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Фоторепортаж

В Кирове прошло 
открытие 
необычной 
выставки (0+) стр. 10-11 

Кто на этой неделе 
получит денежный 
приз от газеты 
«Мой Pro Город»? (0+) стр. 2 

«Добавить новость»

Наталья Царегородцева 

Людей пугали 
страшными 
диагнозами 
и формулировками 
«Долго не протянет»

В Кирове правоохранители 
закрыли клинику в центре го-
рода, в которой мошенники, 
представляясь врачами, при-
думывали диагнозы и навязы-
вали дорогостоящее лечение. 
К счастью, действия «врачей» 
не принесли вреда для здоро-
вья пациентов, но оставили их 
с большими долгами. 
По какой схеме работала опас-
ная клиника и во сколько обо-
шлось лечение одной киров-
ской семье, читайте на стр. 3 

Фото скриншот видео из группы vk.com/mash
На фото сотрудники медицинского 

центра  «Здравмед» 

Лжемедики ставили диагнозы
наугад и обворовывали пациентов

Чистота

Превратил ковер 
в помойку? 
Все исправит 
«Ковромойкин»! 
стр. 3 �

От какого 
позвонка зависит 
здоровье всего 
организма? � стр. 27
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Розенбаум 
бесплатно споет
для кировчан 
(0+) стр. 8
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Подборка случаев

Версии:
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Короткой строкой 16+

«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изобра-
жение домика  и отправит 
СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 
500 рублей. Победителем будет 
приславший 101 сообщение. 
Итоги подведем 16 июля. Побе-
дитель прошлой недели – Ека-
терина Дегтяренко.

ИП платунов

К й й

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Как проходят полеты на аэродро-
ме в Кучанах, читайте в нашей 
рубрике «Испытано на себе» на

progorod43.ru/t/
кучаны1  

На месте происшествия 
работают следователи

НБД-Банк заключил соглашение с министерством промышленной полити-
ки Кировской области. 

– Услуги кредитования помогают развитию отраслей экономики, – расска-
зал министр промышленной политики Андрей Перескоков.
Управляющий Кировским офисом ПАО «НБД-Банк» Александр Шатунов 
подчеркнул, что подписание соглашения позволит выйти на широкий круг 
предприятий, заинтересованных в развитии производства. �

Реклама ПАО «НБД-Банк», фото предоставлено рекламодателем

Соглашение, необходимое предприятиям области

Ольга Древина 

Серьезно пострадали 
пилот и его пассажир

ЧП произошло 10 июля на аэродро-
ме Кучаны.

Кто управлял? За штурвалом 
был 63-летний пилот Анатолий Л. 
Его стаж работы более 30 лет.

– Он закончил Бугуруслан ское 
летное училище и командный фа-
культет Академии Гражданской 
авиации. Занимал должности ко-
мандира-инструктора самолета 
Ту-134 и был пилотом междуна-
родных авиалиний, – сообщается 
на официальном сайте «Вяткаавиа».

Кто пострадал? 
Стало известно, что 
в самолете находил-
ся заместитель пол-
номочного предста-
вителя президента РФ 
в ПФО Олег Машковцев. 
Об этом сообщили феде-
ральные СМИ. 

Что дальше? Пострадавшие 
находятся в Центре травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии. У по-
страдавших ушибы, сотрясение 
мозга и травма носа. Скорее всего, 
из-за перенесенного стресса пилот 
больше не сядет за штурвал. Сле-
дователи продолжают проверку. 

Фото из открытых источников

7 августа 2014 года в Подоси-
новском районе произошло 
падение самолета-амфибии 
«Л-42». Пассажиры и пило-
ты (4 человека) погибли.

7 марта 2015 года в Зареч-
ном парке Кирова аварийную 
посадку совершил легкомо-
торный самолет. Информации 
о пострадавших не было.

В сентябре 2017 года самолет 
«Саратовских авиалиний», 
вылетевший из Победилово 
в Симферополь, совершил 
экстренную аварийную посад-
ку в аэропорту Саратова. ЧП 
произошло из-за неисправ-
ности топливной системы са-
молета. Никто не пострадал.

Проблемы 
с двигателем

В Кирово-Чепецком 
районе разбился 
легкомоторный 
самолет

12+

Что произошло?
– По предварительной информации, самолет Zlin-42 выполнял 
учебный полет и при взлете, набрав небольшую высоту, жестко 
приземлился за посадочную полосу. Пилот и пассажир, они бы-
ли вдвоем на борту, доставлены в больницу, – прокомментировал 
старший помощник руководителя Приволжского следственно-
го управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

полнял 
жестко 
ни бы-
ировал 
но-

-
Ф
в.
де-

радавшие 
вматологии

Сильный 
ветер

Не многие знают, что в России есть законный способ умень-
шить кредитные платежи пенсионерам до 50 процентов 
на основании законов № 229-ФЗ, 151-ФЗ. Подробную инструк-
цию можно получить в компании «Полезный Юрист» на бес-
платной консультации. Ближайшие пройдут 17, 18 и 19 июля 
по адресу: улица Ленина, 103А, офис 406, телефон 26-27-80. 
ООО «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как пенсионерам уменьшить кредит?

Магазин «Дверные замки»
Замки навесные от 65 рублей, 
накладные от 465 рублей, врез-
ные – от 250 рублей, а также 
фурнитура, крепеж, ручной ин-
струмент, бытовые фильтры.
С выбором помогут определить-
ся грамотные консультанты. 
Адрес: улица Лепсе, 62, теле-
фон 77-68-33 (цокольный этаж 
под Сбербанком), напротив пар-
ка Победы. �

Ирина Кузнецова

Увлечений так 
много, что сложно 
поверить, что 
у молодого 
человека есть 
проблемы 
со здоровьем

7 июля в исторической час-
ти Кирова впервые прошел 
легкоатлетический забег 
«Ночная Вятка». Он стал 
вторым этапом проек-
та «Вятские холмы». Тре-
тий этап пройдет в сентябре 
этого года. В соревнованиях 

участвовали более 200 че-
ловек – как профессионалы, 
так и любители активного 
образа жизни из 7 регионов 
и 16 городов страны.
Одним из самых сильных 

и выносливых участников 
стал Артем Чучкалов. Мо-
лодой человек большую 
часть жизни передвигается 
с помощью протезов, но это 
не мешает ему участвовать 
в таких масштабных сорев-
нованиях и показывать вы-
сокие результаты.

– Этот забег – проявле-
ние доброты и неравноду-
шия, мне приятно в нем 
участвовать. Я уверен, что, 
если столкнусь с трудностя-

ми во время марафона, мне 
обязательно помогут их пре-
одолеть те, кто бежит вмес-
те со мной. На мой взгляд, 
в этом и заключается до-
ступная среда. В сентябре 
я буду участвовать в «Вят-
ских холмах», хочу пробе-
жать 10 километров, а еще 
хочу испытать себя в триа-
тлоне, – рассказал он.
Для участия в подобных 

мероприятиях достаточно 
лишь желания и силы воли, 
которых у Артема хватит еще 
не на один спортивный ма-
рафон. Артем вырос в Омут-
нинском районе. В подрост-
ковом возрасте учился 
в школе далеко от дома.

– Мы ездили из школы 
домой по выходным, – рас-
сказывает Артем. – Иног-
да нас отпускали в пятницу, 
тогда я спокойно доезжал 
до дома. В тот день автобусы 
не ходили, я прошел пешком 
100 с лишним километров. 
На улице зима, минус 30. 
До дома дошел, но с обморо-
жением. На следующий день 
поехали в больницу. Вра-
чи сказали, что ампутация 
неизбежна.
Однако протезы не сло-

мили его. Одним из главных 
увлечений стал велоспорт. 
Сейчас его лучший резуль-
тат – 10 километров за 11 ми-
нут 42 секунды.

– Пошел в этот спорт, что-
бы показать людям, что 
на самом деле у нас нет ника-
ких ограничений, что мы то-
же способны на многое.
Артем играет в волейбол, 

теннис, катается на лыжах. 
В перерывах между трени-
ровками создает электрон-
ную музыку, играет на гитаре, 
создает мини-фильмы и да-
же собирается написать кни-
гу «Жизнь с велобайком. Как 
дожить до ста лет». Несмотря 
на множество увлечений, Ар-
тему не хватает официаль-
ной работы. Он ремонтирует 
ноут буки на дому, но мечтает 
о полноценной занятости.

Фото предоставлено героем публикации
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Артем Чучкалов 
передвигается 
с помощью протезов

Артем Чучкалов: «Протезы не мешают 
мне наслаждаться жизнью»
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В Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые 
программы! А по воскресеньям скидка для пар – 20 процен-
тов! Каждый понедельник и вторник час традиционной про-
граммы всего 999 рублей, вместо 1600 рублей в другие дни! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ипотека и коммунальные платежи душат 
семейный бюджет?
Выбраться из долговой ямы можно всего за сутки. Инвестиционно-риел-
торская компания «Создание», которая работает на рынке уже более 10 лет, 
предлагает услугу срочного выкупа жилья. Вашу квартиру, даже если она в ипо-
теке и с долгами по «коммуналке», выкупят в день обращения. Деньги вы получите 
сразу же, а за оценку и проведение сделки не заплатите ни копейки! По всем вопросам 
обращайтесь: Горбачева, 62, 4 этаж, оф. 2, www.ооосоздание.рф. Телефон 44-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Царегородцева

Пострадавшие 
рассказали, 
как проходил прием 
у лжеспециалистов

Трое друзей открыли в Ки-
рове медицинский центр

 «Здравмед» и набрали ту-
да врачей без лицензии. 
Через какое-то время 
у клиники начались 
финансовые пробле-
мы. Чтобы их ре-
шить, руководители 
учреждения решили 
сократить сотрудни-
ков и сами стать док-
торами, чтобы ле-
чить людей от несу-

ществующих болезней 
за бешеные деньги. Не-
давно лжеврачей задер-

жали. Пострадавшие 
от их работы 

кировчане рассказали ре-
дакции, как проходило лече-
ние и чем заманивали в кли-
нику пациентов.

Начало. На прием к этим 
«врачам» попадали люди 
за 40.

– Мне позвонила женщи-
на, представилась сотруд-
ницей «Здравмеда». Разго-
ворчивая такая, не давала 
слова вставить, пригласила 
меня и мужа на бесплатное 
обследование. Мы и поду-
мали, раз бесплатно, можно 
попробовать, – рассказывает 
Наталья.

Лечение. В центре пос-
ле обследования супругов 
напугали.

– Мне заявили, что надо 
срочно лечить и кожу лица, 
и волосы, и поясницу, и шею. 
Мужу и вовсе сказали, что 

он долго 
не протя-

нет, если не лечиться прямо 
сейчас, – продолжает рас-
сказ пострадавшая.

Стоимость. «Заботливые» 
доктора предложили супру-
жеской паре несколько бес-
платных процедур. 

