплект. 

На кассе дали купон на акцию, теперь иду на розыгрыш призов. Если что-нибудь выиграю, 

будет двойной подарок», – Надежда.

В продаже сертификаты от 500 рублей

Приносите лом старого золота, меняйте на новые украшения, делайте выгодные и удачные 

покупки в салонах «Топаз», они работают во всех районах города. Совершив покупку 

сегодня, вы можете услышать свое имя в прямом эфире и получить один или несколько 

драгоценных подарков.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3
Н

а
 з

а
м

е
тк

у

Лечение варикоза за один день – 
простое решение проблем с сосудами

Акция!
Прием врача-флеболога бесплат-

ный при прохождении УЗИ вен 

нижних конечностей в клинике 

«Нева» до 31.05.19
Ольга Древина

Почему очень часто мы ничего не пред-
принимаем, чтобы расстаться с хро-

ническим заболеванием вен? Основная 
причина – непонимание серьезности по-
ложения.

Мифы о варикозе.
• Варикоз неизлечим. 
Это самое стойкое предубеждение, ко-

торое давно не имеет под собой никакой 
почвы. 

• Врач сразу отправит на  операцию – 
вырезать вены.
Флебэктомия – радикальный метод, 

который сейчас используется редко.
• Варикоз не опасен, с ним можно жить 

всю жизнь.
Опасен не варикоз, а его осложнения: 

трофические язвы и тромбообразование. 
Тромб может в любой момент привести 
к смерти.

• Варикоз можно вылечить пиявками, 
пчелами или иглоукалыванием.

Иглоукалывание не восстановит 
и не улучшит состояние стенок сосудов. 
А лечение пиявками или пчелами мо-
жет только привести к дополнительным 
ослож нениям.
Если вы не готовы ставить на себе экс-

перименты,  нужно идти в современный 
медицинский центр. В клинике «Нева» 
не просто знают все о варикозе, но и уме-
ют его лечить. Прием ведут опытные 
флебологи: Илья Евгеньевич Леонов 

(член Ассоциации флебологов России) 
и Крестьянинов Дмитрий Анатольевич. 
Кабинет флеболога в «Неве» оборудован 
УЗИ-аппаратом высокого разрешения 
для диагностики сосудистых патологий. 

При незначительных измене-
ниях сосудов используют ап-
паратные методы лечения:

• ВЛОК – фотобиологическое лазерное 
воздействие на ткани сосудов.

• Электромиостимуляция – эффектив-
ный метод для регенерации сосудистых 
стенок.

• Лимфодренажный массаж – прессо-
терапия для активации лимфотока.

• Лазеротерапия – неинвазивный 
метод лечения варикоза. Эффективен 
при сосудистых звездочках.
Если же болезнь зашла далеко, 

то в «Неве» с ней борются радикально. 

Методы оперативного лече-
ния:

• ЭВЛО – лазерная облитерация (внут-
ривенозная коагуляция). При ЭВЛО вена 
не удаляется, а «спаивается» с помощью 
лазера. 

• Склеротерапия – инъекции для скле-
розирования поврежденных вен ног.
ЭВЛО в комбинации со склеротерапи-

ей позволяет добиться того же эффек-
та, что и хирургическая флебэктомия. 
Но без боли, разрезов, шрамов, перевязок 
и реабилитационного периода. Все мини-
операции в «Неве» делают под контролем 
УЗИ. А для анестезии используют аппа-
ратное обезболивание. 

Сколько времени нужно на ле-
чение варикоза? Оперативное лече-

ние занимает 1 день. После ЭВЛО и скле-
ротерапии можно сразу же возвращаться 
к привычному образу жизни, продолжать 
работать. Не хотите мириться с устало-
стью ног, болью и отечностью? Приходи-
те в клинику «Нева». �
• Фото предоставлены рекламодателемнеработающий

клапан

работающий

клапан

измененная

стенка

воспаление

нормальный

кровоток

Варикозная и здоровая вена
Это не косметический 
дефект, а серьезное 
заболевание

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный) 

kirov.nevaclinic.ru

Лиц. ЛО-43-01-002947 

от 13.02.2019
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-436

Большое спасибо мастерам маникюра парик-
махерской «Прядки в Порядке» на Профсоюз-
ной, 84 (у Танка) Наталье и Анне. Выручили 
меня при подготовке к свадьбе дочери, справи-
лись с моими проблемными ногтями. 
Выслушали мои пожелания и сде-
лали все, как я просила, и даже 
лучше! Муж и сын ходят туда 
на стрижки. Даже если вы живе-
те в другом районе, приезжайте 
сюда, администраторы всегда 
найдут удобное для вас время. �
Наталья Соловьева

Письмо 
читателя 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Ольга Сапегина 
Бизнесвумен, побывала на съемках шоу «Давай поженимся»

• Фото предоставлено героиней публикации

Уверенность. 
Я председатель правления 
кредитно-потребительско-
го кооператива «Кредитный 
клуб». Снялась в шоу, чтобы 
попытаться устроить личную 
жизнь и показать себя. Съемки 
понравились, они проходили 
в непринужденной атмосфере. 
Сценарий правдивый, участни-
ков шоу сопровождал модератор. 
Волновалась только накануне. 
Во время съемок чувствовала 
себя уверенно и раскованно.

Мнение ведущей. 
Планировала стать главной геро-
иней, но организаторы ответили, 
что по моим требованиям трудно 
подобрать жениха – взрослого 
и состоявшегося мужчину. Таких 
мало. Поэтому я была одной 
из невест. Мне удалось не только 
заинтересовать жениха, но и по-

корить Ларису Гузееву, ведущую 
«Давай поженимся». Она сказала 
много приятных слов в мой 
адрес.

Домашнее 
задание. 
Каждой участнице нужно было 
подготовить номер. Обладая 
природной грацией и пластикой, 
я решила, что беспроигрышным 
вариантом станет танец. Во вре-
мя танца я импровизировала 
и наслаждалась моментом.

Интрига. 
Программа выйдет в эфир 
25 мая. Кого выберет жених, 
по условиям шоу, пока не могу 
сказать. Отмечу только тот факт, 
что на следующий день после 
съемок жених прислал стихотво-
рение, которое написал для меня.

?В жаркие дни  в парке Победы и око-
ло цирка загорали девушки. Мы при-

ходим туда отдыхать с детьми, поэтому 
очень неприятно смотреть на полуголых 
людей. Неужели нет никакого наказания 
для них?

Законодательством не запрещается принимать 
солнечные ванны в парках города. Даже на-
хождение на улицах и в общественном транс-
порте в купальнике не запрещено.

– В городе не существует как такового дресс-ко-
да, все держится на нормах морали. Для каж-
дого человека они свои, – прокомментировали 
в администрации Кирова.
Купаться  в городских фонтанах также разре-
шается. 

Пляж к открытию сезона не был 
готов, люди загорали в парках 
• Фото vk.com / zlo43

Сообщи новость 

тел. 43-34-43.
e-mail: 
progorod43@gmail.com 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod43.ru

#людиговорят

?Почему «Куприт» не приби-
рает мусорные площадки? Отходы из ба-

ков вывезут, а мусор рядом оставляют.

Ответ редакции: Жители ошибочно предпо-
лагают, что приборка мусорных площадок входит 
в обязанность «Куприта».

– Ответственность регионального оператора 
за коммунальную услугу по обращению с ТКО на-
чинается с момента погрузки отходов в мусоровоз. 
В случае падения мусора из контейнера сотруд-
ники должны прибрать место погрузки отходов 
и погрузить в мусоровоз. Обязанность за содержа-
ние места накопления ТКО лежит на собственнике 
участка, поэтому жалобу на некачественную убор-
ку площадки нужно адресовать в свою УК, – по-
яснил заместитель директора компании «Куприт» 
Станислав Куршаков.

?На Набережной молодежь часто курит 
кальян. Разве это не запрещено?

Ответ редакции: Нет. В МЧС по Кировской 
области пояснили, что кальян приравнен к сига-
ретам, поэтому курение в общественных местах, 
в частности на улицах, разрешено, так как кальян 
не содержит открытого огня. При этом необходи-
мо соблюдать правила пожарной безопасности: 
не бросать угли на сухую траву и мусор, а также 
тушить угли после курения. По закону «Об охране 
здоровья граждан от табачного дыма», курить за-
прещено на территориях образовательных учреж-
дений, на детских площадках, пляжах, заправках.

?У меня две замечательные собаки. 
Собираюсь в долгожданный отпуск, 

но оставить любимиц не на кого. Есть 
ли в Кирове проверенное место, кому 
можно доверить своих питомцев? 

Чтобы не переживать за своих собак 
в свое отсутствие, обратитесь в гостиницу 
для домашних животных «Друг». Вдале-
ке от своих любимцев вы можете не бес-
покоиться, условия, в которых они будут 
находиться понравятся им: трехразовый 
выгул, индивидуальные отапливаемые 
помещения и уличные вольеры, двухра-
зовое питание (с учетом ваших пожела-
ний, особенностей и породы питомца). 
Ежедневно собаки будут под присмот-
ром ветеринара. Если нет возможности 
привезти животное самим в гостини-
цу, мы можем забрать его прямо из до-
ма и  доставить обратно. Если у вас есть 
домашние животные, запишите номер: 
44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91. �

Оставьте питомцев в надежных 
руках • Фото из архива газеты 

?У меня очень редкие брови. Надо-
ело каждое утро красить. Можно ли 

сделать так, чтобы брови долгое время 
оста вались ухоженными и красивыми?

Многие девушки и женщины страдают 
от тоненьких бровей. Время мучений 
давно прошло! В Кирове есть услуга 
по реставрации бровей – имитация рос-
та волос. Услуга подходит для тех, кто 
хочет сделать брови более выразитель-
ными, или для тех, у кого брови с дефек-
тами. Процедура безболезненна, а эф-
фект сохраняется до 2 лет! 
При этом вы можете сэкономить 
не только на постоянных окрашивани-
ях и материалах, но и на самой проце-
дуре. До 31 мая она обойдется вам все-
го в 2 500 рублей, вместо 3 500. Хотите 
выглядеть всегда ухоженно? Звоните 
по телефону 8-999-100-39-33.
Екатерина Вагнер, мастер-бровист. �

До 31 мая стоимость процедуры

• Фото предоставлены рекламодателем

3 500   2 500 рублей

6+
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Диагностика с комфортом!
Не секрет, что 
колоноскопия – 
процедура 
малоприятная

Ольга Древина
Тем не менее, это исследование является «золотым стандартом» диаг-
ностики колоректального рака. Она дает возможность своевременно 
выявить новообразования, инфекционные и воспалительные процес-
сы и другие скрытые проблемы в организме.  �

Важно!

Дроздов Андрей Геннадьевич, 

врач-эндоскопист высшей 

категории, стаж 26 лет

• Фото предоставлено 

рекламодателем

• Ведется видеозапись 

всего процесса на цифровой 

носитель в HD качестве. 

При желании пациента дан-

ные исследования выдаются 

на диске или usb-флешке,  

• По окончании эндоскопичес-

кого исследования пациенту 

обязательно выдается на руки 

протокол-заключение с реко-

мендациями специалиста.

Клиника работает 7 дней 

в неделю! Занятому чело-

веку бывает сложно выкроить время 

для обследования в течение рабочей 

недели. Для удобства и комфорта 

пациентов исследования проводятся 

и в выходные и праздничные дни! Все, 

что нужно, – это выбрать время для 

исследования, записаться на прием 

и доверить здоровье в надежные руки 

профессионалов. Записаться на прием 

можно по телефону (8332) 32-7777, 

администраторы клиники ответят на 

беспокоящие вас вопросы.

КСТАТИ!  ▮
В случае потери трудоспо-

собности в связи с заболева-

нием возможно оформление 

больничного листа.

 Контакты
• Дзержинского, 6, 

• Горького, 25, т. (8332) 32-7777. 

сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

График  

работы:

пн-пт: 08.00-20.00,

сб: 08.00-18.00,

вс: 08.00-16.00

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Раскрываем 5 составляющих комфортного проведения эндоскопического обследования
в центре видеоэндоскопии «Клиника Наедине»!

Опытные специалисты. В тот 

момент, когда у вас появляется 

необходимость обратиться к доктору, 

всегда хочется встретить професси-

оналов, которые смогут выслушать 

и компетентно ответить на все ваши 

вопросы. В Клинике «Наедине» работа-

ют 4 врача-эндоскописта, один из них 

Дроздов Андрей Геннадьевич, врач 

высшей категории, со стажем 26 лет.

Оборудование экспертного класса. Залогом успеха качественного 

обследования, диагностики и лечения является современное меди-

цинское оборудование. В Клинике колоноскопия проводится на доро-

гостоящем оборудовании японского производства. Используется уникальная 

технология i-scan, которая позволяет выявить даже самый маленький полип. 

Изображение в HD качестве выводится на монитор, любой участок толстого 

кишечника можно рассмотреть как под микроскопом, а это значит, что можно 

предотвратить заболевание на ранней стадии.

Медикаментозный 

сон. Испытываете страх 

перед процедурой или беспокоитесь 

о дискомфорте? В Клинике «Наеди-

не» эндоскопические исследования 

проводят под медикаментозным сном. 

Во время всего исследования состо-

яние пациента контролирует врач-

анестезиолог. А после процедуры 

пациент восстанавливается в комнате 

отдыха под контролем медицинского 

персонала.

Гарантия стерильности. 

Можете быть уверены 

в стерильности и безопасности 

проводимой процедуры. В центре 

видеоэндоскопии Клиника «Наедине» 

проводится дорогостоящая автомати-

ческая обработка эндоскопического 

оборудования после каждой проце-

дуры. Моечная машина на каждый 

обработанный эндоскоп (их в клинике 

больше восьми) выдает чек-лист. 

Каждый такой чек-лист хранится 

с данными пациента и может быть 

предоставлен ему по просьбе. 

ОТКРЫТО
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В Вятской филармонии ожидается аншлаг
21, 22, 23 мая в Вятской филармонии вновь состоится выставка «Удачная по-

купка». Ожидается, что мероприятие посетит большое количество гостей. И это 

просто объяснить. Выставка – отличная возможность купить качественные то-

вары от отечественных производителей. Мед, мясо, сыр, творог, колбаса, пель-

мени, восточный чай, Азовская халва, трикотаж, обувь, товары для дома и дачи. 