– Мы сдали анализы, про-
шли несколько процедур бес-
платно. Потом нам сказали: 
чтобы продолжать необхо-
димый курс лечения, нуж-
но подписать договор. Лече-
ние будет стоить нам 86 ты-
сяч рублей. Мы, конечно, 
услышав такую сумму, сразу 
отказались, но нам предло-
жили попить чай и обгово-
рить условия. За чаепитием 
объяснили, что лечение мож-
но оплатить в кредит. Мы со-
гласились. Только дома бли-
же к вечеру мы осознали, что 
натворили. Может, нам в чай 
что-то подмешали, – гово-
рит женщина.

Что дальше? К счастью, 
вреда Наталье и ее супругу 
лжеврачи не принесли. Рас-
следованием дела занимает-
ся прокуратура Первомай-
ского района. 

Фото из открытых источников

Поиграли в докторов: трое друзей 
лечили пациентов наугад!

Как лечили за 86000Чистка лица
Обработка жидким азотом кожи головы
Брали волосы 
на экспертизу
Лечение спины с по-мощью несильных импульсов тока

Почему пострадавшие поверили мошенникам и отдали им 
деньги, узнайте на 

progorod43.ru/t/лжеврачи

• Отзывы. Опирайтесь на советы людей, которые посе-
щали это учреждение и которым вы доверяете. 
• Сайт клиники. У современного медучреждения должен 
быть сайт. Там должны быть представлены все врачи, ко-
торые работают в клинике, лицензия, подробный прайс. 
• Документы. С пациентом должны заключить договор 
на оказание платных медицинских услуг. В нем должны 
быть указаны фамилия, имя и отчество, адрес и телефон 
пациента. Клиника указывает в договоре название, место 
нахождения, ОГРН (ОГРНИП) и реквизиты лицензии. 
• Ценообразование.  Прайс должен быть представлен 
не только на сайте клиники, но и в открытом доступе 
на ресепшене. Если при обследовании выявилось, что не-
обходимы дополнительные манипуляции, то врач разъяс-
нит, зачем они нужны и сколько это стоит.

Как выбрать медицинский центр

Опрос
По каким критериям вы выбираете 
медицинский центр?

40% – хорошие отзывы

25% – известные, опытные врачи
5,83% – наличие лицензии

9,17% – хожу только к знакомым врачам

2,5% – иду в самый разрекламированный

17,5% – иду в тот, что ближе к дому

Комментарий 
прокуратуры

– Возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи Уго-
ловного кодекса «Мошен-
ничество». По уголовному 
делу установлено 11 по-
терпевших, сумма ущерба 
составляет более 800 ты-
сяч рублей. Уроженки 
Тюменской области арес-
тованы на 2  месяца, – со-

общил Денис Су-
хомлин, помощ-
ник прокурора 
по взаимодей-
ствию со СМИ 
п р о к у р а т у -
ры Кировской 

области.

хомлин,
ник пр
по вза
ствию 
п р о к
ры Ки

обл
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Виктория Коротаева

Действия наруши-
телей противоречат 
правилам благо-
устройства

Жалобы на то, что кировча-
не моют самокаты и велоси-
педы в городских фонтанах, 
не раз поступали в редак-
цию. В Сети даже появилось 
видео, как молодой человек 

моет велосипед в фонтане 
в Кочуровском парке. 

Мнения разделились. 
Поступок велосипедиста ра-
зозлил многих читателей. 
Однако мнения горожан раз-
делились. Одни не увидели 
ничего предосудительного 
в этом поступке, другие ви-
дят в этом отсутствие куль-
туры у кировчан.

– И в парке Победы, и в Ко-
чуровском парке постоянно 

моют велосипеды, самока-
ты, обувь. Ладно, когда это 
делают дети, но часто вижу 
и взрослых. Фонтан – это ук-
рашение города, а не колон-
ка на окраине деревни! – воз-
мущается кировчанка Ната-
лья Бакина.

Нарушение и штраф. 
В пресс-службе мэрии отме-
тили, что мытье транспорт-
ных средств в скверах – это  
нарушение правил внешнего 
благоустройства в городе.
Кроме того, в парках 

и скверах запрещено мыть 
посуду, предметы обихода 
и домашних животных. 
Нарушение требований  

к элементам комплексного 
благоустройства, в том чис-
ле к фонтанам, наказывает-

ся  штрафом. Так, за мытье 
велосипеда горожанин мо-
жет получить предупреж-
дение или заплатить штраф 
от 3 до 5 тысяч рублей. 
Фото скриншот с видео из группы vk.com/zlo43

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про важное 

Кировчане моют в фонтанах обувь и велосипеды 0+

Мнение пользователей
progorod43.ru

Анна Ивакина: Там 
уже столько ве-

лосипедов пере-
мыли, что одним 
больше, одним 
меньше. От бега-

ющих детей грязи 
не меньше.

Иван Плак-

син: Вро-
де стара-
ются для 

нас, тратят деньги 
на украшение пар-

ков, а кировчане ничего 
не ценят. Только га-

дят и жалуются.

Активист движения «Красивый 
Киров» Анатолий Курбатов: 

– Не оправдываю такие поступки кировчан, 
но надо было прогнозировать такое поведение. 
Когда вместо грязи и строительного мусора в пар-
ках появятся газоны, проблема исчезнет.

Такое явле-
ние не редкость

Видео 
с велосипедис-
том у фонтана 
сморите 
на портале 

progorod
43.ru/t/
велосипед
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progorod43.ru  Про акции

Соберите «букет» ювелирных 
украшений по «горящим» ценам!

Адреса

• NEW ТРЦ «Максимум»
• ТЦ «Росинка» 
• ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Континент» 
• ТЦ «Точка»

• ТЦ «Лепсе» 
• ТЦ «Яблочко» 
• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг
• Дисконт-центр «Топаз» 
«Время простора»

• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Ольга Древина

Этим летом благода-
ря ювелирной сети 
салонов «Топаз» и 
«Яхонт» у тебя есть 
такая возможность!

«О таких ценах можно
только мечтать!» – говорят 
покупатели, заглядывая 
в салоны «Топаз» и «Яхонт». 
И с удовольствием попол-

няют свои ювелирные 
коллекции...
В число счастливчиков, 

которые могут сэкономить 
на одной из главных покупок 
в своей жизни, не теряя в ка-
честве, попали молодожены. 
Еще в начале свадебного се-
зона сеть «Топаз» и «Яхонт» 
объявила скидку – 42 про-
цента при покупке сразу 
двух обручальных колец!

Скидка совершенно 
честная и прозрач-
ная – ее сделают от стои-
мости украшений, указан-

ной на бирке. Она действу-
ет на любые обручальные 
кольца из золота! В том чис-
ле и на новинки, и на кольца 
с бриллиантами! 
Многие пары покупают 

кольца «впрок», подавая за-
явление в ЗАГС на ноябрь 
или декабрь. «Зачем пере-
плачивать? – здраво рассуж-
дают они. – Золото может 
подорожать, а сейчас скид-
ка максимальная, и ждать, 
что «вдруг будет дешевле», 
смысла нет. Тем более что 
цены в «Топазе» и так очень 
доступные!»
Кстати, если сумма сто-
имости ваших колец да-
же со скидкой превысит 
10 000 рублей, вам еще 
и гарантированный по-
дарок сделают — прямо 
тут же, на кассе.

Еще один сюрприз 
уже оценили мно-
гие ценители драгоцен-

ных и полудрагоценных 
камней – во всех салонах 
«Топаз» и «Яхонт» в Кирове, 
Кирово–Чепецке и Слобод-
ском стартовала уже полю-
бившаяся покупателям ак-
ция «Бриллиантовое лето». 
Она проходит уже не пер-
вый год, и спрашивать о ней 
кировчане начинают уже 
в апреле.

Любые ювелирные 
украшения из золота 
с драгоценными и полудра-
гоценными камнями до кон-
ца лета можно купить с при-
ятной и тоже совершенно 
честной скидкой – 40 про-
центов! А это – фактически 
половина роскошнейшего 

ассортимента салонов «То-
паз» и «Яхонт» (и полно-
стью ВЕСЬ ассортимент 
«бриллиантовых» «Топазов» 
в торговых центрах «Росин-
ка» и «Jam Молл». И при-
ятная возможность приоб-
рести самые изысканные, 
самые прекрасные изделия 
с бриллиантами, сапфира-
ми, изумрудами, топазами, 
цитринами, танзинитами 
и прочими ювелирными 
вставками с приятной эко-
номией семейного бюджета.
Любые другие украшения 

из богатейшего ассорти-
мента «Топаза» и «Яхонта», 
включая трендовые новинки 
с фианитами, можно купить 
со скидкой – 35 процентов!

Напомним также о по-
пулярных среди поку-
пателей акциях «ШОК-
цена» и «Спецпредложение» 
и о возможности оплачи-
вать любые покупки старым 
золотом!
Пусть на память о вашем 

счастливом лете сохранят-
ся не только фотографии 
и сувениры из путешествий, 
но и очаровательные юве-
лирные аксессуары по очень 
выгодным ценам! Приходите, 
сроки акций ограничены! �

Фото предоставлено рекламодателем
** Скидка действует при покупке золо-

тых цепей и браслетов без вставок и со 
вставками драгоценных и полудрагоцен-
ных камней. Подробную информацию об 

организаторе мероприятия, правилах его 
проведения, количестве призов по результа-

там мероприятия, сроках, месте и поряд-
ке их получения уточняйте у продавцов

Акция!

Скидка 40 процентов 
также действует на золотые 
цепи и браслеты*, на право-
славные иконы и украшения 
из серебра (при покупке 
на сумму от 4 000 рублей).

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

Началась борьба с борще-
виком. Только где? Вокруг 
стадиона школы № 47 поля 
цветущего трехметрово-
го борщевика. На стадио-
не пока еще молоденькие, 
маленькие кустики. Очень 
хочется, чтобы нас услы-
шали и приняли меры.

Телепередачи, уничтожаю-
щие русский народ, надо за-
претить! Например, переда-
чи с Гордоном. Они морально 
уничтожают! Есть более 
достойные люди. По-
чему о них не пишут 
и не показывают?

Ехала с двумя детьми в ав-
тобусе, ни один мужчи-
на не додумался уступить 
место! Один ребенок сто-
ял в толпе, второй висел 
на мне. Очень обидно!

Жалобы 6+

Люди
говорят

Ремонт заставляют делать жильцов

?Обрушилась бал-
конная плита. 

В УК говорят, что бал-
коны – собственность жиль-

цов и заставляют ремонтиро-
вать за свой счет. Что делать? 

– Балконные плиты входят в об-
щее имущество дома (подпункт «в» 

части 2 Постановления Правитель-
ства РФ №491), – рассказал юрист 
в сфере ЖКХ Андрей Воробьев. – 
Ответственность за обрушение не-
сет УК. Жильцам нужно обратить-
ся в Государственную жилинспек-
цию, там выдадут предписание 
УК для проведения ремонта. 

Фото instagram.com/vadimvozhegov



коны –
цов и за
вать за св

Скидки
Скоро поступят стеклянные 
банки для заготовок по прием-
лемым ценам. Уже спрашивают 
рожь и горчицу. У нас часто 
проходят акции. Сейчас цены 
снижены на химикаты. Прихо-
дите, спасем ваш урожай! 

Развитие
Работаю здесь уже 10 лет! За-
мечательный коллектив, в лю-
бой момент коллеги придут 
на помощь, никогда не бывает 
скучно.  Постоянно приходит 
новый товар, и мы обязаны 
знать о нем все, чтобы помочь 
садоводам. 

Скидки

Мысли на ходу
Любовь Евтихова, 
продавец магазина «6 соток»

Беседовала Юлия Фокеева. Фото Марии Гречкиной

Подарки 
У нас просторный торговый зал, 
все можно рассмотреть, прочи-
тать инструкции. Целый стел-
лаж мы отвели под садовые 
фигуры. У нас они самые раз-
нообразные, и их, кстати, часто 
покупают в качестве подарков.

Лидеры 
Весной  очереди за семена-
ми и пленкой, сейчас за сет-
кой и удобрениями. Лидеры 
продаж – химикаты. Сейчас 
огородникам больше всего 
доставляют беспокойство му-
равьи и тля. Мы предлагаем 
препараты против них. 

Розничные магазины: ул. Азина, 80; ул. Пугачева, 9; ул. Воровского, 64, ми-
ни-магазин на Коневском рынке; мини-магазин на Октябрьском пр-те, 16А.
 Оптово-розничный склад «Дом семян», Воровского, 111Б. �

Узнала о магазине «Хозтовары посуда» от подруги. Она мне расска-
зала, что там можно найти любые товары для дома и хозяйства. Ре-
шила проверить и купить там сетку, которая закрывает ягоды клуб-
ники от птиц. Представляете: нашла! А еще купила швабру, ска-
терть, посуду и ведра для дачи. Выбор там огромный – без нужной 
вещи точно не останетесь. Вот адрес: улица Базовая, 8 (Химторг), 
телефоны: 25-51-03, 46-03-22. �

Евгения Костромина, 40 лет

Письмо читателя

За находку можно получить 
до 10 тысяч рублей

?На чердаке дачи нашли са-
мовар. Можно ли выгодно 

продать его в Кирове?

– Да, эта находка принесет вам хо-
рошие деньги, – прокомментирова-
ли в лавке «Антресоль». – Мы при-
нимаем также статуэтки, изделия 
из серебра и фарфора, объективы 
старых фотоаппаратов, подстакан-
ники. Поэтому, если у вас есть эти 
вещи и они пылятся на полках, 
приносите их нам: платим дорого. 
Можете сфотографировать пред-
мет и отправить фото по вайберу: 
8-922-995-50-38. Адрес: ул. Леп-
се, 77 (ТЦ «Лабиринт», остановка 
«Магазин Антей»). Тел. 75-88-49. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про антиквариат

Товары оптом 

из Китая из  г. Гуанчжоу

Все: от купальника 

до электроники, от туфель 

до мебели – теперь можно купить 

и быстро, и дешево, и без проблем! 

Чем больше покупаете – 

тем больше экономите. 

Звоните по номеру 

+8 6 (133) 59538018 и уже завтра 

отправляйтесь за покупками! 

Эл. почта: lv.jun@bk.ru
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Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы все еще храните 
деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство не дает 
прибавку к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хра-
нить деньги дома совсем не-
безопасно. Да и зачем дер-
жать их под подушкой, когда 
они могут приносить вам 
стабильный доход. Хотите 
обеспечить себе прибавку 
к пенсии? Тогда обращайтесь 
к специали стам кредитного 
кооператива «Дело и Деньги». 

Тысячи кировчан уже вос-
пользовались сберегатель-
ными программами «Дело 
и Деньги» и приумножили 
свои накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы преду-
сматривают привлекатель-
ные условия для всех сро-
ков вложений. Процентные 
ставки, пожалуй, лучше, чем 
во многих банках и МФО. 
Минимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно еже-
месячно либо в конце срока 
с капитализацией. В течение 
выбранного срока вы можете 
пополнять свой счет на сумму 
от 1 000 рублей. Кооператив 
«Дело и Деньги» заботится 

о вас, поэтому предусмотрена 
возможность частичного сня-
тия денежных средств с со-
хранением установленной 
процентной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудни-
ки – опытные специалисты. 
Отзывы клиентов подтверж-
дает безупречную репутацию 
компании.

Надежность. «Дело и День-
ги» является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содружес-
тво», реестровый номер 154. 
Контроль и надзор за деятель-
ностью кредитного кооперати-
ва осуществляет Центральный 

Банк РФ. Деятельность и про-
центные ставки кооператива 
«Дело и Деньги» осуществля-
ются согласно Федеральному  
Закону № 190 «О кредитной 
кооперации».
Для оформления вам понадо-
бится паспорт и 15 минут ва-
шего времени. Специалисты 
подберут для вас условия, уже 
через месяц вы начнете по-
лучать доход. Офис находит-
ся на Октябрьском проспек-
те, 96, до него удобно добрать-
ся из любой точки города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1 000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

Важно!

«Дело и Деньги» за-
ботится о вас и ваших 
финансах.
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16+6 самых интересных фактов 
о «Гринландии-2018»

Полез-
ная ин-

формация 
для гостей 

мероприятия

  Т е р р и т о -
рия обработана 

от клещей.
 На территории бу-
дут дежурить сотруд-

ники УМВД, пожарные, 
поисково-спасате ль-

ный отряд, скорая 
помощь.
 Будут рабо-
тать торговые точ-
ки (можно купить 
дрова и уголь), точ-

ки общепита.
 Доступ к бесплат-

ной артезианской воде 
(необходима своя тара).
 Дополнительные ав-
тобусы (автобус № 143).

Кстати
• Входная плата 50 рублей 
(экологический сбор, дети
до 14 лет – бесплатно); 

• 100 рублей (за 1 парко-
вочное место). 

Елизавета Серегина

20-22 июля в селе 
Башарово пройдет 
фестиваль 
авторской песни, 
организованный 
Олегом Валенчуком 

Мы подготовили подбор-
ку самых интересных ме-
роприятий, которые нельзя 
пропустить.

• На фестивале выступит 
Александр Розенбаум.

• Молодые исполните-
ли смогут заявить о себе 
и побороться за главный 
приз – 50 тысяч рублей.

• Можно увидеть несколь-
ко номеров из детского 
мюзикла «Детям мож-
но все?» до офици-
альной премьеры.

•  Не о бы ч н ы е 
конкурсы  прове-
дут среди моло-
дежи: вокальный 
(приз – запись песни 
на студии звукозапи-
си), танцевальный батл 
(приз – поездка в один 
из городов России), кастинг 
на роль ведущего телеканала.

• Командный квест «Поля-
на приключений».

• Состоится финал Кубка 
России по футгольфу. Команда-
победитель сразится с коман-
дой профессионалов во главе 
с Николаем Валуевым.

• Будет организован 
большой «Грин-пикник», 
ориентированный на се-
мьи: семейные зарядки 
и йога, конкурсы, семи-
нар правиль-
ного пи-
тания.

1 Фести-
вальные зарядки.

2 Спортивные площадки: волей-
больные, футбольные, армрестлинг.

3 Детская зона: батуты, футбай-
ки, контактные мини-зоопарки.

4 Фитнес-мастер-классы.

5 Фотогонки.

6 Фотокабинка.

Что еще 

ждет гостей?

Ольга Древина

В Волго-Вятском 
институте МГЮА 
имени Кутафина 
молодой человек 
сделал предложение 
девушке во время 
вручения диплома

11 июня в Волго-Вятском 
институте Московского го-
сударственного юридичес-
кого университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) со-
стоялся очередной выпуск 
бакалавров. Дипломы о выс-
шем юридическом образова-
нии получили 135 человек, 
из них 35 дипломов с отли-
чием. Поздравили выпуск-
ников директор института 
Николай Иванович Шакле-
ин, председатель Второго ар-
битражного апелляционно-
го суда Владимир Анатолье-
вич Устюжанинов, секретарь 
Общественной палаты Ки-
ровской области Александр 
Александрович Галицких.  

Выпускник института 
Михаил Рушкин от имени 
выпускников поблагодарил 
преподавательский состав, 
отметив, что «определение 
права – это искусство спра-
ведливости, это честь, от-
ветственность и доброта. 
Это главное, чему нас учили 
в институте».
Волго-Вятский институт 

МГЮА дает не только вы-
сококачественное образо-
вание, но помогает создать 

молодую семью. Михаил 
нашел себе любимую де-
вушку в родном институте 
и – вот сюрприз –  на вру-
чении диплома предло-
жил своей избраннице руку 
и сердце. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выпускник-романтик МГЮА
удивил весь вуз!

Михаил предложил своей 
избраннице руку и сердце

Контакты

Приемная комиссия: 
ул. Ленина, 99, т. 35-48-82;
www.msalkirov.ru
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Выступление рок-группы, рекордное количество
чем запомнилось открытие выставки «Киров – г
Мария Сорокина

В этом году мероп-
риятие собрало еще 
больше участников 

30 июня прошло откры-
тие пятой Instagram-вы-
ставки «Киров – город кра-
сивых людей» от газеты 
«Мой Pro Город» и портала 
progorod43.ru. 

Сертификаты 
на 500 рублей от батут-
ного парка NonStop

Сертификаты 
на доставку еды 
от NINJA PIZZA

Гости могли сфотографиро-
ваться с косплеерами и та-
лисманом газеты Прохором

Авторы лучших работ получили крутые призы – сер-

тификаты от генеральных партнеров выставки: NINJA 

PIZZA, ВЯТКА-ТУР, фитнес-клуба KACHALKA, имидж-

студии «Империя-стиля» и агентства ЭЛЬ-ТУР. Сертификат на 1 000 руб-
лей от CLICKSPORT

Пляжная сумка от тур-
фирмы «Планета-тур»

На этом призы и подарки 

не закончились, любой 

гость мероприятия мог по-

лучить отличные подарки:

Сертификат на 3 000 
рублей и кружка 
от мебель-студии «DIM»

Мно
кла
дии
ру с
Для
дви
го о
фиг
кур
луч
род
пузы

Такж
трак
«Мул
род
Гост
мит
ми и

Группа «Wow?Party?»

Ольга Древина

В санатории «Авитек»
используется уни-
кальная методика

Уже несколько веков на ку-
рорт в Чехию съезжаются 
люди со всего мира, чтобы 
избавиться от болезней. Че-
рез пару дней они отмеча-
ют, что боли ушли. Связа-
но это не только с чистым 
воздухом и минеральными 
источниками. Дело в том, 
что врачи этого курорта 
впервые применили кар-
бокситерапию – лечение уг-
лекислым газом. Жителям 
Кирова ехать в Карловы Ва-
ры, чтобы стать здоровыми, 
не нужно. В 2014 году метод 
был привезен из Чехии до-
кторами санатория «Ави-
тек», где и был успешно 
внедрен в  практику лече-
ния заболеваний суставов, 
позвоночника, нервных, 
сердечно-сосудистых и мно-
гих других заболеваний. 