Здесь все самое необходимое. Все можно потрогать и попробовать. Не упустите 

свою возможность сделать удачную покупку. Ждем вас по адресу улица Ленина, 

102Б. Телефон для справок: 639-555. � • Фото предоставлено рекламодателем

16+В Кирове хотят 
установить скульптуру 
беззащитным детям

Ксения Земцова

25 мая, в День памяти про-
павших детей, в сквере 

на углу улиц Щорса и Пугачева 
пройдет мероприятие, которое 
организуют волонтеры поиско-
вого отряда «Лиза Алерт» сов-
местно с инициативной группой 
горожан, выступающих за идею 
установления скульптуры о бе-
зопасности детей.
Организаторы  приглашают  

всех желающих,  для них будут 
организованы квесты и конкур-
сы,  инструкторы отряда «Лиза 
Алерт» проведут консультацию 
по теме пропавших детей и от-
ветят на интересующие вопро-
сы. Также на мероприятии будет 
обсуждаться идея установки 
скульптуры.

– Она должна символизиро-
вать хрупкость и беззащитность 

детей. И напоминать, что фраза 
«Дети — цветы жизни» говорит 
не только о том, что они пре-
красны, как цветы. Но и о том, 
что дети также нуждаются в на-
шей заботе, любви и опеке, – по-
делились представители отряда 
«Лиза Алерт». 

Инициаторы создания па-
мятника с эскизом уже опре-
делились и ищут специалистов 
для составления сметы.

– Никаких сборов средств 
на установку скульптуру 
мы не ведем, деньги выделят 
спонсоры, – поделились они. 
Напомним, идея установки та-

кого памятника в сквере в районе 
Дружба появилась после траге-
дии, которая потрясла всю стра-
ну. 20 февраля в одной из квар-
тир на улице Щорса нашли тело 
3-летней девочки. Видимых теле-
сных повреждений на теле не бы-
ло. Экспертиза показала, что ре-
бенок погиб от обезвоживания. 
Мама малышки все это время 
отдыхала с друзьями. До суда ее 
поместили в СИЗО. 

• Эскиз vk.com/club179544723 

Памятник 
сделают 
на средства 
благотворителей Ирина 

Кузнецова

В майские вы-
ходные ки-

ровчане увидели 
провал брусчатки 
на пешеходной 
части улицы Спас-
ской. Фото в ре-
дакцию прислала 
ч и т а т е л ь н и ц а 
Полина Черезо-
ва. По словам де-
вушки, отверстие 
диаметром около 
метра даже не бы-
ло огорожено.
А рядом гуляли не только 

взрослые, но и дети. По счаст-
ливой случайности никто не по-
страдал, – рассказала Полина. – 
Еще в двух местах на пешеход-
ной зоне «поплыла» брусчатка.
Через два дня у ям все же по-

явилась предупреждающая таб-

личка. В пресс-службе админи-
страции города рассказали, что 
в департаменте городского хо-
зяйства пообещали отремонти-
ровать брусчатку на этой неделе. 
Когда будет проведен ре-

монт всей пешеходной зоны, 
неизвест но.

На улице Спасской 
провалилась брусчатка

Комментарии 

пользователей 

progorod43.ru 

Ольга: А вы вспомните, 

как часто каток на Спас-

ской заливало, поэтому 

провалы неизбежны. 

Михаил: Эти ямы 

свидетельствуют только 

об одном: пришло время 

проводить серьезные 

гидрологические исследо-

вания холмов в историчес-

ком центе города. 

0+

Метровую 
яму даже 
не огоро-
дили

По счастливой случайности, никто 
не пострадал 
• Фото Полины Черезовой

А КАК У НИХ? 

14 мая в Нижнем Новгороде 

пожилая женщина провалилась 

в яму с кипятком. По словам 

очевидцев, брусчатка сама 

ушла из-под ног женщины. 

Прохожие сумели сразу же 

помочь бабушке выбраться 

из ямы. Оказалось, причина 

ЧП – проводимые местным 

водоканалом работы.

На ремонт драмтеатра в Кирове 
потратят миллиард рублей

0+

Как рассказали в правительстве Кировской области, работы в театре предстоят мас-

штабные. Ремонт здания, сцены, холлов и внутренних коммуникаций будут проводить 

поэтапно. В этом году из казны области направят 15 миллионов рублей. При усло-

вии выделения средств из федерального бюджета в 2020 году драмтеатр получит 

223,5 миллиона, в 2021 – 380 миллионов, в 2022 – 381,5 миллиона рублей. 

Закончить ремонт в театре должны только в 2022 году. 

• Фото правительства Кировской области

0+
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Ирина Кузнецова

Количество дел с годами стано-
вится лишь больше, поэтому 

нужно быть в форме, чтобы не 
только работать и решать различ-
ные бытовые вопросы, но и с удо-
вольствием отдыхать. Но как это 
делать, если болят суставы?

Кто нас лишает свободы? 
Артроз! Это дегенеративное хро-
ническое заболевание хрящевой 
ткани сустава.

По мере его развития ампли-
туда сгибания-разгибания конеч-
ностей постепенно уменьшается. 
Становится трудно присесть или, 
наоборот, встать, наклониться 
и вернуться в исходное положе-
ние. Особенно это может быть за-
метно во время дачного сезона.
Какая там прополка грядок 

и сбор урожая? Лишь бы не бо-
лело! Артроз лечится только 
комплексно – применяются и ле-
карственные препараты, и физио-
терапевтические средства. К то-
му же проводить физиотерапию 
профессионального уровня мож-
но не только в лечебном учрежде-
нии, но и на дому, на даче и даже 
в путешествии.

Кто поможет? АЛМАГ+ 
от компании ЕЛАМЕД – утверди-
тельный ответ на вопрос.

Аппарат применяется в боль-
ницах, но разработан с учетом 
домашнего использования. 
Новейшие разработки да-

ли возможность использовать 
АЛМАГ+ даже в остром периоде 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата.
Для планомерного комплекс-

ного лечения и профилактики 
обострений с помощью моно-
терапии, подходит основной 
режим аппарата. Режим для ле-
чения детей обладает настоль-
ко мягкими и щадящими пара-
метрами магнитного поля, что 
рекомендован маленьким па-
циентам – с 1 месяца. При этом 
список показаний достаточно 
широк и включает в себя рас-
пространенные заболевания 
суставов и опорно-двигательно-
го аппарата. 

Хрустят суставы? Объявите войну артрозу!
Победить врага 
можно только 
передовыми 
методами

Контакты

Верните себе радость активной 
жизни! 
• Фото предоставлены рекламодателем

Акция!
С 20 мая по 9 июня успей приобрести 

аппарат АЛМАГ+ по празд-

ничной цене

от ком
тельны

Акция
С 20 мая по 9 и

аппа

Применение магнитного 
поля АЛМАГа+ 
направлено на:

• снятие боли, отека 

и воспаления в период 

обострения заболеваний,

• восстановление общей 

и местной циркуляции крови,

• нормализацию питания 

хрящевой ткани,

• усиление действия 

лекарственных 

препаратов,

• продление сроков 

ремиссии,

• увеличение свободы 

движения и дальности 

безболевой ходьбы,

• улучшение качества 

жизни.

10 990 рублей

9 890 рублей

О других свойствах прибора вы 
можете прямо сейчас прочитать 
на сайте www.elamed.com, там же 
можно и оформить заказ. �

Заказывайте аппарат (в т. ч. наложенным платежом) по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод». Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

• Магазин «Медтехника», 

ул. Комсомольская, 30, 

т. 21-16-22.

• Ортопедический салон 

«Евроортопед», т. 64-65-60.

• Магазин «Медторг», 

ул. Красноармейская, 43а, 

т. 67-32-66.

• КОГУП «Городская аптека 

№40», т. 35-47-47

• Магазин «Товары 

для здоровья всей семьи 

МедМаркет», 

ул. Ленина, 189, 

т. 22-23-33

• Аптеки «Вердикт» 

(г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)

АЛМАГ+ используется 
для лечения:

• артрита, • артроза,

• остеохондроза, в том числе и шейного,

• грыжи межпозвонковых дисков,

• пяточной шпоры,

• остеопороза,

• последствий травм.

Ирина Кузнецова

– О том, что можно по закону списать 
свои долги, мне рассказала подруга, 
она прочитала об этом статью и тут же 
стала расхваливать все преимущест-
ва банкротства. Если честно, я тогда 
не  очень-то поверила. Думала, что под-
водных камней у этой процедуры немало, 
да и было стыдно обращаться за помощью. 
Кредиты я брала в ясной памяти, и мои 
долги, считала я, это сугубо мои пробле-
мы, – рассказывает Татьяна Михайлов-
на. – Однако погашать их не получалось, 
проблемы сыпались одна за другой: вна-
чале стали задерживать зарплату, затем 
попала под сокращение, дочери срочно 
потребовалась операция на глазах. Тогда 
я и решила, что без помощи мне не обой-
тись. Долго выбирала компанию, изуча-
ла сайты, читала отзывы и остановилась 
на «Белом маркере». Эта организация 
специализируется только на банкротстве 
физических лиц, эксперты знают о ней 
все и помогают решить насущные про-
блемы всех обратившихся. 

«Я прохожу процедуру банкротства:
 это не страшно!»
Жительница Кирова 
решилась списать долги 
после того, как осознала, 
что из долговой ямы ей 
в одиночку не выбраться

ВАЖНО!  ▮
С 1 октября 2015 года вступило в силу 

дополнение к закону «О несостоя-

тельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. 

Теперь граждане могут избавиться 

от долговых обязательств, признав 

себя банкротами. 

Перечень долгов, подлежащих 
списанию: 

• Кредиты, кредитные карты, 

поручительства, займы, микрозаймы, 

расписки у физических лиц

• Налоги, взносы и другие 

обязательные платежи, долги, 

возникшие в результате 

предпринимательской деятельности 

• Поручительства по кредиту

• Штрафы, пени, неустойки, 

коммунальные платежи и другие 

обязательные платежи 

КСТАТИ
Компания «Белый Маркер» – это сеть 

юридических офисов в городах РФ, 

в которой работают только профес-

сиональные юристы с большим 

опытом практической работы.

Избавьтесь 
от долгов 
законным путем
Бесплатная 

консультация 

по телефону: 

+7(8332) 499-504

ул. Горбачева, 62. 

График работы: 

пн-пт 10.00-19.00. 

белыймаркер.рф

Решением 
моей  ситуации специалисты 
занимаются уже три месяца, и вот какие выводы я сделала: 

1 
Самое главное – перебо-

роть свой личный страх. 

Никто не будет интересоваться, 

как и почему вы стали должни-

ком, не будет выпытывать под-

робности и нюансы. По закону 

процедура банкротства начина-

ется, если вы по объективным 

причинам не можете погашать 

свой долг. Это все. Никаких 

подводных камней.

2 
Работа экспертов 

под вашим конт-

ролем. Каждый свой 

шаг они обговаривают 

с заказчиком. Мне 

удобнее общаться 

по электронной почте, 

поэтому я не хожу 

в офис, но регулярно 

получаю подробные 

отчеты. 

3 
В суде вас не оставят 

без поддержки. Мне 

посоветовали посетить засе-

дание в арбитражном суде, 

но перед этим событием 

я получу подробную инс-

трукцию, как себя вести, что 

говорить. Поэтому не так 

страшно банкротство, как 

его описывают те, кто с ним 

попросту не сталкивался. 

• Фото из открытых источников

Чем быстрее вы начне-
те процедуру банк-
ротства, тем скорее 
сможете начать жизнь 
с чистого листа. Не 
теряйте времени, 
звоните экспертам 
прямо сейчас!

Татьяна Михайловна
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Где можно узнать о списке домов, 
включенных в региональную программу?

Адресный перечень домов, которым руководствуется Фонд при проведении капиталь-

ного ремонта, является приложением к постановлению Правительства Кировской об-

ласти от 21.03.2014 № 254 / 210, которое и является региональной программой. Дан-

ный документ находится о общем доступе (например, в ПС «Консультант Плюс»), раз-

мещен на официальном информационных сайтах Правительства Кировской области 

(www.kirovreg.ru), а также Фонда (fkr43.ru) во вкладке «Долгосрочная программа». 

Кроме того, на сайте Фонда создана возможность получить информацию о запла-

нированном капитальном ремонте посредством сервиса «Найди свой дом».

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 
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Хочу срочно продать квартиру с долгами! Куда обратиться?

Компания «Создание» выкупит за сутки квартиру в любом состоянии: с долгами по коммуналке, в ипо-

теке и даже с обременением. Для этого позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сай-

те ооосоздание.рф. В удобное для вас время приедет специалист и проведет оценку квартиры. По-

сле утверж дения цены компания погасит за вас долги и выкупит вашу квартиру. Деньги вы получите в 

день сделки наличными или на ваш счет. Если вам нужна профессиональная помощь, 

обратитесь в компанию «Создание». Консультация бесплатно. 

Улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2, т. 44-07-88. Сайт: ооосоздание.рф. �

Отправляю дочку в лагерь. Она у меня непоседа, очень переживаю, 
что с ней может что-то случиться. Где можно застраховать ребенка?

Как бы родители ни старались оградить своих активных детей от различных неприятностей, вероятность 

получения травмы очень велика, особенно летом. Чтобы не переживать за здоровье ребенка, обратитесь 

в компанию «Капитал Лайф». Здесь оформят полис страхования от несчастного случая. Это компенсиру-

ет расходы на восстановление и лечение от несчастных случаев. До 29 мая действует скидка. 

Позвоните прямо сейчас, чтобы узнать подробности. Тел.: 8-912-820-36-79, 

8-964-255-06-97, 8-964-255-08-05 Ул. Преображенская, 65, офис 303, 3 этаж. 

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

В праздники сильно потратилась, до пенсии не дотяну. Зани-
мать боюсь. Пенсионеров часто обманывают. Где взять денег?

Нужную сумму можно получить, оставив в залог ценную вещь в лом-

барде «Кировоблбытсервис». Выручат ювелирные украшения, ко-

торые вы не носите, или те, которые надоели и пылятся в коробоч-

ках. В ломбарде «Кировоблбытсервис» получить деньги можно 

в обмен даже на сломанные серьги, порванные цепочки и кольца. 

Приносите украшения, деньги за них вы получите сразу же. А вещь 

заберете, как решите финансовые трудности. Если нужны деньги, 

приходите в ломбард «Кировоблбытсервис». Контакты: Горького, 44 

(напротив ТЦ «Арбат»), телефон: 54-40-87. Сайт: lombardkirov.ru 

«Пацаны, прощайте»: дети 
играют, прыгая в петлю

12+

Виктория Коротаева

В  соцсетях появилась инфор-
мация, что в Кирове на тер-

ритории детсада в районе авто-
вокзала мальчики играют в опас-
ную игру. По словам очевидца 
Светланы Лобановой, школьни-
ки по очереди прыгали в петлю 
со словами «Пацаны, прощай-

те», на замечания взрослых дети 
никак не реагировали. Женщина 
через соцсети попросила родите-
лей мальчиков провести с ними 
беседу и объяснить всю опас-
ность ситуации.
Психолог Екатерина Грибина 

говорит, что донести до ребенка 
что-то в этом возрасте доволь-
но трудно.

Опасную забаву подростков 
увидели прохожие

ПОДБОРКА  ▮
СЛУЧАЕВ

Декабрь 2015 года. 

В Слободском 

10-летние школьни-

цы привязали верев-

ку к верхнему ярусу 

кровати. Во время 

игры одна из них 

просунула голову в эту верев-

ку, ноги девочки соскользнули 

с кровати, она повисла. Спасти 

ребенка медикам не удалось.

Май 2016 года. 

В Радужном на 

детской площад-

ке нашли тело 

13-летнего подростка. На его 

шее обнаружили след от уду-

шения. Ребенок за несколько 

минут до смерти играл в дет-

скую забаву «Собачий кайф».

Октябрь 

2017 года. 

В Вятских 

Полянах

15-летняя 

школьница, желая сделать 

экстремальные фото, при по-

пытке забраться на цистерну 

поезда получила удар током 

разрядом 27 тысяч вольт. 

Девочка получила страшные 

ожоги и умерла.

Детей сфотографировали очевидцы • Фото Ивана Благушина, Светланы Лобановой

Екатерина Грибина, психолог:

– С помощью игр «на слабо» подростки показывают 

свою «крутость», боятся отказаться, чтобы не выглядеть 

трусом. К сожалению, дети в подростковом возрасте 

не слушают родителей. Поэтому, чтобы донести до 

ребенка, что подобные игры смертельно опасны, роди-

тели могут обсудить между собой аналогичный случай 

и возможные последствия за семейным ужином. Если 

они будут просто запрещать, ребенок будет делать все 

с точностью наоборот. Другой вариант: попросить побе-

седовать с ребенком человека, которому он доверяет.

Екатерина Семенова

Интернет пестрит совета-
ми, как вести себя во вре-

мя налоговой проверки, часто 
они противоречат друг другу. 
Между тем проверка может 
постигнуть абсолютно любого, 
даже самого законопослушно-
го предпринимателя. Процеду-
ра эта малоприятная. Юристы-
практики проведут в Кирове 
двухчасовой семинар на тему 
«Как вести себя во время выезд-
ной налоговой проверки». 
Авторами семинара явля-

ются члены Коллегии адвока-
тов Кировской области «Пра-
вовое сопровождение бизнеса» 
Светлана Илгатовна Зыкова 
и Олег Владимирович Елькин, 
имеющие стаж юридической 
практики более 20 лет.

– Многие предпринимате-
ли считают, что они юриди-
чески подкованы и знают, что 
делать в ситуации проверки. 
Но на практике всплывают та-
кие подводные камни, которые 
по зубам только очень профес-
сиональным юристам, – пояс-
няет Светлана Зыкова. – О та-
ких «узких» моментах мы бу-
дем говорить на семинаре, 
разберем реальные ситуации, 
дадим практические советы, 
как действовать во время на-
логовой проверки так, что-
бы и свои интересы соблюсти, 
и быть в рамках закона.
Семинар жизненно необ-

ходим руководителям пред-
приятий, индивидуальным 
предпринимателям, главбу-
хам, юристам компаний. После 
него вы будете максимально 
подготовлены к визиту «не-
званых» гостей, сможете обе-
зопасить свой бизнес, себя 
и своих сотрудников.

0+

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

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

В Центре занятости населения рассказали, что вакансии 

для трудоустройства подростков на летний период появятся 

после 27 мая. Рабочие места для школьников обычно предостав-

ляют питомник плодово-ягодных и декоративных культур и одна 

из сетей супермаркетов. Узнать о вакансиях можно по т. 49-84-71

ВАЖНО! ▮
Семинар пройдет 24 мая с 14.00 до 16.00. 

Место проведения: Киров, ул. Молодой Гвардии, 82, пресс-центр. 

Регистрация участников: 24 мая с 13.45. 

По вопросам участия звоните по телефону: 8-912-379-77-40

16+

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». ОГРН 1074345003248. • Фото предоставлено рекламодателем 
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Виктория Коротаева

Андрею Рублеву 27 лет, больше поло-
вины жизни он увлечен ретроавтомо-

билями, историей их появления. Любовь 
к машинам Андрею привил отец. По вы-
ходным он брал сына в гараж, где тот сна-
чала помогал крутить гайки, а позднее 
уже и сам начал ремонтировать авто.
Андрей вспоминает, что о продаже 

двадцать первой «Волги» сообщил друг. 
– Сорвавшись с работы, приехал с од-

ного конца города на другой. Зашел 
в плохо освещенный бокс, в углу кото-

рого стояла «Волга» темно-серого цвета 
под толстым слоем пыли. Посмотрели 
машину, проверили жидкости, подклю-
чили аккумулятор. Ключ на старт, и вот 
почувствовали признаки живого авто-
мобиля: приборы оживились, стартер 
запустил двигатель, и вот она набира-
ет обороты и уже устойчиво работает. 
В итоге я стал счастливым обладателем 
«Волги» 1968 года выпуска. 

Мужчина ремонтировал «Вол-
гу» около года. В машину вложил 
порядка четырехсот тысяч. Сколько 
сейчас стоит авто, Андрей затрудняется 
ответить. Для него эта машина бесценна, 
продавать «Волгу» владелец не собира-
ется.

«Езжу на этом авто ежедневно 
с апреля и до первых замороз-
ков». 

– В толпе безликих серых машин «Вол-
га» выделяется благодаря яркому экс-
терьеру, а также за счет округлых форм. 
В фильме «Город грехов» есть фраза: 
«Сейчас все машины похожи на электро-
бритвы». Этой фразой можно описать со-
временный поток автомобилей. Волга вы-
деляется на фоне этих машин. Интересно, 
что в авто вместо классических сидений 
диваны. Да, именно диваны, как дома, та-
кие же мягкие, удобные. Если захочется 
в дороге отдохнуть, можно не искать гос-
тиницу, достаточно разложить передний 
диван, и семья из трех человек спокойно 
ляжет отдыхать, не мешая друг другу. 

Личная история

Кировчанин вложил в полувековую «Волгу» 400 000 рублей
0+

Андрей уверен, что у его «Волги» есть душа 
• Фото Павла Смирнова

Около года Андрей 
ремонтировал 
ретроавтомобиль
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Ирина Кузнецова

Кировская швейная фабрика 
«URIEL» много лет производит 

стильную форму. Здесь всегда го-
товы воплотить любое пожелание 
школьников и ответить на любой 
их вопрос родителей. 

– Из чего шьете форму? 
– Из полушерстяной и поливис-

козной ткани. 

– Что скажете про качество 
продукции? 

– Изделия имеют сертификаты 
и заключения качества. Идеаль-
ный внешний вид сохраняется 
после многократных стирок. Тка-
ни устойчивы к трению и свету. 

Сминаемость минимальная. Пил-
линг (катышки) отсутствует. 

– Заказ от класса примете? 
– Оперативность пошива формы 

для всего класса или даже школы 
вполне посильная задача.  

– А если у ребенка нестан-
дартные размеры? 

– Сошьем форму индивидуаль-
но для него
Из-за большого количества за-

казов летом заказывайте формы 
уже сейчас. Посмотрите все моде-
ли в группе vk.com/club21638660 �

Школьная форма: актуальные 
ответы на вопросы родителей
Швейная фабрика 
готова принять заказ 
от всей школы

Контакты: 
• ул. Преображенская 43Б тел. 26-77-00 

• Октябрьский проспект 64 тел. 26-86-42 

График работы: пн-пт с 10 до 19. сб 10-18, вс 10-17 

vk.com/club21638660

Стильные модели оценят все 
модники! • Фото предоставлено 

рекламодателем

Летом в Кирове 
отремонтируют 
дороги на 19 улицах

Ирина Кузнецова

Вадминистрации горо-
да Кирова сообщили, 

что в городе планируется 
отремонтировать 19 улиц 
протяженностью 33,5 ки-
лометра. Ремонт проводят 
два подрядчика: «Гордор-
мостстрой» и «Вятские ав-
томобильные дороги».

Работы 
завершат 
до 15 сентября

Кстати

Сейчас идет ремонт 

на 7 кировских трассах

Где сделают дороги?

0+

Улица Проезжая от моста через реку Вятку 

до Ново-Макарьевского кладбища – 

с 12 июля до 15 сентября 2019.

Проезд Можайского – с 15 июня до 30 июня 2019.

Улица Опарина от улицы Молодой Гвардии до улицы 

Мопра (Нововятский район) – с момента заключения 

контракта до 30 июня 2019.

Улица Тренера Пушкарева от ул.Советской до дома № 6 

по улице Тренера Пушкарева (Нововятский район) – 

с момента заключения контракта до 30 июня 2019.

Улица Ленина от улицы Парковой до улицы Коммунис-

тической (Нововятский район) – с момента заключения 

контракта по 10 июня 2019.

Улица Красноармейская от улицы Советской до улицы 

Орджоникидзе (Нововятский район) – с момента заклю-

чения контракта по 1 июля 2019.

По объекту № 19 – улица Тихая Ленинского района – 

продолжается процедура торгов.

улица Московская 
от Дерендяева до Производс-

твенной – с 10 июня до 30 июля

улица Щорса 
от Попова до Ульяновской (АЗС) 

– с 22 июля до 15 сентября
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улица Воровского 
от Дерендяева до Солнечной 

– до 15 сентября

улица Тимирязева от Ленина 
до Автотранспортного проезда 

– с 1 июля до 15 августа 

улица Маклина от К. Маркса 
до Хлебозаводского проезда 

– с 1 июня до 31 июля
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Ольга Древина

На вопрос «Где вы заказывали 
пластиковые окна?», навер-

ное, каждый второй кировчанин 
ответит: «В компании «Окна Век-
кер». Это не просто слова. В канун 
15-летия сотрудники компании 
подвели итоги, и оказалось, что 
клиентами «Веккер» за эти годы 
стали около 100 тысяч семей!

С чего все началось? В 2003 
году компания, тогда она называ-
лась «Окна Века», вышла на ры-
нок с малоизвестным продуктом – 
оконным профилем ПВХ VEKA.
Время показало: выбор был 

верный, за 15 лет работы компа-
ния завоевала репутацию произ-
водителя надежных окон. В ка-
кой еще компании каждое окно 
изготавливают и устанавливают 
по ГОСТу и дают гарантию 5 лет?!

Что дальше? Если раньше 
компания делала акцент на качес-
тво и сервис, то сейчас взят курс 
на энергоэффективность. Здесь 
уже внедряются европейские стан-
дарты к тепловой эффективности 
оконных блоков, хотя обязатель-
ными они не являются. Заказчики 
отмечают, что такие окна берегут 

тепло, а это отражается на пла-
тежах за отопление. В квартирах 
и домах, где установлены тепловые 
счетчики, окна помогают сущест-
венно экономить на коммуналке.
Вкладывая деньги в обустройст-

во жилья, лучше не рисковать. 
Сэкономив на покупке качест-
венных окон, вы будете тратить 
немалые суммы на исправление 
недостатков.
Чтобы избежать этого, стоит 

сразу обращаться к профессиона-
лам. Записаться на замер и полу-
чить консультацию вы можете по 
телефону 20-40-51. Дополнитель-
ную информацию прямо сейчас 
узнайте на сайте oknavekker.ru.
Для ремонта окон, обшивки 

балконов и изготовления москит-
ных сеток уже 5 лет работает наша 
служба «Плохим окнам.нет». По-
дробности на сайте plohimoknam.
net и по телефону 47-27-20. �

Контакты
Телефон 8 (8332) 20-40-51.

Сайт www.oknavekker.ru

Внимание!
Разыскивается 

первый клиент компании 

«Окна Века»/«ВЕККЕР».

Позвоните в офис продаж, со-

общите номер и дату дого-

вора – 1 июля мы подведем 

итоги нашего поиска. Клиент 

с самым ранним договором 

получит в подарок новое окно

Окна «ВЕККЕР» ищут 
первого клиента
Этот надежный 
и проверенный 
производитель давно 
известен в регионе

Директор компании Павел 
Запевалов • Фото рекламодателя

Производим и устанав-
ливаем надежные окна

УЖЕ 15 ЛЕТ

Собственная 
сервисная служба 
и гарантия

5 ЛЕТ

Количество 
установленных окон

250 000
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Алиса Федорова

С возрастом в нашу жизнь при-
ходят болезни. Гипертония, 

артроз, диабет, ишемия, остеохон-
дроз, атеросклероз, нарушение 
мозгового кровообращения… этот 
список можно продолжать дол-
го. Как быть и чем лечиться? Уже 
больше тысячи кировчан смогли 
избавиться от своих болезней, 
используя уникальную процеду-
ру. Речь идет о сухих углекислых 
ваннах.

Принцип действия. Лечеб-
ный эффект от этой процедуры 
достигается за счет воздействия 
на организм углекислого газа. 
Он расширяет сосуды, усиливает 
кровоток и значительно улучша-
ет питание внутренних органов. 
В результате организм получает 
мощнейший импульс к регене-
рации (самовосстановлению). 