Как это работает? Угле-
кислый газ специальным ап-
паратом вводится в биологи-
чески активные точки и мес-
то, которое болит. Инъекция 
вызывает в организме насто-
ящий «переполох»: расши-
ряются сосуды, усиливается 
кровоток и снабжение кис-
лородом не только больного 
органа, но и всего организма. 
Ускоряются обменные про-
цессы, замедляется старение. 
Естественным способом сни-
маются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит. 

Преимущества. 
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что 
здесь не используются меди-
каменты, – говорит врач-те-
рапевт санатория «Авитек» 
Светлана Эдуардовна Буфа-
тина. – Только природный 
газ, который легко восприни-
мается организмом. Это ис-
ключает аллергии и другие 
побочные эффекты, которые 
возникают при приеме ле-

карств. Как отмечают паци-
енты, эффект они испытыва-
ют уже через 1 - 2 процедуры. 
Приходят с такими болями, 
что не могут руки поднять 
или голову повернуть, а пос-
ле процедуры вновь полны 
сил и энергии. Кстати, проце-
дура длится не более трех ми-
нут, можно даже на обеден-
ном перерыве приехать к нам 
и сделать укол здоровья! 

Чтобы испытать действие 
карбоксипунктуры на себе, 
достаточно приехать в сана-
торий «Авитек» (желательно 
с амбулаторной картой). Врач 
санатория назначит схему 
лечения, исходя из имею-

щегося диагноза. Благодаря 
карбокси пунктуре в этом го-
ду уже несколько сотен ки-
ровчан вернули здоровье. 
Сможете и вы! �

Фото предоставлено рекламодате-

лем. Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах теперь 
доступно кировчанам

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год

Отзывы 
пациентов
Ольга Михайловна, 

53 года:
– Эффект ошеломительный. 
У меня поясница очень боле-
ла, после первой процедуры 
к вечеру стало легче!

Виктор Викторович, 

61 год:
– После спортивной травмы 
много лет болело колено. Эти 
уколы стали настоящим спа-
сением. Курс прошел 4 меся-
ца назад, и, знаете, не болит!

р д

Карбоксипунктура эффективно лечит

• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, 

неврозы, бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая бо-

лезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, головно-

го мозга, состояние после инсульта 

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

Дл

ПриПобедители
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0+о призов и косплееры: 
город красивых людей»

огие желающие посетили мастер-
асс в импровизированной имидж-сту-
и и получили консультацию по подбо-
стиля одежды.
я малышей были организованы по-
ижные игры с аниматорами от «Наше-
открытого мира», аквагрим и раздача 
гурок из воздушных шаров, а за кон-
с «Самый лучший рисунок» дети по-
или подарки от газеты «Мой Pro Го-
» и портала progorod43.ru: мыльные 
ыри, раскраски и фирменные значки.

же были разыграны билеты на ат-

кционы в парк развлечений 
льти ленд», сертификаты в кафе го-

а, билеты в кино, боулинг и бильярд. 

ти праздника могли познако-
ться с различными настольны-

играми от команды Wheelko.

Прохор
с победительницей

ля детей

иятные подарки
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Контакты
Ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Ольга Древина

Устраните хотя бы 
один из них 
и помолодейте 
на 10 лет

Согласно научным иссле-
дованиям, незнакомые лю-
ди уже при первом взгляде 
почти безошибочно считы-
вают наш возраст по особым 
маркерам.

6 признаков, которые выдают ваш возраст

Если вы старше 35 лет и хотите 
выглядеть моложе своих ровес-
ниц, вам понадобится убрать 
хотя бы один из перечислен-
ных симптомов старения. А ес-
ли действовать в комплексе, 
то вы добьетесь восхититель-
ных результатов. 10 лет долой 
как минимум! Чтобы решить 
все проблемы одним разом, 
обратитесь в центр косметоло-
гии «Ренессанс». Омоложение 
мезонитями – это быстро, бе-
зопасно, практически без боли 
и длительной реабилитации. 
На сверхчувствительной коже 
могут остаться едва замет-
ные следы, но и они исчезнут 
через пару дней. Всего 1 час 
в кресле опытного врача-кос-

метолога, 
и вы сно-
ва выгля-
дите свежо 
и молодо, как 
в 25 лет. Эф-
фект заметен 
уже на 3 - 4 день 
после процеду-
ры и сохраняется 
до двух лет. Ес-
ли у вас остались 
сомнения, запиши-
тесь на бесплатную 
консультацию! Вам 
по дробно расскажут 
обо всех нюансах методи-
ки! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

1. Опущение бровей

5. Мелкая сетка 
морщин вокруг губ

2. «Гусиные лапки»
возле глаз

3. Носогубные складки

6. Дряблая кожа 
на руках, шее и 
в зоне декольте

4. Неровная кожа лица

Как избавиться? Есть эффективный 

и безопасный метод! 

Возрастные 
изменения

Как питаться в турпоездках 
без вреда здоровью?
Ольга Древина

Воспользуйтесь советами опытного врача 

Диарея, тошнота, боли в желудке — такие симптомы встреча-
ются у каждого третьего отдыхающего. Если вы собираетесь 
в отпуск и не хотите его испортить, подумайте о комфорте 
своего пищеварения заранее. Как избежать возможных про-
блем, мы спросили хирурга-эндоскописта высшей категории, 
колопроктолога клиники «ГастроЦентр» Сергея Урванцева.

Контакты
Клиника «ГастроЦентр», 
ул. Советская, 86, т.: 
206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 

Сергей Урванцев 
расскажет, как пройти 
обследования 
за один день

Мало кому захочется тратить время на длительные об-
следования. Сделать диагностику можно за один день у нас, 
в «ГастроЦентре». После обследования вы сразу же получите 
результат и консультацию опытного гастроэнтеролога, кото-
рый назначит вам эффективное лечение. 
Хотите, чтобы вашу поездку не омрачили негативные эмо-

ции? Тогда записывайтесь на прием к специалисту прямо 
сейчас. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ЛО-43-01-001079

? Как часто нужно питаться, чтобы не навредить 
желудку и кишечнику? 

Я рекомендую есть 5 - 6 раз в день, небольшими порциями. 
Должно быть 3 основных приема пищи и 2 перекуса.

? Можно ли избежать проблем с пищеварением 
после дегустации непривычных блюд? 

Часто незнакомый продукт питания может спровоцировать 
обострение имеющихся заболеваний органов пищеварения 
либо дебют болезни, поэтому я рекомендую заранее обсле-
довать желудок, кишечник, органы брюшной полости. Сде-
лать гастроскопию, колоноскопию, УЗИ брюшной полости, 
сдать анализы.

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Выбор слухового аппарата
Ольга Древина

Для чего нужна 
консультация?

Если вы только собира-
етесь приобрести слухо-
вой аппарат, обязатель-
но обратитесь к опытному 
слухопротезисту. 
Специалист определит под-

ходящую для вас мощность, 
расскажет, как правильно 
пользоваться устройст вом, 
ухаживать за ним, какие 
аппараты наиболее усовер-

шенствованные и какие по-
дойдут именно вам. Полу-
чить по дробную консульта-
цию абсолютно бесплатно 
вы сможете в центре слу-
хопротезирования. Звоните 
по номеру телефона или за-
писывайтесь через сайт. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты:

• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435
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Готовимся к учебному году

В САЛОНЕ ПАЛЬТО «ЕЛЕНА»
РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА

ТЦ «Гига Март», ул. Блюхера, 29, 3 этаж

Ивановский трикотаж

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «РАДУГА»

Подробности по телефонам: 
76-06-42, (83361) 5-00-31; 5-06-09
613030 Кирово-Чепецкий район, дер. Катаевцы www.raduga.kchus.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Предлагаем вам:

Для ваших детей:

• Эффективное лечение
• Процедуры с пиявками
• Комфортные 
коттеджные домики
• Отдых в уютных номерах
• прием квалифицированных 
специалистов

• Игровая комната с педагогами
• Детская площадка на территории санатория

• Бассейн с артезианской водой,
обогащенной ионами серебра и меди
• Занятия в тренажерном 
и спортивном залах
• Концерты, дискотеки
• Атмосфера праздника и сказки
• Цены на уровне 2017 г.

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017
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Опрос:

3,85

15,93

28,57

51,65

На аттракционах

В развлекательных 
центрах

В музеях

Ольга Древина

Где семьи предпо-
читают отдыхать

Из нашего проекта вы уз-
наете, где любят бывать 
кировчане с детьми, а так-
же подборку выгодных 
мест, где обязательно нуж-
но побывать с ребенком.

Фото из архива газеты
Опрос проводился в группе 

vk.com/mprogorod

Как кировчане 
с детьми проводят 
выходные

с 1 по 24 
августа

Предъявителю
Флаера

цена билета 100 руб.
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Алиса Федорова

Программы для де-
тей любого возраста

Летние каникулы – долго-
жданное время для ребят. 
Однако родители часто пе-
реживают, чем будет занят 
ребенок. Благодаря RELOD 
можно быть уверенным: ле-
то будет ярким и насыщен-
ным новыми знаниями.

«Summer Bee». Пригла-
шает малышей от трех до пя-
ти лет на модульный англий-
ский с иностранным препо-
давателем. С 9 до 13 часов 
дети не только будут окру-
жены заботой чутких педа-
гогов, но и узнают первые 
англий ские слова, научатся 
общаться с другими детьми, 
а также будут заниматься 
творчеством. Продолжи-
тельность курса 20 академи-
ческих часов.

English Town. Леген-
дарный лагерь рассчитан 
на детей 6 - 12 лет. Заня-
тия по английскому и ком-
пьютерной графике прохо-
дят в первой половине дня. 

На вторую запланированы 
развлечения: аквапарк, ла-
зертаг, зоопарк, батутный и 
веревочный парки и многое 
другое. В этом году прой-
дет несколько тематических 
смен по мотивам популяр-
ных мультприключений.

RELOaD your summer. 
Для подростков 12 - 16 лет 
разработаны двухнедельные 
курсы, которые будут прохо-
дить по будням с 15 до 17.30. 
Интерактивное обучение, 
практика и работа в коман-
де на «Робототехнике». На-
вык обработки фото, съемок 
и монтажа, создание собс-
твенных клипов, мультфиль-
ма и блога – все это «Фор-
ТочКа». Log in2Blog – школа 
блогинга и просто отличная 

тусовка! Уроки английского 
в стиле частных школ Анг-
лии на «English adventures». 
И уникальное предложение 
для будущих лидеров «Elit-
active»: актер ское мастерс-
тво, сценическая речь, тре-
нинги по психологии и мно-
гое другое! 
Выбирайте занятие по ду-

ше и приходите! Не за-
будьте заглянуть на сайт 
relodkirov.ru и узнать распи-
сание смен. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лето с RELOD: будет интересно!

Контакты
ул. Герцена, 42, 
т. 64-56-10, relodkirov.ru, 

Каждый найдет занятие по душе

Алиса Федорова

Советы любителям 
ароматного напитка

По данным ВОЗ, без вреда 
для здоровья можно позво-
лить себе 3 - 4 кружки ко-
фе в сутки. Что еще важно 
знать кофеманам?