Благодаря этому нормализуется 
артериальное давление, укрепля-
ются сосуды и сердце, проходят 
боли в суставах и позвоночнике, 
улучшается работа головного 
мозга, обостряются память, слух 
и зрение.

Как все происходит. Про-
цедура проходит в герметичной 
конструкции, на поверхности 
которой остается лишь голова. 
А тело находится внутри в об-
лаке лечебного газа. В течение 
15 - 20 минут, пока длится сеанс, 
вы ощущаете приятное дуновение 
ветерка. Курс лечения состоит 
из 7 - 10 процедур. Однако улуч-
шение пациенты отмечают уже 
на 3 - 4 сеансе.

Благодарные пациенты. 
Как рассказала врач-невролог 
санатория «Авитек» Светлана 
Кононова, со всей области к ним 
едут пациенты, которые годами 
мучаются от гипертонии, болей 
в сердце, шума в голове, от болей 
в суставах и позвоночнике. Едут 
люди с сахарным диабетом и ожи-
рением, с астмой и хроническими 
бронхитами. Буквально через не-

сколько процедур они чувству-
ют значительное облегчение. 
А по окончании курса лечения 
болезнь отступает и не беспокоит 
человека долгое время. Приятно 

слышать слова благодарности 
от людей, которые годами страда-
ли от серьезных недугов, а благо-
даря процедурам смогли быстро 
избавиться от них! �

лова благодарности
которые годами страда-

Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Уникальная 
процедура поможет 
справиться со 
многими недугами

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати

В городе сухие углекислые ванны есть только 

в одном месте. Это санаторий «Авитек» на Се-

верной Набережной, 3 (за Северной боль-

ницей). Не упустите выгодную возможность 

попасть на прием к врачу в санаторий «Авитек» 

со скидкой 60 процентов! Подробности – в купоне.

ЧТО ЛЕЧАТ СУХИЕ  ▮ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ

• Заболевания сердца и сосудов (гипертония, ИБС, 

атеросклероз, варикоз, тромбофлебит, сосудистые 

осложнения сахарного диабета, вегетососудистая 

дистония и др.)

• Заболевания нервной системы (неврозы, 

головные боли, бессонница, микроинсульты и др.)

• Заболевания дыхательной системы 

(бронхит, астма, трахеит, пневмосклероз и др.)

• Заболевания опорно-двигательного аппарата 

(полиартрит, артроз, остеохондроз и др.)

• Заболевания эндокринной системы 

(сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз и др.)

Ольга Древина

Более 50 лет на предприятии функци-
онирует стационар, где многие годы 

занимаются восстановительным лече-
нием и помогают людям вернуть радость 
активной жизни. С 2016 года в филиа-
ле открыто отделение «Реабилитация». 
В нем оказывают помощь по 2 профилям: 
неврологический и травматолого-орто-
педический. 
На самые часто задаваемые вопросы 

отвечает главный врач Татьяна Нико-
лаевна Харченко.

– Кому рекомендуется лечение 
в отделении «Реабилитация»?

– Пациенты с остеохондрозами, гры-
жами МПД, невралгиями, последстви-
ями инсульта и травм, цереброваску-
лярными и другими неврологическими 
заболеваниями проходят лечение в на-
шем отделении.

– Как проходит курс лечения?
– В нашем отделении возможно как 

амбулаторное, так и стационарное ле-
чение. Процедуры подбираются инди-
видуально с учетом наличия показаний 
и противопоказаний, сопутствующих 
патологий. Лечение проводится коман-
дой квалифицированных специалистов: 
врач-невролог, травматолог-ортопед, 
врач по лечебной физкультуре, психо-
лог, логопед, инструкторы-методисты 

ЛФК, массажисты, медицинские сестры. 
При наличии показаний выдается лис-
ток нетрудоспособности на весь период
лечения.

– Какие методы лече-
ния используете?

– Для восстановления мы использу-
ем индивидуальные занятия ЛФК с ин-
структором, занятия на аппаратах и тре-
нажерах, массаж, физио- и водолечение. 
В течение дня до 3 – 4 занятий ЛФК. 

При необходимости добавляем в курс ле-
чения инъекции и инфузии.

– Как можно получить лечение 
в отделении «Реабилитация»?

– Если вы решили пройти курс реабили-
тации, то вам необходимо прийти на кон-
сультацию к врачу-неврологу либо отпра-
вить медицинские документы на элек-
тронный адрес: 8332372875@mail.ru. 
Для маломобильных пациентов возможна 
консультация врача-невролога на дому. �

Отделение «Реабилитация»: ставим на ноги
после тяжелых заболеваний и травм
В 2019 году «Кировский» 
филиал ФГУП 
«Московское протезно-
ортопедическое 
предприятие» отмечает 
юбилей – 80 лет

С пациентами работают комплексно: врачи, инструкторы ЛФК, массажисты • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Если у вас остались вопросы, 

звоните по телефонам: 

Стационар: 37-28-75,

8-901-419-00-25. 

Администратор: 54-63-00.

Адрес: ул. Мельничная, 32. 

Сайт: www.prop-kirov.ru. 

Вконтакте: vk.com / kirovprop

ПРЕИМУЩЕСТВА  ▮
ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ»:

• Десятки лет работы

в восстановительном лечении.

• Команда квалифицирован-

ных специалистов.

• Современное реабилитационное 

оборудование и тренажеры.

• Современные методики

лечения.

• Комфортные условия

размещения.

• Низкие цены, гибкая

система скидок.
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Контакты
Хотите себе такое «чудо» прогресса? Смотрите 

образцы шкафов в группе ВКонтакте произ-

водителя, выбирайте подходящий дизайн и 

нужное количество секций и делайте заказ:

• ТЦ «GREEN HAUS», Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», Блюхера, 39в, 1 эт.

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Ольга Древина

Сегодня мы используем для 
хранения вещей совре-

менные просторные шкафы. 
Но как часто вы задумывались 

над тем, какой путь проделал 
этот важный предмет интерь-
ера, прежде чем стать, таким 
какой он есть? Давайте посмот-
рим, чем приходилось пользо-
ваться нашим предкам. �

Эволюция мебели зашла 
слишком далеко
Как изменился 
шкаф 
за последние 
столетия?

Сундук. В средние 

века сей предмет 

применяли как 

хранилище, лавку, 

кровать, стол. Прав-

да пользоваться 

объемным сундуком 

было неудобно – 

попробуй найди 

лапти среди кучи 

вещей!

Платяной шкаф. 

Эта мебель 

была популярна 

с 17 по 19 век. 

Но, несмотря 

на красивое ис-

полнение, он был 

маловместитель-

ным, неподъ-

емным и очень 

громоздким.

Стенка. Мода на эту 

конструкцию при-

шла в 80 – 90 годы 

20 века. Она 

вмещала в себе все: 

от обуви до книг 

и хрусталя. Минус 

был один и очень 

существенный – 

полное отсутствие 

мобильности.

Современный шкаф. Сейчас мы с вами 

имеем возможность пользоваться дейс-

твительно практичными и компактными 

решениями. Вот, например, обувные 

шкафы «Айрон». Они почти не занимают 

места в прихожей и вмещают до 15 пар 

обуви. Хватит не только для семьи, 

но и для гостей! Работает шкаф по при-

нципу веера – лотки открываются син-

хронно, выбирать обувь очень удобно.

лал
рь-
им
мот-
зо-

• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
ул. Труда, 70, т.: 8(8332)73-92-52, 

35-07-03, kosmetologia-renessans.ru. 

Пн-пт с 8.00 до 20.00, 

Сб-вс с 9.00 до 18.00

Лицензия ЛО 43-01-00111В

Ольга Древина 
Любые изменения во внешности «се-
лебрити» становятся предметом обсужде-
ний в обществе. В нашей подборке – 5 зна-
менитостей, которые отрицают факт того, 
что им пришлось прибегать к услугам кос-
метологов и уколам красоты. И действи-
тельно, поверить в это сразу достаточно 
сложно. �

5 звезд, которые отрицают 
изменения во внешности

Можно ли выглядеть 
идеально без уколов 
красоты?

Меган Фокс 
Если присмотреться к снимкам, вы 

увидите, что знойная красотка из-

менила форму носа. Его спинка стала 

более тонкой и изящной.

Моника Белуччи

Восхитительная итальянка считается 

эталоном естественности. Однако старе-

ния все равно не избежать: с возрастом 

объемы лица западают. Специалисты 

центра косметологии «Ренессанс» счи-

тают, что в среднещечной части актри-

сы появились щечки, а это значит, что 

была проведена работа с имплантами. 

Скорее всего, у нее стоит филлер на ос-

нове гиалуроновой кислоты. 

Роузи Хантингтон-Уайтли

Супермодель, один из «ангелов» 

Victoria's Secret не прибегала к серьез-

ным вмешательствам, но, скорее всего, 

знакома с филлерами, которые увеличили 

ее губы. Они стали чуть пухлее. Отметим, 

что выглядят они при этом естественно. 

Джулия Робертс

В 50 лет знаменитость может похвас-

таться отсутствием морщинок, ровной, 

сияющей кожей. Звезда уверяет, секре-

ты ее красоты – здоровое питание и еже-

дневный систематический уход. Но дело 

не только в этом. С возрастом меняют 

контуры лица, появляются носогубные 

складки – у Джулии их нет. Идеальный 

лоб, межбровная область, минимум мор-

щинок вокруг глаз – вероятно, без фил-

леров тут все-таки не обошлось. 

ДЕЛАЕМ ВЫВОД ▮
Время не щадит никого. Хорошей гене-

тики, домашнего и профессионального 

ухода в салоне все равно недостаточно. 

Если вы хотите выглядеть не хуже звезд 

и оставаться молодой после 30, без по-

мощи профессионалов не обойтись. 

Позволит скорректировать недостатки 

без применения скальпеля, послеопера-

ционных осложнений и длительной ре-

абилитации контурная пластика. Хотите 

скорректировать нос или губы, убрать 

морщины? Чтобы уточнить стоимость 

процедуры и подобрать филлеры, ко-

торые оптимально подойдут под ваши 

потребности, запишитесь на бесплатную 

консультацию в центр косметологии «Ре-

нессанс» по телефону. Общение со спе-

циалистом не займет больше 30 ми-

нут – уложитесь за обеденный перерыв. 

Эль Макферсон 

Австралийская модель идеально вы-

глядит в 54 года, агитирует за естест-

венность. Но эксперты уверены, она лу-

кавит. Похоже на то, что Эль слегка уве-

личила объем скул и губ.До После

До После

До

До

После

После

До После

Мила Горелова

Директор базы отдыха  
«BAGAT'TO» рассказал, к ко-

му можно обращаться, если 
нужны окна. 
Наша база отдыха «BAGAT'TO» 

находится на самом берегу озера 
на 33 километре Победиловского 

тракта. Это место, где каждый 
может насладиться волшебным 
лесным воздухом, провести вре-
мя на природе, вдоволь наку-
паться, половить рыбу в водоеме, 
взять лодку напрокат и отпра-
виться на прогулку. На террито-
рии базы есть баня и коттеджи 
для отдыха. Однажды к нам 
на корпоратив приехала «Вят-
ская Торговая Компания». От них 
мы узнали, что компания «ВТК» 
занимается установкой плас-
тиковых окон, входных дверей 
и крыш. А мы как раз планирова-

ли устанавливать окна в несколь-
ких коттеджах. С той встречи мы 
ни на секунду не пожалели, что 
обратились именно к ним. Работа 
и правда была выполнена качест-
венно. Не подвели. 
Приезжайте к нам на от-

дых, сами увидите! В домиках 
светло, зимой не холодно. Ес-
ли вам нужны надежные ок-
на, установленные хорошими 
руками, советую обратиться 
в «ВТК» по телефонам: 32-94-32 
или 8-912-725-84-21. Компания 
работает по всей области. 

«Кто хорошо работает, 
тот хорошо отдыхает»
Как корпоратив 
может закончиться 
взаимовыгодным 
сотрудничеством?

Контакты
Вк: vk.com/b2cvtk43 

Инстаграм: vtk_kirov43

Сайт: vtk43.com

Тел.: 8 (332) 32-94-32,

8-912-725-84-21

Октябрьский пр-т, 34

Директор ООО «КТК» 
базы отдыха «BAGAT'TO» 
Панкратов Николай 

Александрович 
• Фото предоставлено героем 

публикации

Внимание!
Ждем вас на отдых в итальянс-

кую деревню «BAGAT'TO». 

Адрес: 33 километр Победи-

ловского тракта (Стрижи-

дальние карьеры). Телефон 

для бронирования отдыха: 

8-912-826-50-89. 

ВК:vk.com/bagattoclub  

Сайт: www.bagatto.ru

Директ
базы 
Пан

Ал
• Ф

п
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Контакты
• ул. Производственная, 19,

тел. 43-01-54

А также другие ортопедические

товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37

(в аптеке № 40), тел. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», центральный вход,

тел. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, тел. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2 (около часовни),

тел. 58-70-35

• ул. Воровского, 42 (павильон

на остановке), тел. 43-34-50.

Запись на бесплатную консуль-

тацию ортопеда по телефонам:

43-15-14, 

43-07-10,

58-70-35, 43-34-50

Внимание!

При ссылке на газету – 

скидка 5 процентов!*

*Предложение постоянное

3 важных вопроса от женщин, перенесших операции на груди
Хирургическое 
удаление 
груди – тяжелое 
испытание 
для женщины

Ольга Древина

В  послеоперационный пе-
риод нижнее белье иг-

рает особую роль: именно с 
его помощью грудь поддер-
живает правильную форму, 
а женщина чувствует се-
бя увереннее.
Хотите подобрать подхо-

дящее белье для себя? Об-
ращайтесь в «Орто+Доктор», 
вам обязательно помогут. �

• Фото предоставлены 

рекламодателем

Перенесла операцию на груди. Как восстановить 

объем? Что можно носить сразу после операции?

Решение: Для восста-

новления объема груди 

необходимы первичный 

протез и послеоперацион-

ный бюстгальтер.

Протез Anita выполнен 

из микроволокна. Он не 

мешает заживать швам, 

позволяет регулировать 

его объем. За протезом 

легко ухаживать.

Послеоперационный бюст-

гальтер Anita выполнен 

из дышащего мягкого 

хлопка, не травмирует 

кожу. Чашка полностью 

закрывает грудь и протез, 

лента под грудью не 

передавливает кровотоки и лимфопротоки.

Когда можно начинать носить силиконовый про-

тез? Какой бюстгальтер для этого подойдет?

Решение: Носить такой 

протез можно после 

того, как швы зарубцу-

ются, анализы придут 

в норму.

У силиконового протеза 

Anita тонкий край. 

Он предназначен для 

ежедневного ношения. 

Подходит для актив-

ных женщин.

Для ношения силиконо-

вых протезов есть спе-

циальные бюстгальтеры 

с кармашками. Если 

вам хочется комфорта 

и разгрузки, остановите 

выбор на бюстгальтере Anita. У него широкие 

бретели, полноразмерные чашки.

После операции плохо «рабо-

тает» рука. Как снять нагрузку 

на плечо?

Решение: Вам нужны облегчен-

ные протезы. 

Силиконовые протезы Anita 

максимально восполнят объем и 

снизят нагруз-

ку на плечо, 

потому что 

облегчены на 

25 процентов 

по сравнению 

с обычны-

ми протезами.

Алиса Федорова

Сахарный диа-
бет – очень ко-

варная болезнь. 
Прежде всего 
она поражает кро-
веносные сосуды 
и нервные окон-
чания. В резуль-
тате у человека 
развивается:
●  Р е т и н о п а -

тия – поражение 
сетчатки глаза, 

из-за чего падает зрение вплоть 
до слепоты.
● Нефропатия – поражение по-

чек, которое приводит к почечной 
недостаточности, отекам и скач-
кам артериального давления.
● Нейропатия – поражение пе-

риферических нервов. В резуль-
тате возникает сильная слабость, 
головокружения, уменьшается 
чувствительность, появляются 
сильные боли в руках и ногах.
● Сосудистые заболевания – 

инсульты и инфаркты.
● Длительно незаживающие 

трофические язвы.
● Диабетическая стопа и мно-

гие другие осложнения.
Для того чтобы облегчить свое 

состояние, пациенты вынуждены 
всю жизнь принимать различные 
таблетки и лекарства. Но болезнь 
все равно прогрессирует и по-
ражает новые органы, приводя 
к глубокой инвалидности.

Как быть, если вы стол-
кнулись с этой страш-
ной болезнью? Не отчаи-
вайтесь. Вам помогут в здравни-
це «Авитек». Уже несколько лет 
здесь действует эффективная 
программа по лечению пред-

диабета, сахарного диабета и его 
осложнений. Она включает раз-
нообразные процедуры, которые 
не только снимают симптомы, 
но, что гораздо важнее, воздейс-
твуют на причины заболевания. 
Курс лечения включает фитоте-
рапию, озонотерапию, карбокси-
пунктуру, электрофорез, сухие 
углекислые ванны, грязелечение, 
аппаратный прессомассаж и мно-
гое другое.

Благодарные пациенты.
– Часто к нам приходят паци-

енты, которые уже отчаялись. 
Они годами пьют таблетки и де-
лают уколы инсулина, но их 
состояние все равно ухудшает-
ся, – говорит врач санатория 
«Авитек» Светлана Михайловна 
Кононова. – Пройдя у нас 2-не-

дельный курс лечения, пациенты 
с радостью отмечают значитель-
ное улучшение своего состояния. 
Всегда приятно слышать искрен-
ние слова благодарности от паци-
ентов, которые с нашей помощью, 
смогли поправить свое здоровье! 
�

Сахарный диабет – не приговор!
Важно
Для удобства пациентов курс лечения можно пройти как по 

путевке с проживанием, так и без проживания, приезжая на 

процедуры в удобное для вас время. 

Уже несколько тысяч кировчан и жителей других регионов 

убедились в эффективности лечения сахарного диабета и его 

осложнений в санатории «Авитек». Сможете и вы! 

Заведующая 
лечебным отделением 

санатория «Авитек» 
Светлана 

Михайловна Кононова 
• Фото предоставлено 

рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164
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В этом уже 
убедились 
несколько 
тысяч пациентов 
здравницы 
«Авитек»

Кстати, именно 
сейчас в санатории 

«Авитек» 
действуют ОЧЕНЬ 
выгодные цены. 
Не упустите свою 
выгоду. Звоните 
и приезжайте. 

Телефон 22-58-60.
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Ирина 
Кузнецова

Эксперты Рос-
потребнад-

зора составили 
рейтинг реги-
онов с высокой 
з а б о л е в а е м о -
стью ожирени-
ем среди взрос-
лого населения. 
Всего в списке 
39 областей, в том 
числе и наши со-
седи: Нижегород-
ская и Вологод-
ская области, а так-
же Республика Коми.
Специалисты выяс-

нили, что более 90 про-
центов жителей нашей 
страны едят избыточное 
количество простых уг-
леводов, это и приводит 
к развитию ожирения, 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахар-
ного диабета. По дан-
ным ведомства, с 2012 
по 2017 год заболе-
ваемость ожирени-
ем в России выросла 
в 2,3 раза. По прогно-
зам, эта цифра будет 
только расти.

Как отмечают 
эксперты, 
количество 
людей, 
страдающих 
ожирением, 
будет расти

Формула Брокк
идеального вес

Фото предоставлены 

героиней публикации 

и из открытых источников

Какой способ похудения 
вы считаете 
самым эффективным?

Наибольшая распространенность ожи
фиксируется в Кировской, Оренбургской, П
Самарской, Курганской, Тюменской и Ново

областях. Как следствие – там самая в
заболеваемость диабетом. Мы внедряем п
мониторинга за состоянием питания ра
групп населения. Это позволит предотв

возникновение целого ряда заболев
Татьяна Голикова, вице-премьер России

Для женщин: идеал

вес = Рост (см) – 11

Кировская область вош
«толстых» регионов Рос

Таблетки – 1 человек

Липосакция – 7 человек

Диета – 

82 человека

Спортзал – 

131 человек

Бег, ходьба – 

170 человек

ОСНОВНЫЕ ПР ▮
Лишняя пища. В результа

ется организмом и отклад

Неправильный режим пит

приемами пищи по 3-4 ча

то у него возникает сигна

нескоро, и он начинает за

между приемом пищи до

Продукты, способствующ

можно отнести все ненат

кондитерские изделия, м

продукты входят в выпеч

Опрос проводился 

в группе 

В Контакте 

vk.com / mprogorod.

В нем принял 

участие 391 человек 

Профессии в энергетике

Виктория Коротаева

Евгений Широкшин, началь-
ник смены электроцеха 

Кировской ТЭЦ-5 – энергетик 
во втором поколении и про-
фессиональный певец. Его гро-
могласный бас сложно спутать 
с чьим-то еще.

– Евгений Аркадьевич, по-
чему вы увлеклись вокалом?

– У нас вся семья музыкальная. 
Папа в детстве на скрипке играл, 
мама – на фортепиано, бабушки 
пели. Прадед был директором 
ТЮЗа, директором Дворца пио-
неров у Вечного огня. Он на ман-
долине играл. Вот и я в два года 
не боялся выступать на публике – 
стихи рассказывал, песни пел. 
А затем всю жизнь учился про-
фессионально играть на гитаре и, 
разумеется, занимался вокалом.

– Вы окончили консерва-
торию, уже работая на ТЭЦ-5. 
Учеба давалась тяжело?

– Творческие вузы отличают-
ся от других тем, что здесь очень 
большая часть 
о б у ч е н и я 
с т р о и т с я 
на само-
с тоятель -

ной работе. Это, с одной стороны, 
позволяет проходить обучение 
удаленно, с использованием сов-
ременных средств связи с препо-
давателем. С другой стороны, это 
дополнительная нагрузка, пото-
му что помимо основной работы 
на станции мне приходилось все 
свободное время заниматься са-
моподготовкой. Педагог только 
подсказывал, давал наставления, 
а я записывал себя на диктофон, 
слушал, делал выводы. И ког-
да мои коллеги в отпуск ехали 
к морю, в сад, на рыбалку, я от-
правлялся на сессию в Пермь. 
Так что получить второе выс-
шее образование – реально. 
Было бы желание.

– Музыка в работе как-то 
помогает?

–  Г у м а н и т а р н о е 
обра зование плю-
сом к основному, 
т е х н и че с к ом у , 
очень помога-
ет – и выстроить 
речь, и руково-
дить людьми. 
Нас же готови-
ли как педаго-
гов, как найти 
индивидуаль-
ный подход 
к каждому 
человеку, за-

мотивировать его на выполнение 
задачи. Вся работа изменилась 
после того, как я получил другое 
образование.

– Мысли о смене работы 
не было?

– Нет. Это же тоже любимое 
дело. У меня и мама, и папа – ин-
женеры-электрики. Я и посту-
пал на электротехнический фа-
культет осознанно. Но и второе 

призвание – му-
зыка – это тоже 
не просто хоб-
би, а полно-
ценная часть 
жизни. �

Важно
Узнать о вакансиях Кировского 

филиала «Т Плюс» можно 

по телефону (8332) 57-46-83

«Музыка помогает 
в работе на станции»
Начальник смены 
электроцеха 
Кировской ТЭЦ-5 
Евгений Широкшин

• Фото автора

Мила Горелова

Юлию Высоцкую многие зна-
ют не только как актрису 

и телеведущую, но и как эксперта 
в области кулинарии и ресторато-
ра. Имея огромный опыт, Юлия 
стала делиться им в своих кули-
нарных студиях. Обладая тонким 
вкусом и зная, как сделать кух-
ню не просто уютной и красивой, 
но и функциональной, Юлия Вы-
соцкая решила поделиться этими 
знаниями с каждой хозяйкой. Так 
родилась идея создания кухни 
под брендом «Едим Дома».
В конце 2015 года Юлия Высоц-

кая стала арт-директором нового 
бренда Мастерской кухонной ме-
бели «Едим дома». Проект с пер-

вых дней получил всеобщее вни-
мание. 
Кухни «Едим Дома» — это акту-

альный дизайн в стиле классика 
и модерн, широкая фасадная сетка, 
большой выбор модных цветовых 
решений и возможность заказа 

фотопечати 
с оригиналь-
ными изобра-
жениями. �

Закажите кухню, как у Юлии Высоцкой
Кухню из программы 
«Едим дома» может 
купить каждый 

Спешите 
приобрести 
авторскую 
кухню 
от Юлии 
Высоцкой! 
Пусть время, проведенное 

на кухне, приносит только 

приятные эмоции. Успейте 

приобрести профессио-

нальную кухню по выгод-

ной цене! Акции действу-

ют до конца мая! 

Приходите по адресу: 

ул. Герцена, 88. 

ТЦ «Мебель», 2 этаж, 

правое крыло, 

т.: 49-42-28, 8-922-669-50-33,

vk.com/edimdoma.kirov

Сп
пр
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на к

при

пр

п

т.: 4

vk.cКухня «Чикаго» от Юлии Высоцкой 
• Фото предоставлено рекламодателем

При покупке кухни «Едим дома» до 31 мая 
вы можете получить*:

• Посудомоечную машину Electrolux при покупке любой модели 

и двух единиц техники данного бренда

• Стильную и функциональную итальянскую столешницу FAB бесплатно

• Возможность посетить популярные курорты Турции, сказочные ОАЭ 

или загадочную Грецию

• Выбирая модель кухни, дополните ее мойкой, смесителем, необходи-

мой бытовой техникой и получите верхние секции бесплатно

• Скидка до 60 процентов на столешницу из искусственного камня 

при покупке техники

• 30-процентную скидку на стеклянные панели

• Скидка 15 процентов на модели месяца

• Сет из мойки, смесителя и дозатора для мою-

щего средства Omoikiri со скидкой 25 процентов

*Подробности 

акций уточняйте у продавцов

КСТАТИ ▮
В честь открытия магазина 

в Кирове до конца мая 

разыгрываем сертификат 

на 10 000 рублей, победи-

теля определим 

3.06.2019, подробности 

в нашей группе вк.

Похудеете до 1
за м

– Я никогда не смогу отказаться
вичном приеме. Но уже через ме

что не хотят торт
лишки сахара, п
кишечного тра
месяц и вы сбр
к перееданию. 
в еде, без голода
Узнайте больше
на приеме в Шко
Хлыновская, 1
можно прям

Елена 

что не хо
лишки
кишеч
месяц
к пере
в еде, б
Узнайт
на прием
Хлын
мож
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ка для определения 
са

«К сладкому нас приучают 
с роддома»

Диетолог Владислава Обухова 
рассказала, чем опасны быстрые 
углеводы. Специалист отметила, 
что кировчанам стоит бояться 
не лишнего веса, а заболеваний, 
к которым он приводит.
– Владислава, вас удивили 
результаты этого рейтинга?
– Нет, мы очень много едим 
сладкого, просто не замечая 
этого. С детства нас к этому при-
учают, уже в роддомах мамочки 
дают подслащенную воду только 
что родившемуся малышу, чтобы 
тот не плакал.
– Но ведь сладкое дает нам 
энергию, как же без него?
– Наш организм изначально 
настроен на получение энергии 
из углеводов, а глюкоза – самый 
быстрый источник этой энергии. 
Глюкоза и другие быстрые 
углеводы нам нужны в экстрен-
ных случаях, когда требуется 
моментальный ответ организма 
на какую-то стрессовую ситуа-
цию. Новорожденному нужна 
глюкоза, но по мере роста орга-
низм уже может брать энергию 
из других источников: медлен-
ных углеводов и жиров. Наша 
задача снять себя и своих детей 
с иглы быстрого сахара.
– Родителям советуете дер-
жать конфеты под замком?
– Да! Вкусы формируются 
в первые годы жизни ребенка, 
и на родителях лежит огромная 
ответственность за будущее здо-
ровье своего чада. Ежедневное 
неконтролируемое потребление 
конфет, мороженого, тортиков, 
сладкой газированной воды, 
пакетированных соков приво-
дит к плачевным результатам. 