Пейте кофе с переры-
вами в 3 - 4 часа. Нет 

смысла пить очередную 
чашку для бодрости, если 
предыдущую вы выпили 

менее 3 часов назад. Кофеин 
еще не вышел из организма, 
вы не взбодритесь сильнее.

Молоко подавляет 
действие кофеина, 

поэтому кофе с молоком то-
низирует меньше.

Кофе с корицей и без са-
хара – это не только 

вкусно. Такой напиток спо-
собствует снижению веса.

Кофе стимулирует 
выработку желудоч-

ного сока, поэтому не сле-
дует пить его на голодный 

желудок. Берите пример 
с итальянцев. Они закан-
чивают обед порцией креп-
кого кофе, который идет 
лишь на пользу, улучшая 
пищеварение.

Знаете ли вы, как 
правильно пить кофе?

Важный совет
В Кирове купить люби-
мый напиток вы всегда 
сможете в магазине 
«Сказка». Здесь действи-
тельно низкие цены! При-
ходите и убедитесь сами!

Ольга Древина

Семья Багаевых 
получила сертификат 
на услуги и сладкий 
презент

Представители центра диаг-
ностики и лечения «Лайт» 
приняли участие в благотво-
рительном проекте «Мно-
годетное счастье», органи-
зованном газетой «Мой Pro 
Город».
Представители «Лайта» 

побывали в гостях у Багаевых, 
которые воспитывают пяте-
рых детей, и вручили семье 
сертификат на медицинские 
услуги и сладкий презент.

– Семья, любовь, здо-
ровье – главные ценности 
в жизни каждого человека. 

От всей души поздравляем 
вас с Днем семьи, любви и 
верности. В крепких семьях 
растут счастливые дети, 
формируется наше будущее, 
поэтому очень важно ценить 
крепость семейных тради-
ций. Хотим выразить при-
знательность вашей семье, 
воспитывающей пятерых 
детей – это большая ответс-
твенность и нелегкий труд. 
Пусть в вашем доме не умол-
кает детский смех! Мира 
и благополучия, здоровья, 
любви и семейного счастья! – 

отметила Ирина Леонидов-
на Иванова, врач-ревмато-
лог, заместитель директора 
по медицинской части цент-
ра «Лайт». �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002809 от 06.06.2018

Семья Багаевых получила хорошие подарки

Видео с трогательной 
встречи смотрите здесь: 

progorod43.
ru/t/лайт

Контакты
Центры диагностики 
и лечения «Лайт»
Тел.: 711-100, 255-100, 
center-light.ru

МЦ «Лайт» побывал в гостях 
у многодетной семьи



№28 (87)  |  13 июля 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про цирк

Отзывы

Алиса Федорова

«Международная програм-
ма цирка Юрия Никулина» 
собирает полные залы

Нашумевшая «Международная 
программа цирка Юрия Никули-
на» – несомненно, одно из самых 
ярких представлений, которые ког-
да-либо видел кировский зритель. 
С начала лета его успели посмотреть 
более 20 тысяч кировчан и гостей 
города. После каждого представле-
ния интернет пополняется десятка-
ми восторженных отзывов. Артисты 
стали героями материалов самых 
крупных изданий и сюжетов мест-
ных телеканалов. Символично, что 
эту программу на арене Кировско-
го цирка показывают в юбилейный, 
40-й сезон. И вот, он подходит к кон-
цу. Осталось всего 5 представлений: 
окончание гастролей запланирова-
но на 22 июля. Если вы еще не виде-
ли этого чуда, не упустите послед-
нюю возможность! А если видели, 
не отказывайте себе в удовольствии 
это повторить!

Артисты со всего света. Слово 
«международная» в названии про-
граммы не случайно. На арене Ки-
ровского цирка своим мастерством 
зрителя будут поражать артисты 

из России, Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Молдавии, Прибалтики, 
Болгарии, Румынии, Черногории, 
Кении и острова Ямайка.

Канатоходцы Красновы. По-
настоящему будоражит зрителей 
выступление канатоходцев из ди-
настии Красновых. Главное в их трю-
ках то, что все они демонстрируются 
без страховки. Для каждого номера 
особым образом натягивается канат, 
за этим чутко следит глава династии 
Юрий Краснов. Кажется, что делать 
сальто вперед, назад, нести на пле-
чах другого человека для артистов 
не составляет никакого труда! Но та-
кая кажущаяся легкость – результат 
ежедневных многочасовых трениро-
вок и, как уверяет глава семьи, не-
объяснимое чутье каната, которое 
передается, словно по наследству, 
от старших младшим.

Умилительные животные. 
А маленькие зрители, конечно же, 
со всей своей детской непосредст-
венностью и искренней радостью 
громко аплодируют артистам из ми-
ра животных. Медведи – воспитан-
ники дрессировщиков из династии 
Касеевых – катаются на велосипеде 
и играют в футбол, боксируют и тан-
цуют. Свободолюбивые короли пус-
тыни верблюды под руководством 

Алены Исрафиловой завораживают 
богатым убранством и неспешной 
грацией. Нильские крокодилы и ги-
ена из жаркой Африки вполне дру-
желюбны. Единственный в России 
зеброид – гибрид лошади и зебры – 
умиляет своим умением кланяться 
на публику. Из Австралии и Север-
ной Америки прибыли эму – птицы 
отряда казуарообразных. Из Юж-
ной Америки – удивительные ламы. 
И это далеко не все экзотические 
животные, которые будут радовать 
вас и ваших детей своим талантом! 
Вы не простите себе, если пропус-
тите такое представление! Успейте 
наполнить лето яркими эмоция-
ми: напомним, артисты выступят 
в нашем городе еще лишь 5 раз! Те-
лефон кассы цирка: 54-11-36. Биле-
ты также можно заказать онлайн: 
circus-kirov.ru. �

Фото предоставлены рекламодателем
ОГРНИП 307770000402097

Закрытие юбилейного 
сезона в цирке: 
успейте на последние 
представления!

Анжелла Квинт: 
– Это просто огонь! Такое шоу никто 
никогда не забудет! Какие костюмы, 
какие артисты, гимнасты, животные, 
а Марио – вообще наш кумир!

Ольга Лиман: 
– Весь день лил дождь, но это не по-
вод грустить и сидеть дома! Нужно 

просто взять билеты в цирк на «Меж-
дународную программу московского 
цирка Юрия Никулина». Каждый но-
мер прекрасен! Браво артистам!

Эльвира Анатольевна: 
– Все очень достойно, красиво, эс-
тетично! Настоящий цирк! Ребенок 
и мы, взрослые, в восторге!

Светлана Минина:
– Большая благодарность девушке, 
которая ловко меняла свои наряды: 
буквально секунда – и опять новый 
костюм! Моя дочка, которая любит 
все яркое, не смогла смотреть этот 
номер сидя. Стала танцевать, удивля-
ясь, как же быстро тетя переодевает-
ся и красиво танцует. Вы зажгли!

Осталось только 5 шоу!

14 июля – 16.00, 15 июля – 
14.00, 19 июля – 18.30, 
21 июля – 16.00, 22 июля – 14.00

– Весь день лил дождь, но это не по-
вод грустить и сидеть дома! Нуууууужно 

тетично! Настоящ
и мы, взрослые, в 

0+

1-11. Не упустите возмож-
ность! На эту программу 
в Москву съезжаются зри-
тели со всей страны
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«Моя семья всегда 

жила в достатке». 

– У нас была квартира, ма-
шина, дача, земля. Но потом 
жизнь поменяла русло, – 
рассказывает Алевтина 
Петровна. – Мы пережи-
ли сразу несколько бед 
и утрат, еще заболела 

дочь. Взяли первый кредит. Но я попала под сокращение. Най-
ти работу человеку в возрасте сложно. Мы думали, верили, что 
настанут лучшие времена. Но без работы человек делается бес-
помощным. Пришлось взять еще кредит. Прошло какое-то время, 
и я поняла, что не знаю, как дальше жить. 

Оксана Грудинина 

Мы любим рассуж-
дать о том, что нужно 
тщательно планиро-
вать свой бюджет

Несколько неожиданных об-
стоятельств могут изменить 
жизнь до неузнаваемости. 
Так случилось и с Алев-
тиной Петровной М. �

Иллюстрации Евгении Кротовой

Избавьтесь от долгов законно и навсегда

Контакты:

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8332) 42-02-25. Киров, ул. Карла Маркса, 21, 
БЦ «Премиум», 5 этаж, офис 524, www.еслидолжник43.рф

«Долги растут!»

– Нам стали звонить 
с угро зами. Мы понимали, 
что не можем ничего ис-
править и жили в страхе. 
Нам пришлось продать 
квартиру и все имущест-
во. Вся моя семья осталась 
без жилья и прописки. 
Деньги от продажи всего 

имущества мы внесли в счет кредитов. Но платить надо было 
еще много. Я обращалась в банки, просила отсрочку. Но это та-
кая безжалостная структура. Мне пришлось брать деньги у част-
ных организаций. Платеж от всех займов ежемесячно составлял 
уже около 300 000 рублей. 

«С таким багажом 

я пришла в «Банкрот-

ное Бюро № 1». 

– Там меня хорошо встрети-
ли, изучили мою ситуацию 
и помогли. Этап за этапом, 
специалисты помогли мне 
вернуться к нормальной жиз-
ни. Процедура банкротства 
длилась год. Все это время 
специали сты «Банкротного 
Бюро № 1» не только оказы-
вали мне юридическую по-
мощь, но и поддерживали ме-
ня. И наконец-то я получила 
документ о банкротстве! Ни-
когда не думала, что буду так 
радоваться этому. Я выби-
рала, в какую юридическую 
фирму обратиться, и ни ра-
зу не пожалела, что выбра-
ла «Банкротное Бюро № 1». 
Грамотные юристы помогли 
мне выкарабкаться из ямы. 
Не бойтесь, от долгов можно 
избавиться навсегда! 

ых об-
ить 
и. 
-

Счастливый финал.

Он стал возможен благодаря Феде-
ральному закону №127 «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Именно 
этот закон позволяет суду списать 
накопившиеся задолженности, ес-
ли человек сможет доказать свою 
несостоятельность.

Однако процедура банкротства – 
долгий и кропотливый процесс. Тем, кто никогда не имел дело 
с судебными процессами, он может быть не под силу. Поэтому ес-
ли вы оказались в плачевной ситуации и сумма платежей по кре-
дитам уже превышает ваш доход, обращайтесь к специалистам.

Юристы «Банкротного Бюро № 1» уже помогли со-
тням должников. Сумма списанных долгов уже составляет 
154 646 167,27 рубля.

Все, что вам нужно, чтобы начать процесс банкротства, – обра-
титься к специалистам. В «Банкротном Бюро № 1» вам окажут 
бесплатную консультацию. Юристы изучат вашу историю, оце-
нят, есть ли в ней подводные камни, и расскажут о последстви-
ях. Все консультации до заключения договора бесплатны.