Но не столько лишний вес дол-
жен беспокоить, а очень высокая 
вероятность развития заболе-
ваний поджелудочной железы 
и других органов вследствие 
увеличения жировой прослойки. 
Быстрые углеводы приводят 
к истощению поджелудочной 
железы, вырабатывающей 
инсулин. Со временем возникает 
инсулинорезистентность клеток 
тканей, что приводит к развитию 
сахарного диабета второго типа 
и ожирению.
– Многие, и я в том 
числе, осознаем опас-
ность быстрых углеводов, 
но не можем перебороть 
привычку есть сладкое. 
Что нам посоветуете?
– У одного моего знакомого 
была устоявшаяся за многие 
годы привычка в полдник 
на работе съедать по два эклера. 
За месяц он съедал 60 эклеров! 
В результате стал весить 100 ки-
лограммов. Когда же он осознал 
всю опасность своего питания 
и заменил эту сладость на снеки 
из льна, то за неделю потерял 
10 килограммов. Вот 
вам пример 
для подража-
ния. Так что 
перебороть 
пристрастие 
к сладко-
му не так 
сложно, 
как кажется.

Владислава 
Обухова
диетолог

0+

ер
ажа-
что
ть
тие

тся.

слава
ва

ирения 
Пензенской, 
осибирской 
высокая 
программу 
азличных 
вращать 
аний. 

,

льный 

10

Для мужчин: идеальный 

вес = Рост (см) – 100

шла в рейтинг 
ссии

ИЧИНЫ НАБОРА ВЕСА

ате переедания лишняя пища не усваива-

дывается в качестве жировой прослойки.

тания (большие интервалы между 

аса). Когда организм редко получает еду, 

ал, что следующий прием пищи будет 

апасаться жиром. Оптимальное время 

олжно составлять 2-3 часа.

щие набору веса. К таким продуктам 

туральные жиры, например, сахар, все 

аргарин, искусственный жир. Все эти 

чку и фастфуд. 

Адреса
Приходите в магазин 

«Полезные продукты», 

чтобы получить профес-

сиональные рекоменда-

ции по питанию: 

• Р. Люксембург, 30 

(ТЦ «РУМ», 1 эт.), 

• Воровского, 43 

(ТЦ «Европейский», 1 эт.), 

• Ленина, 103а 

(ТЦ «КРЫМ», 1 эт.), 

• Упита, 13, т. 69-95-51, 

• Октябрьский пр-т, 86

Мила Горелова

Если вы из тех, кто устал от не-
эффективных диет, то реко-

мендации от диетолога компании 
«Полезные продукты» для вас. 
Вы не поверите, но секрет поху-
дения не так сложен, как кажется.

– Есть две глобальные ошибки 
при похудении: резкое снижение 
потребляемой пищи и непонима-
ние состояния своего здоровья. 
Идти к фигуре своей мечты луч-
ше постепенно, заменяя вредные 
продукты на полезные альтер-

нативы. В специализированных 
магазинах «Полезные продукты» 
есть все необходимое, чтобы изба-
виться от лишних килограммов: 
никаких консервантов, вредных 
добавок, вся продукция проходит 
мягкую обработку, чтобы сохра-
нить максимальное количество 
полезных веществ. �

Есть все и не толстеть – реально?
Диетолог поделилась 
секретом питания 
без ограничений

КСТАТИ ▮
Посмотрите, какие продукты 

вам подойдут, в Инстаграме: 

ppkirow. Заказывайте продукты 

с доставкой на дом на ppkirov.ru.

Примерное меню на день

Утром ешьте льня-
ную кашу, делайте 
смузи из льняных 
семян, семян чиа, 

кунжута с бананом. 
Сил и энергии доба-
вит урбеч из орехов.

• Фото из открытых источников

Для ужина подойдет 

салат «Табуле» из по-

мидоров, огурцов, 

зелени и киноа.

Для обеда подойдут 

полезные супы, 

каши, льняные 

флаксы, кисели 

без крахмала и саха-

ра. Можно позволить 

себе и сладости: 

шоколад, пастилу, 

печенье без сахара.

Эльмира Даминова

Практически любая девушка, сделав-
шая татуаж (микроблейдинг) бровей, 

сильно пожалела и мечтает избавиться 
от него. Решиться на такой шаг очень 
сложно, ведь стандартные лазеры остав-
ляют рубцы и шрамы. А каждый сеанс 
сопровождается адской болью.
Вернуть себе уверенный взгляд и кра-

сивые брови поможет удаление татуажа 
при помощи уникального лазера MAGIC 
SUPER Full.
Лазерное удаление татуажа являет-

ся эффективной и удобной процедурой. 
Большинство процедур удаления тату-
ажа занимают всего несколько минут, 
но обычно требуется несколько сеансов 
для полного удаления татуажа.

Контакты
ул. Маклина, 58А, 

т. 32-42-42,

www.spakirov.ru

Сведите надоевший татуаж бровей без боли!
Уникальная процедура 
доступна и кировчанкам

ВНИМАНИЕ! ▮
Заходите в нашу группу 

vk.com/melissaspa, там есть фото и ви-

део процедуры, а записаться на бес-

платную консультацию вы можете 

прямо сейчас по телефону: 32-42-42

• Эффективно работает на коже любого 

фототипа, в том числе и загорелой. Больше 

не нужно ждать до осени, чтобы сделать 

любимые лазерные процедуры.

• Абсолютно гигиенична. Во время 

воздействия насадка не прикасается к коже.

• Удивит вас своей безболезненностью 

и эффективностью по сравнению с другими 

типами лазеров.

• Формируется в настолько короткую 

по продолжительности световую вспышку, 

что воздействие происходит исключительно 

на пигмент под кожей, с точностью 

до микрона, оставляя окружающие клетки 

кожи нетронутыми и неповрежденными. 

Именно эта технология позволяет избежать 

образования рубцов.

• Фото из открытых источников

Magic Super Full:

10 килограммов 
месяц
я от сладкого! – это я слышу на пер-
есяц клиенты с удивлением говорят, 
тов и конфет. У них выводятся из-
перестраивается работа желудочно-
акта, нормализуется сон. За первый 
осите 4 - 10 килограммов, уйдет тяга 
Все это без стресса, без запретов 
а, без спорта, без БАДов! 
е и получите план похудения 
оле Снижения Веса! Новый адрес: 
15. Записаться на консультацию 
о сейчас: 46-22-66
Катаева, специалист по снижению веса
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 РЕМОНТ

Про окна и двери

Замена окон: необходимость 
или пустая трата денег?

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

Ольга Древина

Когда окно начинает плохо фун-
кционировать, первая мысль, 

которая приходит в голову – за-
менить его. Но действительно ли 
это оправданно? Давайте разбе-
рем каждый отдельный случай.

1. Плохая герметизация. 
В 90-е годы окна только начинали 
ставить, и никто не задумывался, 
что их нужно обслуживать. Если 
со временем створка перестала 
прилегать к раме, не спешите по-
купать новую конструкцию, ре-
шить проблему поможет ремонт 
и обслуживание окна.

Не можете 
определиться?

Не ломайте голову! Обратитесь 

за помощью к специалистам 

компании «Сквознякам.Нет». 

Опытные мастера приедут 

к вам домой, осмотрят окно 

и подскажут, как лучше по-

ступить конкретно в вашем 

случае. Будете чинить? Все 

проще простого! Все недо-

статки исправят в течение 

часа. Просто позвоните и за-

пишитесь на консультацию.

Все зависит от 
каждой конкретной 
ситуации

Не ломайте 
голову, позвоните 
специалистам 
прямо сейчас! 
• Фото из открытых 

источников

2. Отсутствие звукоизо-
ляции. Наиболее частая при-
чина проникновения уличного 
шума через окна – ссохшиеся 
уплотнители, провисшие створки, 
разрушенные монтажные швы. 
Можно поменять уплотнители 
и отрегулировать фурнитуру.

3. Некачественный мон-
таж. Если окно было установ-
лено не по ГОСТу, со временем 
начинают промерзать откосы 
и появляется плесень, наруша-
ется геометрия окна. Исправить 
такие ошибки монтажа сложно, 
но возможно. При этом стоимость 
ремонта будет все равно дешев-
ле покупки.

4. Износ фурнитуры. Ес-
ли заедает ручка, закрывается 
с усилием или провисает створ-
ка, проблема и вовсе решается 
за полчаса.

5. Глухая створка. Бои-
тесь мыть окна? Можно провес-
ти модернизацию окна и уста-
новить створки вместо глу-
хих стеклопакетов. �

Внимание!
Только до 26 мая скидка 

на любые виды ремонта – 

25 процентов.
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Про окна 
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Про дачу и стройку
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА Плотников. Выполнит работы 

люб.сложн., сайдинг и гипсокартон  89127020003

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож. клопов, тараканов, клещей.
Обработка от плесени  89229950511

КРОВЛЯ Заборы, строительство, хозпостройки.
Договор,низкие цены  78-57-30

  РУБЛЕНЫЕ БАНИ  от компании БыстроБани «под ключ»
от 133 000 руб, с печью!  73-23-14

СПИЛ авар.деревьев, чист. участ., удал.пней,
измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Девочка, 10 мес!
Ласковая, добрая, кон-

тактна. Терпит до выгула, ходит 
на поводке. Стерилизована.
Тел. 8-912-734-20-60 Татьяна

Чернышка ищет дом!
Стерилизована. Моло-

дая, ручная кошка, ходит в лоток 
с древесным наполнителем.
Тел. 8-912-734-20-60 Татьяна

Рута, 1,5 года. 
Ласковая, добрая, умная, 

игривая и послушная. Стерилизо-
вана. В квартиру или дом.
Тел. 78-25-92
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Мила Горелова

Практически каждый человек 
рано или поздно сталкивался 

с аллергией, но зачастую мы спи-
сываем симптомы на обычную про-
студу или плохую экологию. К при-
меру, больные с аллергическим 
ринитом могут годами приходить 
к врачу с жалобами на насморк, 
который обостряется весной, пока 
не разовьется бронхиальная астма. 
Если вы замечали у себя аллерги-
ческую реакцию на пыльцу, шерсть 
или какие-то бытовые вещи, необ-
ходимо срочно обратиться к врачу, 
чтобы выявить аллерген.

Как лечат аллергию? 
Один из медикаментозных ме-
тодов лечения – это гипоксите-
рапия, дыхание «горным возду-
хом», который позволяет сущес-
твенно уменьшить проявления 
аллергии и повысить устойчи-
вость организма к инфекциям 
без лекарств. При аллергических 
заболеваниях носа и кожи при-
меняется терапевтический лазер, 
который уменьшает воспаление 
и повышает устойчивость кле-
ток к повреждению. Даже если 
полного и быстрого излечения 
достичь не удастся, симптомы 
станут менее выраженными 
без обострений.

Куда обратиться? Если 
вы не сталкивались с аллергией 
раньше, у вас вдруг появились на-
сморк, першение в горле, неприят-
ные ощущения в носу, сонливость, 

обра титесь в медицинскую клини-
ку «АФЛО-ЦЕНТР». Помогут здесь 
и детям, и взрослым. В «АФЛО-
ЦЕНТРЕ» вы сможете без очере-
дей пройти обследование, сдать 
анализы и получить лечение. 
А для тех, кто уже знаком с аллер-
гией, помогут облегчить симпто-
мы и устранить последствия от се-
зонного обострения. Не мучайтесь 
и не рискуйте своим здоровьем. 
Запишитесь в удобное для вас вре-
мя по телефону 68-03-03. � 

• Фото из открытых источников

Безобидный 
кашель и насморк 
могут привести 
к страшным 
последствиям

Что делать, 
если аллергия 
застала 
врасплох?

Контакты
• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

Сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-002943 от 06.02.19

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.:54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Важно!

Не терпите боль – оцените 

на себе эффективность 

кинезиотейпирования. Прием 

ведет врач невролог-альголог 

высшей категории Наталья 

Фетцер. Записаться к ней 

на прием можно прямо сейчас: 

(8332)54-20-28, 54-64-93.

Тейп-пластырь не ограничивает движение, но помогает снять боль • Фото из открытых источников

ЛЛ

Ф

Юлия Орлова

Название метода образовали из 
двух слов: «kinesio» означает 

движение и «tape» – лента. Пос-
ле аппликации тейпа-пластыря 
на кожу температура тела активи-
рует клей, позволяя ему  зафикси-
роваться. Хлопковая основа плас-
тыря проницаема для воздуха 
и влаги. Это позволяет оставлять 
его на долгое время. Минималь-
но тейп наносят на сутки, макси-
мально – на 2 недели. Во время 
использования кинезиотейпа па-
циент может свободно двигаться, 
отдыхать или принимать душ. �

Новый метод лечения боли – 
кинезиотейпирование
Речь идет о воздействии на поврежденные 
или перенапряженные ткани мышц 

Когда же применяется 

кинезиотейпирование? 

• при растяжении связок;

• при подвывихах лодыжек, плеча, 

пальцев;

• устранении ушибов и гематом;

• при болях в плече;

• при лечении эпикондилитов;

• при плантарном фасците (пяточная 

шпора);

• при подвывихах надколенников, 

болях в колене и хондромаляции;

• при лечении болей в области шеи;

• при болях в пояснице;

• при остеохондрозе;

• при люмбаго и других заболеваниях.

Как можно исправить 
речь ребенка?

Ольга Древина

Иногда достаточно привлечь 
внимание ребенка к правиль-

ному произнесению звука, чтобы 
получить положительный эффект. 
В других случаях необходимо 
развить артикуляционную муску-
латуру с помощью гимнастики.
Если ребенок за месяц не смог 

научиться правильно произносить 

звуки, лучше обратиться к про-
фессионалу. Попытки исправить 
произношение могут усугубить 
проблему. Следите за своей речью, 
для детей от 1 года до 6 лет речь 
родителей является образцом 
для подражания. Звоните и запи-
сывайтесь на прием! �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» • Фото 

предоставлено рекламодателем

Вы в силах
помочь малышу

Ольга Древина

Ранее считалось, что слух пор-
тится в основном из-за возраст-

ных изменений организма, сегодня 
же все чаще нарушение слуха на-
блюдается в связи с образом жизни. 
В большинстве случаев мы сами 
становимся виновниками тугоухо-
сти. Регулярное нахождение в мес-
тах с повышенным уровнем шума 
может привести к снижению слуха, 
поэтому если вы не можете избе-

жать по стоянного действия шума, 
например по работе, то используйте 
беруши. Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой музыки. 
Частое и громкое прослушивание 
музыки может ослабить слух чело-
века. Если вы уже почувствовали 
проблемы со слухом, обратитесь 
к врачу уже сегодня. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Проблему нельзя 
откладывать 
в долгий ящик

Как сберечь свой слух?