Важный момент!

В «Банкротном Бюро № 1» услуги оказываются 
под ключ. То есть вам не придется ходить по судам 
и заниматься бумажной волокитой, это все возьмут 
на себя квалифицированные юристы.
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Про мебель и интерьер

Чехлы 
не требуют глажки

Чехлы на мягкую мебель со скидкой до 70 процентов!
В магазине «Комфорт 43» вы найдете большой выбор расцветок и моделей чехлов (в том числе 
на угловые диваны с оттоманкой и модели чехлов без оборки). Оптимальный вариант помогут 
подобрать грамотные консультанты. Цены начинаются от 550 рублей. Кроме того, на ряд моделей 
действуют скидки от 40 до 70 процентов. Посмотрите фото, а также задайте свои вопросы в группе 
«ВКонтакте»: vk.com / comfort43. Сайт: чехлыкомфорт43.рф. Адрес: Ленина, 79а, 2 этаж «Киров-
ский универмаг» («Старый универмаг»). �

Алиса Федорова

Отличным решением 
станут чехлы

Диваны и кресла утратили бы-
лую привлекательность? Вам 
помогут чехлы для мебели. 
Преимуществ – масса. Чехлы 
стоят в десятки раз дешевле, 
чем новая мебель. Они подхо-
дят для мебели любой формы 

и надеваются всего за две ми-
нуты. Неприхотливы в уходе: 
стираются в обычной стираль-
ной машинке, сохраняя свой 
первоначальный вид. Прият-
ным бонусом станет защита 
мебели от коготков домашних 
любимцев. Ткань чехла име-
ет гофрированную фактуру, 
от которой у кошек пропадает 
интерес к мебели.

Фото предоставлено рекламодателем

Как обновить интерьер, 
не покупая новую мебель?
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА сборка каркасных домов, сайдинг,

кровельные, отделочные работы  89127020003
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
ПРОДАМ пиловочник зимний, отборный 

на срубы. Звонить Тел: 89531390395  89634310396
СТРОИТ-ВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы,

фундаменты. Хозпостройки.  44-40-66
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

парковкаP комната
отдыхакино, твмузыкакараоке бассейн парная

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

бильярд

? Куда обратиться с за-
держкой речи у ре-

бенка? Очень пережи-
ваю, что упускаю дра-
гоценное время.
В норме дети начинают 
говорить примерно с по-
лутора лет, если этого 
не происходит – логопед 
поможет выявить при-
чины и дать рекоменда-
ции. Если у ребенка на-
блюдается речь с «кашей 
во рту», нужно занимать-
ся с логопедом для фор-
мирования правильного 
звукопроизношения. Ес-
ли в 6 лет не выговаривает 
некоторые звуки – срочно 
к логопеду! 
Часто для диагноза и ле-
чения требуется участие 
невролога, ЛОРа, стома-
толога, психиатра, а так-
же обследования. Исполь-
зование физиопроцедур 
в логопедии у детей дает 
отличные результаты. Ре-
шить проблему помогут 
в «Афло-центре». �

ул. Володарского, 60,
Октябрьский пр., 29-а,
ул. Некрасова, 16-а, 
т. 68-03-03, afflow.ru
ЛО-43-01-002681

Ирина 
Гребнева
логопед, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11, 
21-50-22, 
www.sozvezdie43.ru

Ирина Кузнецова

Не доверяйте тому, 
что научно 
не доказано

Восстановить зрение мно-
гим кировчанам меша-
ют мифы, в которые они 
свято верят. Близки ли 
их убеждения к реальной 
действительности?

3 заблуждения о зрении, 
которые нужно забыть

Уезжать на обследование 
в соседние регионы теперь 
не нужно.
Клиника «Созвездие» рас-
ширяет свои возможнос-
ти – приобретено новое диа-
гностическое оборудование:  
корнео топографическая сис-
тема с продвинутыми функци-
ями «Сириус». Это диагности-
ческое устройство позволяет 
проводить расширенный ана-
лиз строения роговицы – глав-
ной составляющей оптической 
системы глаза. 

Для пациентов с такими за-
болеваниями, как передний 
и задний кератоконус, кера-
тоглобус, это основной метод 
диагностики. Кроме того, про-
ведение такого обследования 
существенно снижает риски 
лазерной коррекции близору-
кости и астигматизма.
Еще недавно пациенты с за-
болеваниями роговицы из Ки-
рова вынуждены были ехать 
в соседние регионы для про-

ведения этого иссле-
дования. Теперь 
клиника «Созвез-
дие» обеспечила 
возможность про-
вести диагности-
ку на месте.
Приходите – са-
ми увидите! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Уникальное оборудование 
для диагностики заболеваний 
глаз теперь и в Кирове!

Мифы:

Миф 1.
Можно восстановить зрение при помощи упражнений

Реальность: 
Нет, нельзя. У таких болезней, как близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм, множество причин, в том числе и генети-
ческих. Вылечить их упражнениями невозможно. Ими реально 
лишь снять мышечное напряжение и избавиться от головной 
боли, сухости в глазах и других симптомов переутомления. Что-
бы сохранить зрение, уверяют офтальмологи, нужно занимать-
ся и расслабляться, особенно если вы много работаете за ком-
пьютером. Но для этого достаточно раз в два часа отдохнуть 
от напряженной работы. Зрение это не восстановит точно. 

Миф 2. 
Нужно ждать, когда катаракта созреет

Реальность:
Нет, ждать не нужно. Если офтальмолог сказал, что зрение 
снижается из-за катаракты, нужно оперироваться. Операция, 
сделанная вовремя, безопаснее, проще и можно сделать про-
гноз по зрению.

Миф 3. 
Правда ли, что с возрастом близорукость переходит 
в дальнозоркость?

Реальность:
Нет, это неправда. Так называемая «возрастная» дальнозор-
кость, проявляющаяся в снижении зрения и необходимости ис-
пользовать очки для чтения, возникает только у тех, кто имел 
в молодом возрасте хорошее зрение. А вот близорукость сохра-
няется на всю жизнь, после 50 лет таким пациентам тоже могут 
понадобиться очки для чтения, но тоже «минусовые». 

Лиц. № ЛО-43-01-002649 
от 25 октября 2017

Позаботьтесь 
о своем зрении
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На что вы готовы ради красивых и здоровых 
ног?
Варикозное расширение вен выражается 

в потере венами эластичности, они расши-
ряются, образовывая венозные узлы. В узлах 
кровь застаивается, что ведет к образова-
нию тромбов.
Апитерапия. На что только не пойдешь ра-

ди красивых и здоровых ног! Даже на то, что-
бы целый месяц тебя жалили пчелы.
Пчелиный яд – уникальный лечебный 

коктейль. В нем содержатся биологически 
активные вещества, которые улучшают кро-
воснабжение, большие дозы гиалуронидазы, 
которая омолаживающе действует на вены, 
уменьшает проявления варикоза, повышая 
эластичность стенки сосуда, узлы уходят, 
проходит боль, внешний вид ног восстанав-
ливается. Еще один компонент яда – мелит-
тин – умень шает вязкость крови, расширяет 
капилляры, что улучшает отток крови, со вре-

менем исчеза-
ет венозная сетка.
Также в центре есть ус-

луги массажа и гирудотерапии (лечение пи-
явками), которые очень эффективны при ле-
чении варикоза. Будьте здоровы!
Адрес: город Киров, улица Володарского, 

132. Телефоны: 777 – 412, 45-23-57. �
Фото Центра клинической апитерапии.

Лиц. № ЛО-43-01-00108

Кто избавит от варикоза?

менем исчеза-
ет венозная сетка.

Ольга Древина

Мигрени, боли 
в спине и шее, 
тошнота, головокру-
жение, скачки арте-
риального давления, 
инсульты, задержки 
в развитии детей...

Перечень болезней мож-
но продолжать, нередко их 
причина связана со смеще-
нием первого шейного поз-
вонка – атланта.

В чем проблема? Отку-
да берутся боли? От по-
ложения атланта зависит 
здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. Он мо-
жет смещаться при травмах 
головы и шеи (особенно час-
то – во время родов). Если 

это произошло, нарушается 
кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается 
позвоночник, появляются 
боли, нарушается работа 
внутренних органов. Таким 
образом, смещение атланта 
является скрытой причиной 
вышеописанных жалоб.

Что делать? Существует 
метод «Атласпрофилакс», 
который позволяет устра-
нить смещение атланта. Ме-
тод был разработан в Швей-
царии в начале 1990-х годов.
Метод «Атласпрофилакс» 

не связан с манипуляция-
ми на позвоночнике и не да-
ет осложнений. Смещение 
устра няется с помощью спе-
циального прибора и помо-
гает «запустить» естествен-
ные механизмы восстановле-
ния. За более чем 25-летнюю 
историю применения под-

тверждены эффективность 
и безопасность этого мето-
да. После того как устране-
но смещение атланта, тело 
начинает восстанавливаться. 
Чтобы поддержать процесс 
самовосстановления, реко-
мендуются гимнастика, вод-
ные процедуры и массаж.
После процедуры Atlas-

PROfi lax здоровье, как пра-
вило, каждого человека 
улучшается  в соответствии 
с его возрастом, состояни-
ем, в котором он обратился 
за помощью, и его собствен-
ными усилиями по восста-
новлению здоровья. Чем 
раньше была проведена кор-
рекция положения атланта, 
тем больше шансов на пол-
ноценное развитие организ-
ма и устранение уже имею-
щихся проблем.
Официальным предста-

вителем AtlasPROfi lax в Рос-

сии является 
медицинский 
центр «Атлас» 
(Санкт-Петер-
бург), руково-
дит которым 
врач-невролог 
Виталий Вла-
д и м и р о в и ч 
Катаев.
Чтобы прой-

ти процедуру 
« А т л а с п р о -
филакс» и ре-
шить пробле-
му с атлантом, 
не обязательно 
ехать в Санкт-
П е т е р б у р г . 
Специалисты 
медицинского 
центра «Ат-
лас» регулярно приезжают 
в Киров.