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

тел. 459-483, 

• Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ВАКАНСИИ

Образование и работа

ВАКАНСИИ
    АССИСТЕНТ     руководителя, собеседование.

Доход растущий  45-10-09
  В ОФИС-СКЛАД   помощник мерчендайзера,

приоритет выпускник вузов,до 25т.р  89229804115

ВЕЗДЕ сокращают, а у нас 
принимают сотрудников  89226671195

ЗАВ.ПРОИЗВОД повара, мойщицы(-ки) 
посуды.Загородный детский лагерь  653438

ИЩЕТЕ РАБОТУ? Поможем! Не умеете? Научим!
Доход до 25т.р  89536732249

КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук.Работа 
в разн. районах города. Гр.2*2  544-875

НЕОБХОДИМ личный помощник,
доход до 50т.р  89536906260

ПОМОЩНИКА в готовый бизнес возьму.
Доход до 45т.р  89127276661

ПОМОЩНИК по приему заявок,
доход достойный  89539474028

ПОМОЩНИК руководителя.
Доход до 35т.р  26-65-78

     ПРОСТАЯ      работа для 
простых людей  89536736259

РАБОТА РАЗ и навсегда, 
звони помогу  89005223543

РАБОТА для пенсионеров Советской 
закалки, обуч.беспл. Доход до 18т  89642505504

СОСТАВИТЕЛЬ рекламных текстов,
достойная оплата  89539474028

СОТРУДНИК административный в офис,
доход достойный  26-68-47

СОТРУДНИК в офис,  
работа работа с документами.  89583929925

СОТРУДНИК с навыками диспетчера.
Доход до 19т.р  89642555569

СРОЧНО ищу ответственного сотрудника.
Доход до 25т.р  89513506404

СТОЛЯР -распиловщик 
на мягкую мебель  89229954868

ТРЕБУЕТСЯ газорезчик, скользящий 
график. Коминтерн, Мостовая 18А  402492

ШВЕЯ на мягкую мебель,
от 25т.р  89229954868
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п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

парковкаP
комната
отдыха

кино, тв

мангал

музыкакараоке

бассейн

парная

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

Подработка от 1500 день .......................................................680221
Админ-р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ..................89123374624
Административный сотрудник в офис, доход достойный . 266847
Администратор в офис 3-4ч. в день .............................89292907073
Ассистент руководителя, собеседование. Доход растущий 451009
В офис-склад помощник мерчендайзера,

приоритет выпускник вузов, до 25т.р ........................89229804115
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Вахта от 45 дней, МО, предоставляется общежитие, 

обед. Владимир .............................................................89605223392
Везде сокращают, а у нас принимают сотрудников ....89226671195
Для пенсионеров Советской закалки работа, обуч.беспл. 

Доход до 18т.р ...............................................................89642505504
Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 

На летний период. Загородный детский лагерь. 
Оплата высокая ..........................................................653438,443438

Заместитель руководителя 
с перспективой передачи руководства .....................89229206642

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

Ищу работу сиделки в стационаре или на дому, 
возм.с прожив. ..............................................................89960820676

Ищу работу сиделкой. Мед.образ. Стаж. Опыт ...89513476573
Медик-консультант  ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Оперативный дежурный резюме vyatkab@mail.ru.....89229673979
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Охранник ГБР резюме: vyatkab@mail.ru .......................89229673979
Охранники срочно 4-6 разряда, 

резюме: vyatkab@mail.ru .............................................89226681493
Охранники срочно женщины с удост. 

Рез: vyatkab@mail.ru .....................................................89226681493
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар-универсал пицца, роллы, комплексные обеды. График 

2Х2, оплата от 100 руб/час, оформление по ТК ..................789505
Подработка возм.для студентов, доход до 23т.р .........89536925444
Подработка всем в офисе, 3-4ч/день, 18т.р .................89539484688
Подработка для сотрудников ИТР .................................89536859472
Помощник по приему заявок, доход достойный ........89539474028
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Филейка, 

Автолюбитель, график работы 2х2 .............................89195127789
Простая работа для простых людей.Доход до 23500 ...89536736259
Работа раз и на всегда, звони помогу ...........................89005223543
Работа с документами, гибк.гр. Доход до 20т.р ............89583949772
Рабочие в цех деревообработки ....................................89630003029
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Разнорабочие. Оплата еженедельно ............................89531337748
Разнорабочий в сферу ЖКХ, з/п от 20 т.р .....................89229510261
Составитель рекламных текстов, достойная оплата ..89539474028
Сотрудник в отдел выписки, офис.........................89229114309

Сотрудник в офис,работа с документами. ...........89583929925
Сотрудник на заявки .......................................................89536892503
Сотрудник с навыками диспетчера. Доход до 19т.р ...89642555569
Специалист по тендерам:резюме: vyatkab@mail.ru ...89229673979
Срочно ищу ответственного сотрудника.

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

5/2, высокая з/п. ........................................................8 (8332) 206025
Столяр-распиловщик на мягкую мебель ....................89229954868

Сторожа(м/ж). Охранники/цы.От 23000руб.Совмещение! .680378
Техник по обслуживанию систем безопасности: 

vyatkab@mail.ru .............................................................89229673979
Харизматичной женщине предпринимателю 

помощник, до 42т.р ......................................................89531364557
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на мягкую мебель,от 25т.р ....................................89229954868

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
ДОРОГО Куплю любое АВТО 

ДЕНЬГИ СРАЗУ! свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, 
целые, битые, кредитные, в залоге, с любыми 
проблемами.
ДОРОГО!  ....... 89536777570, 89536752377

КУПЛЮ
коммерческий автотранспорт, 

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

89531331431
АВАРИЙНЫЕ АВТО куплю  ............. 471002

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

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

784527
Покупка авто-, мототехники и коммерческого авто 

по рыночным ценам. 
Деньги сразу .......................... 89531391665

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО дорого. 24/7. ВАЗ, 
иномарки. целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

Авто купим любое, дорого, деньги сразу ...... 774-774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ......................89123774985

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru

УСЛУГИ
Услуги экскаватора, авто самосвала, 

личн.погрузчик.МТЗ с щеткой ..............................................420850

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 
«ПОДОРОЖНИКИ»

24/7, подача 20мин, недорого. Переезды, 
грузчики Различные авто до 3,5т, до 6м.

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон, длина 4м, гор/обл. 

ГРУЗЧИКИ .........................................................424237, 89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, без выходных. 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час .....89229933594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

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

МЕБЕЛЬ. БЕЗ ВЫХ ...............................................................470257
Грузоперевозки Газель до 2 тонн, фугон,

груз до 6 м ................................................................ 89642566116

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв., п.ГАНИНО,ул.Тарасовская,д.3,2/3,к,
30м2,теплая лодж.,1350т.р ...........................................89128212356

1-к.кв. Монтажников 38, 10/12к. 33,4м. 
большая лоджия,1350т.р. ............................................89195260143

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

1-к.кв. Преображенская 82/1, 14/17эт. 51м. 
ремонт, 2200т.р. ............................................................89536855527

1-к.кв. ул. П.Корчагина, ДСК, 5/5п. 33/19/6п. 
хор. сост. 1000т.р. ....................................................................476310

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

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

1-к.кв ул. Порошинская 61, 33м. черн. отд, 1080т.р. ....89229253125
1-к.кв Цеховая 4, 5/5к. 30м. ремонт, 1170т.р. ...............89536768990
1к.кв н/п,Европейские улочки,2/17к,38м, 

с ремонтом, 1450т.р. .....................................................89536960140
2-к.кв. К.Либкнехта 13, 47м, 

хороший ремонт, 2670т.р. ...........................................89229253125
2-к.кв. Мира 38, 1/5п. 44,1/30/6м. 

с/уз.совмещ. 1280т.р. ...................................................89229504242
2-к.кв. Октябрьский пр. 96, 57м, комн.изол. 

ремонт, 2500т.р. ............................................................89229070207
2-к.кв. Профсоюзная 2, Нововятск. 2/5п. 54м. 

хор сост. 1950т.р. ...........................................................89229753216
2-к.кв. сл.Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 48м. 1600т.р. 89229753216
3-к.кв. К.Либкнехта 37, 61.6м. ремонт, 3400т.р. ...........89229930818
3-к.кв. Ленина 190/5, 73м, 

отличный ремонт, 3850т.р.  .........................................89229070380
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв. дер.доме, 

недорого ................................................................89195124067
3-к.кв Стахановская 3, все новое, 1750т.р.....................89536926607
4-к.кв. Свободы 54 В, 3/3к. 101м. 

требует ремонта, 2450т.р. ............................................89229615525
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн..............781788
Дом, Оричевский р-н, 50м. черн. отделка, 10сот. 

1500т.р. Торг. .................................................................89128264167
Дом в д.Балабаны, 10сот. баня, газ,1000 т.р. ................89536749237
Жилой дом вблизи Истобенска, гараж, баня, река ......89536837109
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комната 11,5м2, с ремонтом,без мебели. 

Кухня-прихожая 5м2. 350т.р. Советская 24 ................89005254353
Комната в 5 комн. Октябрьский пр. 22. 3/5к. 

10м. ремонт, 200т.р. .....................................................89229504242
Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10 м. 300т.р. .......89229504242
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89229753216
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 450т.р.  .......................................................................497826
Комнату Срочно! 200т.р ..................................................89058709937
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

Деньги сразу  89226639557

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ   449046

ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.
8-922-995-29-29  45-29-29

АССОРТИ, УСЛУГИ
   ДВЕРИ-КУПЕ    изготовление двери-купе 

любой сложности  793343,794399

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,
микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037

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

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

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная 24  780047
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Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 5 мин. 
до остановки, 100т.р. ..............................................................476310

Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Зем. участок куплю, можно с домом. 

Город, пригород ............................................................89229255567
Земельный участок, дом, дачу для себя 

в черте города ...............................................................89229956861
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89127110322
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Куплю квартиру, рассмотрю все варианты ............................264396
Куплю любую квартиру.

Рассмотрю варианты обмена .....................................89226682926
Многодетная семья купит для себя дачный участок 

с домиком до 100т.р .....................................................89991007302
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп квартир. Деньги сразу.........................89635505252
Срочный выкуп любой недвижимости .........................89531396251

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник .................89127013993
Комната 12,5м2, г.Киров ул.Левитала 6, 

р-он Дружба, 5/5К, 3т.р .................................................89634334774
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757
Комнату в коммуналке на длител. срок. Центр ...........89123377690
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью ...............................89229235120

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю оф. помещение, 50 и 100м. Свердлова 25А ................. 477443, 

89128277443

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
1/2 дома в Порошино, 5 сот., газ у дома, 

баня. 700т.р.  ..................................................................89536749237
Дачный участок в СО Роща по Советскому тракту 

за деревней Дуркино, 5сот ..........................................89127040149
Зем.участок 10сот, д.Шустовы, цена 65т.р ...................89229612873
Полдома дер.М.Гари есть скваж, баня, сарай,32с. 

подъезд кругл.год ..........................................................89123607668
Сад, 4с,с/т Зониха 3, межев., дом 6х6, 2эт, печь, 

скважина, баня ..............................................................89123764676
Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина.Эл-во.Теплица. ....89229577574
Сад, Совет.тракт, д.Пеньково, 9 сот. 250тр. ......89536749237 Сергей
Сад, СТД Зелёный Бор, 9 сот. дом, скважина, 

кругл. год, 230т.р. ..........................................................89127394500
Сад 10 соток в Исуповской, дом, баня............................89226692228
Сад 10с.,ост.Бони,дом, баня, гараж, 

3 теплицы, торг ............................................... 89195111646,621325
Сад 10с.жил.дом, скваж, эл-во, баня, теплица. 

Недорого ........................................................................89536727144
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня.

По Слободскому тракту 17км .......................................89635549144
Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, 

баня, теплица, 305т.р ...................................................89635515426
Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, 

собств., баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. ......................89858134221

Сад Субботиха, Шинник 7. 
Цена договорная, к посадке готов ..............................89229916810

Сад учaсток 6 сотoк в СНТ «Пищевик» 
мкр.Лянгасово. Цена 70т.р. .........................................89536740620

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

Участок ИЖС в п. Головизнинцы, 15 сот. 
9км. от города, 120т.р. ..................................................89128275060

Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 
жил. деревня 200т.р. ....................................................89127394500

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282

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

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

Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

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

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение, промывка скважин 

без заезда на участок под ключ......74-53-88

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 
Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121

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

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

торф, песок, ПГС, гравий ........................................................771080
Дрова сухие, обрезки,

горбыль пиленый ................................ 89127070368, 89229338691
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

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

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

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

Каркасные дома, бани, беседки, туалеты. ....................89226619456
Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. ...........491591
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Покос травы - 200р/сотка .................................................89536980911
Ремонт крыш Заборы.Строительство.Низкие цены.

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

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

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

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

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки,..........................................................89195012500

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

Бочки метал.200л, пластик 60л, 130л, 200л Доставка ..89531368343
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

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

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

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

Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, песок, щебень, гравий, 6 тонн ...........................785265
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ..........442129, 89128256764
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн ...............452122

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .............493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

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

Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

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

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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

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

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

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

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

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

без выходных, скидки ..................................................89068294629

Услуги электрика.........................................................................759698
Услуги электрика. Опыт более 15 лет ............................89128281657
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Ремонт, модернизация,

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

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

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин 
до 1 т.р. При продаже гарантия до 2 лет.