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия.ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

Позвонок атлант: как он влияет
на весь организм

Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

Ближайший прием в нашем горо-
де пройдет 27-31 июля по адресу: 
улица Спасская, 26Б (детский ме-
дицинский центр «Здоровые де-
ти»). Прием ведет врач-невролог, 
рефлексотерапевт, инструктор 
AtlasPROfilax Academy (Швей-
цария) в России и СНГ, специа-
лист метода Атласпрофилакс® 
Виталий Владимирович Катаев. 
Запись по тел.: 8-922-962-67-40, 
8(800)301-51-56. Больше инфор-
мации на сайте медицинского 
центра «Атлас»: 
www.atlantinfo.ru. Сайт Акаде-
мии Атласпрофилакс® (Швейца-
рия) – www.atlasprofilax.ch

Внимание!
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Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,

Ольга 
Козлова
ревматолог

?Появилась боль 
в коленных и пле-

чевых суставах. Ко-
лено припухло, труд-
но его сгибать. К кому 
обратиться?
Обращаться нужно к вра-
чу-ревматологу для об-
следования. Необходимо 
исключить обострение 
остеоартроза. Провоциру-
ют его нагрузки на сустав, 
а припухлость и боль яв-
ляются признаком воспа-
ления. Эти симптомы мо-
гут встречаться при раз-
ных ревматологических 
заболеваниях, в том числе 
и обострения остеоартроза. 
Ставить диагноз должен 
врач после осмотра. Рев-
матолог проведет диагнос-
тику и назначит лечение. 
Возможно, будут назна-
чены и внутрисуставные 
лечебно -медикаментоз-
ные блокады. Обращение 
к специалисту на ранних 
сроках облегчит и ускорит 
процесс лечения. �

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

?Алкоголь употреб-
ляю не часто, но ес-

ли начинаю – не оста-
новлюсь, пока не упа-
ду. Зависимость ли это 
и как ограничить себя?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спиртного 
происходит отравление 
организма алкоголем, по-
этому на следующий день 
человек испытывает от-
сутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную 
работоспособность. Это 
проявления похмельного 
синдрома, который явля-
ется одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удает-
ся самостоятельно спра-
виться с данной проблемой, 
ему необходимо обратиться 
за помощью к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Образование и работа

?У меня после при-
ема острой пищи 

и запора обостряется 
геморрой.
В МЦ «Исцеление» мож-
но безболезненно удалить 
геморрой за один день де-
зартеризацией, латексны-
ми кольцами и лазером, 
провести обследование 
кишечника (колоноскопия 
с обезболиванием), желуд-
ка (ФГДС с кислотностью), 
УЗИ, анализы для выяв-
ления причины запоров. 
Можно избавиться от по-
липов, анальных трещин, 
свищей, кондилом. Все 
делается за один день, 
без боли и снижения тру-
доспособности. При подоз-
рении на рак берется био-
псия, кровь на онкомарке-
ры. Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

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

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Наталья 
Казнина
врач отделения магнитно-
резонансной томографии

?Часто болят суста-
вы. Как выявить 

причину? 
Сделать это можно с помо-
щью МРТ. Этот современ-
ный метод диагностики 
отличается высокой чувст-
вительностью полученно-
го изображения. МРТ дает 
четкую картину преиму-
щественно мягких тканей 
вокруг костей. Достовер-
ность результата — 95 про-
центов. Чаще всего этот ме-
тод используется для иссле-
дования крупных суставов, 
позвоночника и межпоз-
вонковых дисков, мягких 
тканей конечностей. Пока-
занием для МРТ являются 
профессиональные, спор-
тивные травмы, боль в сус-
таве или его припухание. 
Чтобы узнать точную при-
чину вашего недомогания, 
позвоните и запишитесь 
на обследование. По ре-
зультатам обследования 
консультация ортопеда бес-
платно. ЛО-43-01-001565 �

Медицинский Центр 
«Клиника 21 век» 
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69,
43-06-53, klinika-21.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ВАКАНСИИ
ПОМОЩНИК руководителя.

Обуч. Собеседов. з.п 37т.р  89014496443

    ПОМОЩНИК     Требуется помощник руководителя 
СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. З/п 45 т.р.  89536902087

РАБОЧИЕ На установку 
кондиционеров. З/п 30 т.р. Обучение!  89128270503

СПИЧФАБРИКА «Феникс» пригл. РАБОЧИХ ОСНОВН 
ПРОИЗВОДСТВА б/о раб. Обуч. на месте  35-02-13

СРОЧНО На предпр. треб. токари 4-6 разр, 
слесари-ремонтники, электромонт.  741420

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ З\п 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 
и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15

ТРЕБУЮТСЯ кондитер, повар, мойщица(-ик)
в столовую график 5/2  261176

ТРЕБУЕТСЯ Помощник(-ца). 
З/п 35 т.р.  89014717362
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!РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.
ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ..................................................... 262505

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого 77-48-67
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, качество Сот. 465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка .... 89127069935

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71

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

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ ....................................... 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................ 773867

УСЛУГИ
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70Р, ПОДГОТОВКА, 

ШПАТЛЕВКА ........................................................... 89539413267
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ................................................................. 752540

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Продаю пиломатериалы 1и2 

сорта от 2500 руб. Тел 75-44-61  89823907112

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

от производителя от 33 рублей. ЗВОНИ  779-559
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

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

ПАСПОРТ.ОПЫТ .............................................................. 730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347

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

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
БОЧКИ метал.200л,пластик.130л,60л. Доставка ... 89531368343
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. ........................................... 89091417102

Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ..... 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ................... 731382

Бурение скважин БК «Кристалл». Анализ 
воды в подарок!! .......................................492987

БУРЕНИЕ, ВОДИЗЫСКАНИЯ, ГАРАНТИЯ ........................ 459399
Бурение Бурение скважин, гарантия, труба 160мм 

питьевая ГОСТ ........................................................ 89091305916

Бурение скважин любой сложности. Гарантия ...74-53-88

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. 444370
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,песок,

щеб.,ПГС ............................................................................ 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень .... 782657
Гравий, песок, земля,чернозем,торф,щебень,ПГС 89536772311
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! ...........................498521, 89229259784

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
ЖБИ кольца, крышки.Доставка, уст.мини-экскават......... 493000
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ, 

СТРОЙКА ................................................................ 89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ........ 89539471080
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, 

город, область. ........................................................ 89583944104
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ,ПЕСОК,ПГС,ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ .................................................................. 89229464946
Каркасные дома, дома из бруса, кровельные, фасадные и 

отделочные работы ................................................ 89531317103
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........ 89615673770
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС .............. 782174, 787947
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .................................. 89229045903
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф ....442129, 89128256764
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА .............................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ .... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. .............. 784587
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн ....................... 785265
Песок чернозем, щебень, гравий, ПГС до 3Т ......... 89091335481
Продам пиловочник зимний, отборный 

на срубы ............................................89634310396,89531390395
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.

Недорого .......................................................................... 77-48-67
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 26-65-40
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома,бани,

заборы,фундаменты. Хозпостройки. ............................ 44-40-66
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
Фундамент, строит.люб.сл.Короткие сроки. 

Гарантия. .................................................................. 89539459480
Чернозем, гравий, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т. .... 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
Требуется швея по коже
Пошив изд.из нат.кожи 
(сумки) З/п до 28т.р, без 
задержек,соцпакет, гр 

5х2,опыт раб.на профоборуд, 
дисциплина, отв. и аккур.

8-922-982-00-69
Рабочие на установку кондиционеров, з/п 30т.р. 

Обучение ................................................................. 89128270503
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Сторожа 2000р смена.Охранники 20-25т.р.Без опыта ... 680378
Админ-р- оператор, граф.5/2, 2/2 доход до19т.р .... 89634318060
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. .......... 89123374624
Администратор, горничн.в гостиницу, с опыт.раб 89097209282
Водитель на Камаз лесовоз-сортиментовоз 

п.Радужный з/п выс. ............................................... 89123774444
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Закройщица(-к) на массовку, оплата высокая ...... 89632769902
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
Контролер раб.с заяв.провер.проп., докум.

Без опыта ................................................................ 89014496443
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru .. 89229673979
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229673979

Обтяжчик,столяр мягкой мебели,можно на подработку 494547
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................ 266179
Охранник 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru .. 89229199206
Охранники 4 и 6 разр., графики разные в г.Киров 89127350761
Подработка в офисе гибкий график. ...................... 89536827903
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р......... 89123398907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ ........ 89642564833
Помощник в оф.граф.3/1 5/2 2/2.Пед опыт.прив, 

з/п от29т.р Собес.по зап. ....................................... 89014496443
Помощник руководителя СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. 

З/п 45 т.р. ................................................................. 89536902087
Помощник руководителя.Обучение.

Собеседование.з.п 37т.р ........................................ 89014496443
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ............. 447894
Продавец в отд.жен.од., 

р-он ОЦМ жел.с опытом ..................89005246336,89123713080
Сортировщики на склад, Прудная 51(Коминтерн). 

З/п сдельн. (можно пенсионерам) ................... 8(8332)21-05-04
СРОЧНО! Охранник 4разр. в детский лагерь ......... 89229199206
Срочно На наше предприятие требуются токари 4-6 разряда, 

слесари-ремонтники, электромонтеры ........................ 74-14-20
Срочно требуется продавец-кассир, продукты. Соц. пакет, 

оформление по ТК. Зп от 15000 руб. ................... 89229020998
Техслужащие, ЮЗР гр.2х2, Центр гр.5х2 с 7.30-18.00.Сухая/вл. 

уборка ........................................................89229474433, 737043
Токарь-универсал З/п от 35 000 руб. Официальное 

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

Требуется отделочник, з.п. от 35 т.р. ............................... 44-27-76
Требуется Помощник(-ца). З/п 35 т.р. ..................... 89014717362
Требуются в столовую кондитер, повар, 

мойщица(-ик) график 5/2 ................................................. 261176
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ 

ОТД. БАЛКОНОВ ............................................................754046

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

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

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев. ........77-04-13

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

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

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

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

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 4200р. Доставка .................89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45

АССОРТИ
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,

электродвиг...........................................................89513544440
ОТДАМ КОТЯТ ............................................................ 89536939664
ОТДАМ садоводам резин.шифер, груз.покр. 

самовывоз Учхоз .............................................................. 447008
ПРОДАЮ Памперсы д/взросл.№3(30шт)-800р. Пеленка 60х90 

(30шт)-500р. Матрас противопролежн.-2500р ...89128218468

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Бухгалтер. сопр-е.,сдача отчетности.ООО, ИП ...... 89127220211

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный адвокат,юрист.Прием ежедневно 645302,89628976481
Узаконивание перепланировок, переустройств, 

реконструк. ........................................................................ 499949
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! .........................................474838

Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99 
14  июля, 11.00, в рамках 
театрального фестиваля 
«Летние вечера в театре ку-
кол «Листая классику»
«Кентервильское при-
видение» (6+)
14 июля, 14.00 меропри-
ятие «Большая экскур-
сия в театре кукол» (6+)
15 июля, 11.00, праздничное 
мероприятие «Куклы на кани-
кулах» с последующим спек-
таклем «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (6+) 

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Ночная смена» (18+)
«Человек-муравей и Оса» (12+)
«Суперсемейка-2» (6+)
«Небоскреб» (12+)
«Русалка. Озеро мертвых» (16+)

6+ Про события

12 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», «Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». Н. Доб-
рынин, Л. Артемьева, Р. Ма-
дянов. 23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

9 августа, 18.00, драмтеатр, 
«Экспресс «Калифорния». 
С. Никоненко, А. Назарова и 
другие. 64-32-52, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

17 октября, 19.00, 
ДК «Родина», Елена Ваенга. 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

28 октября, 18.00, 
Филармония, классический 
русский балет «Жизель», 
Справки по телефонам: 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru 

16+

6+

28 октября, 14.00, Филар-
мония, «Спящая красавица», 
при участии солистов боль-
шого театра. Справки по те-
лефонам: 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

0+

12+

16+

Монстры на каникулах – 3: 
Море зовет 
(мультфильм)
На этот раз Дракула вместе с 
друзьями отправляется в круиз 
на лайнере. Развлечения там 
на любой вкус: от монстробас-
кетбола и экзотических экскур-
сий до лунных ванн. Дракула 
влюбляется в капитана кораб-
ля – загадочную Эрику, и его 
дочка Мэвис понимает, что поез-
дка может превратиться в кош-
мар: ведь Эрика хранит ужасный 
секрет, который ставит под угро-
зу существование всех монстров! 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

С 13 июля выставка «Сер-
гей Лобовиков. Путевые за-
метки». Выставочный зал, 
ул. К. Либкнехта, 71. 
Тел. 22-50-71 (0+)

С 12 июля выставка «Порт-
реты Игоря Румянцева: в по-
исках героев». Выставочный 
зал, ул. К.Либкнехта, 71. 
Тел. 22-50-71. (0+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

!Квартиру, комнату. Недорого сдаю! ....................... 89229656734
2-к.кв на длительный срок. ЮЗР ........................................ 732919
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево .................. 786823
Комнату р-он «Вечного огня», 4000 руб. ................. 89539440044
Сдаю 1-к.кв.ЮЗР, собств-к, мебель,длит.срок ....... 89128208693

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

ПРОДАЮ
1-к кв. В.Зянкина 11к1, 19эт, К, СДАН, 

СОБСТВ.,1260т.р. ............................................................ 781788
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. 