494498
РЕМОНТ. ПОКУПКА

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

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Выезд. Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 

Пенсионерам скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

КУПЛЮ

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

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

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

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

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
Куплю TV,шв.машины, радиотехнику, 

посуду, марки, книги ....................................................89536817172
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ..............745059
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

МАСТЕР НА ЧАС.ЭЛЕКТРИК.
Сантехник.Мебельщик.Срочный вызов 

8:00-20:00.Без выходных. Сергей
266257

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Врезка, замена, вскрытие замков.Стаж. Мастер ..........89229172301
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству................89005294180
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333

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

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

Скидка .................................................................780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат с большим юридическим стажем работы окажет 

правовую помощь по уголовным и гражданским делам. 
Адрес: г. Киров, ул. Казанская, дом 65»А» 
(район УМВД РФ по Кировской области) ............ 89123796100

Все виды юр.услуг. Земля, недвиж, межевание.
www.43zemlya.ru ............................................................ 499949

Защита прав Потребителей.Консультации беспл .......89536773022
Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

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

Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

ФИНАНСОВЫЕ

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, 
а также пенсионерам! 
ООО ПРОСТОДЕНЬГИ  ................. 89965129975
ПРАЗДНИКИ
Тамада, баянист ................................................................89123727513

РАЗНОЕ
«ЦЕРКОВЬ ХРИСТА» приглашает на библейские встречи 

со 2 июня с 14.00, ВНИИОЗ «Пушнина», 
ул. Преображенская, 79, 4 этаж, актовый зал ..89531317006

24-26 мая 2019г организуется поездка по святым местам: 
Дивеево-Арзамаз. Проезд, проживание, 
питание включено. Стоимость 4700р ..................................470262

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434

ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...........................................453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю мясо телятина, говядина для корма собаки ...............447894
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цв. мет. Быстрорез, ВК, ТК АКБ, платы. 

Самовывоз .....................................................................89195201817
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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

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

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

Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого .779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 

Дорого ............................................................................. 490186

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

ПРОДАЮ
Мини-Вятку, гири спорт., штангу, дет.кроватку, штендер ...261483

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 МУЗЕИ

ВАЖНО ▮
Спешите увидеть неви-

димое! Предварительная 

запись по т. 43-53-00. 

Подробности на сайте 

невидимый-мир.рф

Тактильный музей 
«Невидимый мир». 
Во время экскурсии в темноте 
посетители испытают на се-
бе жизнь незрячих людей. 
В абсолютной темноте можно 
посетить 5 локаций: квартиру, 
улицу, магазин, выставку и ка-
фе, используя для знакомства с 
экспонатами все органы чувств, 
кроме зрения. В сопровожде-
нии незрячего экскурсовода вы 
узнаете, как люди, которые по 
разным причинам перестали 
видеть, ориентируются в про-
странстве и как передвигаются 
по городу.
Откройте для себя мир 

чувств и ощущений!
Адрес: Киров, улица Воло-

дарского, 135.

Музей советского быта 
«Коммуналка». 
Здесь собраны экспонаты 
1920 – 1990 годов выпуска: фотоаппа-
раты, магнитофоны, книги, косметика, 

значки, открытки, спичечные коробки, 
банкноты, даже чай и конфеты. В музее ра-
ботают 3 зала: бытовая утварь гражданина 
СССР, экспозиции быта советской женщи-
ны, уголок школьника. Также здесь работа-
ет фотозона – кухня времен СССР.
В «Коммуналке» есть свои правила: эк-

спонаты разрешается не только рассмат-
ривать, но и трогать, нюхать и иногда про-
бовать на вкус. Каждый житель области 
может внести свой вклад в развитие музея: 
принести экспонат в дар.
Адрес: Вятские Поляны, Советская, 13.

Музей головных 
уборов народов 
мира «Дом шляп». 
Он работает с 2016 года 
и пользуется большой попу-

лярностью не только у жителей 
Кировской области, но и других 
регионов и даже стран ближне-
го зарубежья. Валерий Смолюк 
и Олег Уваров, основатели музея, 
объездили 40 стран и привезли 
в музей более 700 национальных, 
старинных и современных, этни-
ческих и дизайнерских головных 
уборов. В единственном в России 
музее головных уборов народов 
мира можно узнать истории появ-
ления головных уборов и терри-
тории их распространения.
Адрес: Вятские Поляны, Лени-

на, 31.

Исторический музей в СИЗО. 
В СИЗО № 1 и № 2 представлена экспозиция вещей, «изобре-

тенных» заключенными в разное время. Это и книга с тайни-
ком, и самодельная ножовка, и даже пика в зубной щетке. Ико-

ны, кипятильники, четки, самодельная ручка и заготовки для карт 
из рентгеновской пленки. Музей могут посетить только группы студен-
тов и журналисты по запросу на сайте УФСИН по Кировской области.
Адрес: Киров, улица Мопра, 1 и улица Нагорная, 22.

Историко-
демонстративная 
комната в ФСБ 
по Кировской области. 
На территории здания ФСБ 
работает закрытый музей, где 
можно узнать историю раз-
вития спецслужбы, увидеть 
уникальное оружие, приме-
рить форму. В музей могут по-
пасть все желающие. Подроб-
ности посещения музея уточ-
няйте по телефону 37-88-06.
Адрес: Киров, улица Моло-

дой Гвардии, 24.

«Программа 
«Ночь музеев-2019» 
на 18 мая

Вятский художественный 

музей имени Васнецовых 

(ул. Карла Маркса, 70)

17.00 – 23.00

Выступления образцового на-

родного ансамбля классического 

танца «Реверанс», ансамбля 

«Экспромт», создание арт-объек-

та от фабрики «АртАвангард» 

и «Арт-салона», арт-маркет, 

читка (историческая реконструк-

ция) пьесы актерами Кировского 

государственного театра юного 

зрителя «Театр на Спасской».

Подведение итогов викторины 

«В мире живописи».

Открытая площадка перед 

музеем (улица Спасская)

17.30 – 19.00 

Проект «Вятка глазами худож-

ников». Экскурсия по городу.

Выставочный зал 

(ул. Карла Либкнехта, 71)

16.00 – 21.00 Арт-маркет.

16.00 – 19.30 Показ фильма 

о вятских художниках.

19.30 – 20.00 Мастер-класс 

от мастерицы дымковской 

игрушки Ларисы Ушаковой.

20.00 – 20.30 Концерт 

авторской музыки.

20.30 – 21.00 Михаил Лицарев 

и поэзия.

21.00 – 21.40 Дуэт Алексея Плот-

никова и Дарьи Маткаримовой.

Дом-музей художника 

Н. Н. Хо хрякова 

(переулок Копанский, 4)

15.00 – 21.00 (вход до 20.30)

Детская программа «Музей 

плюс»: – арт-квест по музею, 

усадьбе – игры на усадьбе.

В течение вечера 

настольные игры в беседке, 

услуги фотографа.

16.00 – 17.00 Мастер-класс 

по росписи пряников 

(стоимость 150 рублей).

17.00 – 18.00 Встреча с художни-

ком Андреем Широковым.

18.00 – 18.30 Арт-пауза 

«История одного шедевра».

19.00 – 20.00 Краеведческий 

час, посвященный династии 

Широковых. На выставке 

«Путешествия по Европе».

Палеонтологический музей 

(ул. Спасская, 22)

17.00 – 22.00

Мастер-классы от сотрудников 

музея (лепка из глины, рисо-

вание цветным песком, лабо-

ратория юного палеонтолога), 

выступление детей из студии 

«Я пою», танцевальная про-

грамма, розыгрыш призов.

Музейно-выставочный центр 

на Спасской (ул. Спасская, 15)

16.00 – 22.00 

Лепка и роспись дымковской 

игрушки, спектакли, показ 

фильма о театре на большом 

экране «Костюмер», мистичес-

кая экскурсия «Ночь в музее».

Инженериум ВятГУ 

(ул. Преображенская, 41)

16.00 – 22.00

Тактильная выставка, сеансы по 

осознанию своего тела, сеансы 

арт-терапии, творческие мастерс-

кие, политехническая викторина; 

фотоконкурс «Другой Киров».

Мастер-класс «Красота из ни-

чего: подари вторую жизнь 

забытым вещам»; Научный 

квест «Лаборатория 33.28: 

техника против искусства».

Ист
В СИЗ

тенных
ком, и сам

ны, кипятил
из рентгеновско
тов и журналист

Вы можете посетить их 

уже в выходные

Ольга Князева

18 мая – Междунаро
дный день музеев

. Мы 

подготовили
 экскурсию по музеям 

области, о которых многие да-

же не слыша
ли.

т-

Вы можете посетить их

уже в выходные

необычных музеев 

Кировской области
6+

Отзыв посетителя Ирины Гореловой: Встретили 

нас в музее по-домашнему: с чаем и баранками. 

Мне как учителю было интересно по смотреть 

на школьный класс в музее: парты, исписанные 

более 50 лет назад учениками, старин-

ные дневники, в которых «красу-

ются» оценки и замечания.

Цена 
билета: 
от 50 

рублей

Цена 
билета: 
от 250 
рублей

Цена 
билета: 
от 50 

рублей

Вход 
бесплат-

ный

Вход 
бесплат-

ный

Отзыв посетителя Светланы Коро-

таевой: В конце экскурсии можно 

примерить все шляпы. Больше всего 

впечатлило мексиканское сомбреро.

Отзыв посетителя Марии Романовой: Необычные впечатления остаются пос-

ле посещения этого музея, особенно когда побываешь в тюремной камере.

Отзыв посетителя Ирины 

Зоновой: Экскурсию ведет быв-

ший сотрудник спецслужбы. 

Помню, нам показали трость, 

внутри которой находился 

острый наконечник, которым 

злоумышленник убивал людей.

Отзыв посетителя Ольги 

Михайлициной: В этом музее 

я поняла, как важно иметь 

и сохранить свое зрение. 

• Фото из архива

Ольга Древина

В РЦ «Фестиваль» на Волкова, 6а 
работает познавательный 

центр «Чудеса науки».
Если вы считаете, что «наука» 

и «веселье» – это два слова, никак 
не связанные друг с другом, то вы 
глубоко ошибаетесь. «Чудеса на-
уки» – это целый мир научных 
забав для людей всех возрастов. 
Дети придут в восторг от здешних 
«чудес», взрослые получат воз-
можность разбудить своего внут-
реннего ребенка, заново открывая 
законы окружающего мира. 
Увлекательные экспонаты на-

глядно демонстрируют различ-
ные законы физики, математики, 
биологии, объясняют возник-
новение природных явлений. 
Посетитель центра – не просто 
зритель, а участник эксперимен-
тов и опытов! И дети, и взрослые 
весело проводят время за строи-

тельством моста без единого 
гвоздя, притягивают молнию, 
решают геометрические голо-
воломки, поднимают сами себя 
с помощью системы блоков, изме-
ряют силу своего крика, узнают 

секрет левитации, лежат на гвоз-
дях и проводят много других 
экспериментов. Если вы хотите 
заинтересовать вашего ребенка 
наукой, вам строго показан визит 
в наш центр! �

Значит, мы вас 
ждем!

Контакты
РЦ «Фестиваль», Волкова, 6а, 

2 этаж, vk.com/dinkipark. Звоните: 46-44-44

Приходите в салон 
«Лунный кот»!
Здесь представлены работы вятс-

ких живописцев, членов Союза ху-

дожников России. Авторы работа-

ют в жанрах пейзажа, натюрморта 

и сюжетных композиций. Их кар-

тины создают особое настроение! 

А еще в художественном салоне 

вы можете купить оригинальные 

подарки из керамики для себя 

и друзей: колокольчики, круж-

ки, дымковскую игрушку, тарел-

ки-панно, магниты, в том числе 

и с символикой Вятского края. 

Посмотрите весь ассортимент 

в группе ВКонтакте. 

Заказ можно оформить 

по электронной почте 

lunnyikot43@gmail.com. 

г. Киров, 

ул. Свободы, 65. 

т. 45-00-3, 

vk.com / lunniy_kot

А вы любите научные 
эксперименты? 

«Чудеса науки» – это целый мир научных забав для людей всех 
возрастов • Фото предоставлено рекламодателем

6+
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-

код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

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

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

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

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

События

Праздник «Зажигаем 
по-детски» (0+) Приходите 

всей семьей 1 июня в 14:00 

к РЦ «Фестиваль».

Музыкальный фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+) 

21-23 июня. Лучшие песни 

групп «Агата Кристи», 

«Ария», «Сектор Газа» 

и т.д. Билеты и справки 

по телефону: 422-555

Театры

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

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена: 400 - 900 р. Билеты: (8332) 

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

Комедия «Мужчины 
по графику» (16+)

25 июля, драмтеатр, 1800.

В ролях: Виктор Логинов,

Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

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

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

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 1300-

2100 р. (8332) 64-32-52, 76-00-15

Театр на Спасской, 715-720
19 мая 11.00 Бременские 

музыканты 6+

21 мая 10.00 и 14.00 

Бременские музыканты 6+

22 мая 11.00, 23 мая 12.00 

Бременские музыканты 6+

Театр кукол, 22-04-99
19 мая 11.00 Бобик в 

гостях у Барбоски 0+

19 мая 11.00 Это грузовик, 

а это прицеп 0+

25 мая 11.00 Дивертисмент 

«Впервые на арене» 0+

25 мая 11.00 Циркурион 0+

25 мая 11.00 Терем-Теремок 0+

26 мая 11.00 Носорог и Жирафа 0+

26 мая 13.00 Вредный заяц 0+

Драмтеатр, 64-32-52
19 мая 18.00 Лисистрата 18+

21, 22 мая 11.00 Дюймовочка 6+

22 мая 18.00 Уроки французского 12+

23 мая 11.00 Чудо-папа 6+

23 мая 19.00 Чего хотят 

мужчины? 16+

24 мая 12.00 Волшебник 

Изумрудного города 0+

Мюзикл 
«Гости в будущее» (0+) 

24 мая, 18:00, Театр на Спасской. 

Билеты кассы.рф, 

kassy.ru. Тел. 26-16-66.

В Метрограде началось строительство нового садика (0+)

В здании будет три этажа, на одном из которых расположится плавательный бассейн. 

На первом этаже будут открыты ясельные группы. Также поработали над дизайном нового детского сада. 

Оформление выполнят в спокойных светлых тонах, без крупных рисунков и надписей. 

– Интерьер детсада будет сделан по типу трансформера с различными тактильными элементами – металл,

шерсть, дерево. Каждый день интерьер группы можно будет менять, создавая различные экспозиции

с помощью рисунков и поделок самих малышей, – рассказал руководитель проекта компании-застройщика

Сергей Пестов.

В детском саду будет работать соляная пещера для воспитанников с проблемами дыхания.