у реки 850т.р............................................................ 89536749237
Дом на берегу Вятки 290 кв м 1,5 млн ..................... 89195216713
Комн. в 4-к.кв. Ленина 78,14м, хор. сост, 

мебель,450т.р. ......................................................... 89229504242
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. 

можно под мат. капитал 380т.р. ............................ 89127345975
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 2, 3\5к. 250т.р .. 476310
Комната под мат. капитал со своим сан узл 17м. 

2/3к. 390т.р. ............................................................. 89127345975
Коттедж, Стрижи (карьеры) 27 сот, бана, гараж, домик, камин, 

скважина 4000 Торг ................................................ 89128267600
Коттедж д. Кузнецы, 9км. от Порошино, 207м., 

25 сот. баня, гараж, вид на реку ..................................... 781272
Студия, Заводская 6/2, 25м., 3/17п., отл. ремонт, 

мебель,1150т.р. ................................................................. 491067
Студия, Зелёная 58, Дружба, 22м. ремонт, 800т.р. 89127345975

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1230т.р. ............... 476310
1-к.кв. н/п. Московская 162 ЮЗР, 1/9п.

окна высоко, 34/17/8,5м. лодж. 1350т.р. .............. 89127161583
1-к.кв. П.Корчагина 213, 5/5п. 30м. ремонт, 960т.р. 89127143890
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280т.р. .............. 476310
1-к.кв. Современная 5, 1/16к. 35м. ремонт, 

мебель, 1670т.р. ...................................................... 89127143890
1-к.кв Дороничи, 35м2, 2/3П, 950тр .......................... 89638864537
1-к.кв Орджоникидзе 6, 10/10к. 35м. 

лодж 6 м. черн. 1550т.р. ......................................... 89229504242
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ............................................ 89128218468
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ 89128218468
Отличная малосемейка Циолковского11, пл.17,5м2 ....... 447736

2-К.КВ.
2-к.кв. П.Корчагина 62, евродвушка, 4/5к. 

евроремонт, мебель, техника .......................................... 464122
2-к.кв. п.Костино, 60лет СССР, 54м. 3/3п., 

хор.сост. .......................................................... 497826 Екатерина
Евро 2-к.кв., Европейские улочки, 40м. 1150т.р. .... 89005260106

3-К.КВ.
3-к.кв, Р.Люксембург 85А, 1/5к. 56/38/6м. 

хор.сост.1630т.р. ..................................................... 89628960070
3-к.кв. н/п. Воровского 58А 5/9к. 61м. част. 

ремонт, лодж. 2900т.р. ..................................................... 449848
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг ............................................................ 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 1900т.р. 89127246333

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ............ 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,

или меняю ................................................................ 89229008337
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик .......... 89097173886
Дом, д.Новожилы, Оричевский р-н, на берегу 

реки Вятки ............................................................... 89014790595
Дом-баня д.Косолаповы, 21 сот., 

уч.ИЖС, 750т.р...........................................89536749237 Сергей
Зем.участок 7сот, садоводчество Электрон 60т.р 89195250677
Продаю Дом в городской черте ...................89536749237 Сергей
Сад, Субботиха, 6 сот., летний домик,скважина, 

эл-во,105т.р. ............................................................ 89536777119
Сад, Талица-3, 2 эт. дом.баня, 7 соток, 

450 т.р. ........................................................89536749237 Сергей
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад Дороничи,9,3сот.,домик,баня,теплица, 

370т.р, торг .............................................................. 89635515426
Сад на ТЭЦ-5 (2уч.по 5 сот) дом, баня, скважина .. 89536727144
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,

насажд.280тр.Торг .................................................. 89128232821
Уч. ИЖС п.Стрижи, 46,6 сот. забор, сад, 

на берегу реки, 650т.р. ........................................... 89127161583
Участок, 18 сот. д.Суворовы, коттедж, 

5 км от Порошино, эл-во, 530 т.р. ................................... 465445
Участок, д. Дресвяново, 13 км. от города, 

13 сот, эл-во, домик, 230 т.р. ........................................... 491067
Участок ИЖС 21 сот. д.Стрижи (Кир-Чеп. р-н) 

баня, забор, 750т.р. .......................................................... 497826

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощная яма, Зональный, 3м.кв. сухая. .89091306787 Надежда

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.кв 
для жителей Коми 

в г.Кирове, в г.Слободском
89628952700

Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, комнаты, 
доли, дома, коттеджи, гаражи. 
С любыми проблемами. ДОРОГО. ......776465, 89229776465

Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. 260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
Дом для себя в черте города .............................................. 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556

Квартиру, комнату, гараж рассмотрю любой вариант .... 493381
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород .............. 89123728101
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю 1-комнатную квартиру в Кирове .................. 89005260106
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ..... 771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. . 89536960140
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .................................. 49-81-45
!Сниму, квартиру и комнату.Срочно! ....................... 89229073946
1-к.кв в центре, с мебелью, ремонтом ............................... 491062
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .......... 262067

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Сауна, ОЦМ, 161м. 2 эт. отл.сост. готовый 

бизнес, 6460т.р. без долгов ................................... 89195079420
Сдаю помещение под общепит, торговлю, проч. 

Центр ........................................................................ 89128244404

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ............... 436343
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ 

ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ» ................................... 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

АВТОКЛУБ, АВТОЗАПЧАСТИ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки. Дорого очень .................................................. 773190

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

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

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ

495-495, 89536772950
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

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

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, 
целые, битые. Деньги сразу. 24/7! Звони ............ 89513563353

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО любое и после ДТП. Свой эвакуатор, 

круглосуточно .......................................................Звони 797-077
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ........................... 785017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ...... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ................................. 492373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................. 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ............... 89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 400 руб/час, 

ВАЛДАЙ 700 руб/час, ГРУЗЧИКИ (1 человек) 250 руб/

час. БЫСТРАЯ ПОДАЧА  .............. 46-46-36
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ............................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал........... 781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419

Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 
Гор/обл/РФ ........................................................... 784524, 449046

Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ..... 75-70-35
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем ....................... 89229045903

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/ч .......................... 266257 Михаил

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые 

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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, ТК, ВК .............................................. 8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ...................................... 782686
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ...... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ........ 89226614863

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

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

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 ..................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................ 89229118227

СРОЧНО! ДОРОГО! ЗАКУПАЕМ ДОСКУ 
53/203 ПОД СТРУЖКУ. ....................... ЗВОНИТЕ 

8(8332)43-60-90

Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 
Дорого .....................................................................49-01-86

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89513520789

ПРОДАЮ
Продаю свежую речную рыбу с доставкой ............. 89628964447
Продаю холод.норд,LD,Доставка ............................. 89536716263

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22. ТЕЛ.:47-42-47 ................................. ......

Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ,ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, 
ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ, САМОВАРЫ

777-696, 8-922-977-76-96
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных............. 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849

РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 
Gorenjе и др.Выезд, гарантия CPS-киров 
Ленина 19. Звоните! ....................................................... 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 

пенсионерам скидки  .......440964,260651
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. 

на дому. Без вых. .................................................... 781332

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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

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

СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.
КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ................................................. 261037

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ........ 263114
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .... 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз 89536716263
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ...... 782460

РАДИОДЕТАЛИ КТ 203,603,803. РЭС 9,10,22. 
СП5-1,2. СНП 34,58,59. КАТАЛИЗАТОРЫ Б/У. 

МОСКОВСКАЯ 52 ......................................431965

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ...... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ 

TV УСТАНОВКА ................................................................ 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.

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

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

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ....... 746409
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

фронт.погрузчика CLG-842 ........................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш..................471148, 89127035066
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ ................................................ 89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

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

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89091332200

ГАЗЕЛЬ 4м Высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  784524 449046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 
Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047

УСЛУГИ
АТЕЛЬЕ Рукодельница. Все виды рем. одежды, 

установка кнопок. Комсомольская, 41  47-02-44
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА Мельникова, 20/1, инд. пл., 1/9 кирп., 
38м2, потол. 2,9, лоджия, 2200 т.р.  36-05-41

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм. перезалог  436343



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

Ребенок в доме? Проверьте 
безопасность окон!
Ольга Древина

Москитные сетки 
от беды не спасут

Каждое лето в больницы 
поступают дети, которые 
получили тяжелые трав-
мы при падении с высоты. 

Например, совсем недавно, 
5 июля, из окна 5 этажа упа-
ла трехлетняя малышка.

Почему это произош-
ло? Девочка оперлась 
на москитную сетку, кото-
рая не выдержала ее веса. 
Ребенок остался жив, на-
ходится в сознании в боль-
нице. Слава богу, ее жиз-
ни ничего не угрожает. 
Но ведь беду можно было 

предотвратить! Как 
это сделать 
и при этом 
не лишить 
квартиру 
п р о в е т -
ривания? 

Р у ч к и 
на замке. 
О б р а т и т е с ь 

в компанию 
« С к в о з н я к а м .
Нет». Специали-

сты в течение часа модер-
низируют конструкцию, 
установят ручки с замками 
и при необходимости по-
меняют механизмы на глу-
хих створках. Вы сможете 
полностью открывать окно 
в режиме проветривания 
без опасения. 

Ремонт в придачу. Зи-
мой холодно и сыро? Скво-
зит? И с этим здесь спра-
вятся. Мастера отрегули-
руют фурнитуру, поменяют 
уплотнители, починят 
или полностью заменят 
промерзающий стеклопа-
кет. Окно будет снова слу-
жить верой и правдой. Хо-
тите, чтобы в вашем доме 
было снова тепло зимой 
и комфортно летом? Тог-
да позвоните и закажите 
диаг ностику окна прямо 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем


