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ЖКХ

В Стрижах целый 
подъезд затопило 
нечистотами 
(0+) стр. 9

0+

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

А вы знали, что 
в Слободском есть 
свой Биг-Бен? 
(0+) cтр. 10-11

Кировчанка рассказала, 
как устраивалась на работу 
в медцентр, который 
обманывает пациентов (12+) стр. 19

Происшествие недели: 
из детского сада в Кирове 
сбежали двое детей
Виктория Коротаева

Малыши прошли 
не один километр, 
прежде чем их заме-
тили полицейские

Информация об исчезнове-
нии двух мальчиков, которые 
ушли с прогулки из детского 
сада, появилась 24 июля около 
13 часов в соцсетях. На их по-
иск откликнулись десятки го-
рожан. Нашли малышей лишь 
через 3 часа после сообщения 
о пропаже. Мальчики за это 
время дошли от ЦУМа до ули-
цы Волкова! Ребят сразу переда-
ли родителям. Как инцидент про-
комментировали в департаменте 
образования, читайте на стр. 3

Фото lizaalert_kirov
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Коммуналка

Почему в июле 
задержались 
квитанции 
за свет? (0+) стр. 2
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«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изоб-
ражение домика  и отпра-
вит СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером 
страницы, получит 500 рублей. 
Победителем будет признан 
приславший 101 сообщение. 
Итоги подведем 30 июля. 

Никита Белых получил долж-
ность библиотекаря в колонии
Об этом сообщила его супруга.
– Никита обустроился и при-
нялся налаживать работу 
в местной библиотеке. Там все 
достаточно прилично, в коло-
нии есть храм, – написала Ека-
терина Белых  в соцсетях.
Никита Белых заявлял ранее, 
что хочет организовать работу 
библиотеки в колонии на при-
нципиально новом уровне.

ИП платунов
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»

Задолженность кировчан достигла в 2018 году критической отмет-
ки. В связи с этим в рамках проекта «Жизнь без долгов» прово-
дятся бесплатные консультации. На них вы узнаете, как уменьшить 
платежи по кредиту и как попасть в программу «Списание дол-
гов-2018» по Закону № 127-ФЗ от 26.10.2002г. (ред. 2018г.). Бли-
жайшие консультации пройдут 31 июля, 1 и 2 августа по адресу: 
улица Ленина, 103А, офис 406. Запись по телефону: 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Об этом заявили в Следственном комитете. По информации следствия, 
с 2007 года по 2015 год группа лиц, состоящих в сговоре, незаконно выкупила 
участок в парке Победы. Также они присвоили себе имущество участка. Учас-
ток мошенники реализовали. Общий ущерб составил около 9 миллио нов руб-
лей. Следователи проводят обыски, допросы, изымают документы.

Фото их архива газеты «Мой Pro Город»

Когда кировчане могут избавиться от долгов? По факту незаконной продажи земли 
в парке Победы возбудили уголовное дело

В Кировской области прошли Малые олимпийские игры
Алиса Федорова

Более 100 спортсменов 
боролись 
за звание лучших

19 июля в Мурыгинском детском 
доме-интернате «Родник» уже 
в 7-й раз состоялись летние Малые 
олимпийские игры.

Участники. В этом году приня-
ли участие более 100 воспитанни-
ков социальных учреждений Ки-
ровской области: дети и подростки 
с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 12 до 18 лет. 
Ребята приехали, чтобы активно 
провести время, познакомиться 
и, конечно же, установить новые 
рекорды. А рекордсменов тут не-
мало. Так, воспитанник дома-ин-
терната «Родник» Руслан Чис-

тяков – шестикратный чемпи-
он Первенства России в тройном 
прыжке среди лиц с интеллекту-
альными нарушениями, который 
недавно уста новил рекорд в трой-
ном прыжке с результатом около 
12 метров.

Подготовка и результаты. 
К Малым олимпийским играм 
юные спортсмены готовятся це-
лый год. Для тренировок на тер-
ритории детского дома «Родник» 
есть все условия. Ребята достигают 
неплохих результатов: выступают 
на чемпионате России по легкой 
атлетике, по лыжным гонкам.

– Это хороший старт для тех, кто 
зарекомендовал себя в спортивной 
деятельности. А для начинающих 
спортсменов – это повод работать 
над собой и поддерживать здо-
ровье, – говорит директор Муры-

гинского детского дома-интерната 
«Родник» Алексей Рычков.

Итоги. По итогам игр в команд-
ном зачете места распределились 
следующим образом: 1 место за-
няла команда Межрайонного ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения в Сло-
бодском районе, 2 место у ко-
манды Мурыгинского детско-
го дома-интерната «Родник», 
3 места удостоились ребята 
Кирово-Чепецкого реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями.
Отметим, что соревнова-

ния проводятся в рамках об-
ластной программы «Доступ-
ная среда».

Фото предоставлено пресс-службой министерс-
тва социального развития Кировской области

Перед началом соревнований 
фитнес-тренер провела зарядку
Участники состязались 
в беге, прыжках в длину с раз-
бега и командной эстафете
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Наталья Царегородцева

Люди переживают, 
что им придется 
платить пени

23 июля в кировском 
офисе «Энергосбыта» 

на улице Дерендяева возник 
ажиотаж. Кировчане пришли из-
за проблем с квитанциями – лю-
дям массово не пришли платежки 
за свет.

– Обычно платежки за свет при-
носят в десятых числах месяца, 
а нынче не принесли до сих пор. 
Поспрашивала у соседей, у зна-
комых из других районов города – 
у всех так. Мы беспокоимся, что из-
за просрочки платежа нам придет-
ся платить пени, – говорит Елена 
Черанева, домохозяйка.
В «ЭнергосбыТ Плюс» ответили 

на вопрос, волнующий кировчан.

Технический сбой? Когда 
горожане массово не получили 
платежки, они выдвинули вер-
сию, что в работе «Энергосбыта» 
произошел какой-то глобальный 
сбой. В компании объяс нили, что 

задержка связана с переходом 
организации на другой лице-
вой счет.
В организации также обрати-

ли внимание, что в случае оплаты 
«коммуналки» по старому номеру 
лицевого счета деньги автомати-
чески перейдут на новый. Реквизи-
ты в подключенных автоплатежах 
также изменятся автоматически, 
а созданные ранее шаблоны плате-
жа впоследствии следует обновить, 
создав шаблон уже с новым номе-
ром лицевого счета.

Большие суммы. Многие ки-
ровчане пожаловались и на то, что 
суммы за свет в новых платежках 
вдруг подросли.

– У меня пришла квитанция 
за электроэнергию почти на 2 000! 
Я как будто плачу за весь подъезд! 
Обычно больше 500 рублей не бы-
вает. Обязательно пойду разбирать-
ся! – пишут возмущенные кировча-
не в соцсетях.
Как рассказали в «Энергосбы-

те», может быть две причины по-
явления некорректных данных 
в платежках: ошибка потребите-
ля или сбой в работе самой ком-
пании. В любом случае горожа-
нам с такими жалобами сове-
туют обращаться лично в офис 
на улице Дерендяева, 80 / 2.

Фото их архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчане жалуются, 
что платежки за свет задерживаются

Комментарий специалиста
– Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приносит свои изви-
нения. Это разовая ситуация, которая связана с определен-
ными организационными моментами, – прокомментировал 
замруководителя регионального центра стратегических 
коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Кирове Сергей Береснев. – 
Специалисты компании делают все возможное для ско-
рейшего получения потребителями платежных докумен-
тов. В связи с этим сроки уплаты за электричество 
по квитанциям-извещениям продлены до 30 июля 
включительно. Пени начисляться не будут.

Сколько кировчан решили взять 
рассрочку платы за отопление, 
узнайте на 

progorod43.ru 
/ t / платежи

Важно!

Из-за возникшего ажиотажа до 
31 июля режим работы офисов 
«Кировэнергосбыта» продлен 
на 1 час.
Офис на улице Дерендяе-
ва, 80 / 2 будет работать с 8.00 
до 20.00 в будние дни, в суббо-
ту – с 9.00 до 15.00.
Офис на улице Воровско-
го, 135 – с 9.00 до 20.00 в будни, 
в субботу – с 9.00 до 15.00

В офис компании пришли сотни недовольных горожан

свои изви
ределен-
ировал 
ческих 

еснев. –
ля ско-
кумен-
во
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Дети успели уйти на ЮЗР, пока их искали

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 каждый день скидка для пар – 15 процентов! 
Каждый понедельник и вторник час традиционной програм-
мы всего 999 рублей, вместо 1 600 рублей в другие дни! Ок-
тябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пару раз сверкнула розетка? Давно мигает свет? Пахнет проводкой? 
Вам срочно нужен электрик! Иначе может случиться пожар. Мастера 
службы «Городской Аварийной Электрики» круглосуточно выезжают 
на вызовы и оперативно устраняют любые неполадки. Заключите дого-
вор на обслуживание внутриквартирной электросети всего за 42 рубля 
в месяц. Звоните: 470-769, 435-220. Адрес: улица Молодой Гвардии, 46.

Фото из архива газеты

А вы уверены, что вашей 
квартире не грозит пожар?

ЧП в Кирове
Виктория Коротаева

Дошкольников 
нашли спустя три 
часа на Юго-Западе

24 июля в Кирове из детско-
го сада № 120 в районе ЦУМа 
пропали двое детей 5 и 6 лет. 
Воспитатель недосчиталась 
двух мальчиков, вернувшись 
с прогулки в 11.30.
Первая информация об их 

исчезновении появилась 
в группе поискового отря-
да «Лиза Алерт». Поиска-
ми детей занялись полиция 
и волонтеры. 

Три часа поисков. Поли-
цейские нашли ребят спус-
тя три часа в юго-западном 
районе. Мальчиков сразу пе-
редали родителям. 
В администрации города 

сообщили, что после исчез-
новения детей из детского 
сада в учреждении проведут 
служебную проверку.

– Дети отстали от группы 
во время возвращения с про-
гулки. Воспитатель замети-
ла, что не хватает мальчи-
ков, когда группа поднялась 
на второй этаж. Спустилась 
вниз, в здании, на террито-
рии детского сада дошколь-
ников уже не было, – проком-
ментировали в ведомстве.

Что дальше? В пресс-
службе администрации го-
рода отметили, что после 
происшествия сотрудники 
детского сада напишут объ-
яснительные. По всем дет-
ским садам Кирова будут ра-
зосланы предупреждающие 
письма с информацией о не-
обходимости соблюдения 
правил организации прогу-
лок, в том числе обеспечения 
безопасности детей.

Фото из архива газеты, 
из открытых источников

ЧП в детских садах Кирова: 

Видео спасения ребенка, 
упавшего в яму у детского 
сада, смотрите на портале 

progorod43.ru/
t/яма-сад

Август 2016 года 

После коллективного заявления 
родителей прокуратура начала 

проверку детского сада в Нововятском райо-
не. Родители рассказали правоохранителям, 
что воспитательница заклеивает детям рот 
скотчем во время тихого часа. Воспитатель 
написала заявление об увольнении. 

Май 2017 года 

В детском саду Омут-
нинска няня пролила 

на ребенка горячий суп. Маль-
чик получил серьезные ожоги. 
Суд приговорил няню к двум го-
дам ограничения свободы, но 
женщина попала под амнистию.

Апрель 2018 года 

Во время прогулки на тер-
ритории детского са-

да № 201 в Кирове 2-летний ребе-
нок провалился в яму. Провал был 
скрыт под снегом и заполнен грун-
товыми водами. Серьезных травм 
он не получил.

«Сотрудники детско-
го сада после ЧП 
действовали со-
гласно инструкции. 
Причину и обстоя-
тельства происшес-
твия предстоит вы-
яснить в ходе слу-
жебной проверки. 

Вера Жуйкова, 
и. о. начальника 
департамента 

обра зования 
администрации 

города Кирова

Из детского сада 
сбежали два малыша

0+
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Виктория Коротаева

8 человек из них 
нашли погибшими

Количество пропавших людей в Рос-
сии постоянно растет. Если в мае, 
по статистике отряда «Лиза Алерт», 
поступило 1 177 заявок по всей стра-
не, то в июне их количество достиг-
ло 1 222. Лидерами среди регионов 
стали Москва и Московская область 
с показателем 384 заявки, Санкт-
Петербург и Ленинградская об-

ласть – 102 заявки. Замыкает трой-
ку Кировская область – 58 заявок.
За 6 месяцев этого года в киров-

ский отряд «Лиза Алерт» поступи-
ло 226 заявок на поиск 240 человек 
(иногда поступает заявка на не-
скольких пропавших). По 17 заяв-
кам волонтеры отказали. Для от-
каза есть причины: исчезновение 
носит криминальный характер 
или она ложная. Живыми найдены 
в этом году 205 человек, погибли 8. 
10 человек до сих пор ищут.

Фото из открытых источников

Пугающая статистика: за полгода в области пропали 240 человек 0+

0+

Сколько километров за сутки может пройти 
заблудившийся в лесу, узнайте на портале 

progorod43.ru / t / поиск-лес

Чем вы можете помочь при поиске пропавшего?

Статистика от отряда «Лиза Алерт»

Всегда готов(а) сделать репост
Могу распечатать и расклеить 

ориентировки – не больше 0,04%
Готов(а) участвовать в поисках 

в любое время суток
Участвовать в поисках возможности нет, 

помог бы деньгами на покупку оборудования
Там и без меня много желающих помочь

54,5% 13,64%

27,27%

4,55%

За 6 месяцев 
2018 года
пропали

240
человек

За 2017 год
пропали

465
человек

За 2016 год
пропали

326
человек

За 2015 год
пропали

326
человек

421 найдены:
388 живыми, 33 погибшими
21 не найдены 
23 отказано в поиске

291 найдены:
246 живыми, 45 погибшими
17 не найдены 
18 отказано в поиске

298 найдены:
251 живыми, 47 погибшими
10 не найдены 
18 отказано в поиске

213 найдены:
205 живыми, 8 погибшими
10 не найдены 
17 отказано в поиске

Советы Александры Яговкиной, 
регионального представителя 
отряда «Лиза Алерт»

1 Сообщите родным, куда вы пошли, где будете за-
ходить в лес и в каком направлении, когда вернетесь, 
во что вы одеты.
2 Возьмите с собой заряженный мобильный теле-
фон, даже если нет мобильной связи, службу 112 никто 
не отменял, бутылку с водой, нож, спички в целлофа-
новом пакете (когда днем +28, ночью в лесу 
температура падает до +14), небольшой 
перекус, большой пакет для строитель-
ного мусора (в случае дождя он вам 
поможет), теплую кофту.
3 Не надевайте камуфляж. Лежаще-
го человека в камуфляже в лесу ночью 
можно найти только в случае, если за-
пнешься о него. Грибник должен 
одеваться как можно ярче.

оольльллльл шошошошоооййй й
иииитететететет льльльльльль---
нн в вамаммммм 

жжжжжжащащащащще-е-е-е-е
ннннночоччьюьююьююю  

лли ииииии зазаааа----
енененененнн 

Опрос проведен в паблике vk.com/mprogorod

Алиса Федорова

Состоялось 
очередное, 
одиннадцатое 
заседание 
Кировской 
городской Думы

Глава города Елена Ковале-
ва представила депутатам 
отчет о своей деятельности 
с октября 2017 года по июнь 
2018 года. 

Основные направле-
ния. Как отметила Елена 
Ковалева, приоритетны-
ми направлениями в рабо-
те стали формирование со-
временной городской среды, 

развитие социальной сфе-
ры, улучшение социально-
экономической ситуации 
в городе, создание условий 
для реализации обществен-
ной инициативы, обеспече-

ние информационной от-
крытости власти.

Наказы избирателей. 
Все собранные еще во вре-
мя избирательной кампа-

нии наказы были обобщены 
и сведены в единый перечень. 
В ноябре 2017 года решением 
Думы был утвержден план 
мероприятий по выполне-
нию наказов избирателей, 
представляющий собой свод 
наиболее острых проблем, 
с которыми люди обратились 
к депутатам. Дополнительно 
в бюджете города были за-
планированы средства в раз-
мере 25,2 миллиона руб-
лей, которые были направ-
лены на решение вопросов 
благоустройства. 

Работа с граждана-
ми. Только за первый квар-
тал депутаты рассмотрели 
1 017 письменных и устных 
обращений. На имя главы го-
рода в отчетный период по-

ступило 727 обращений граж-
дан, значительную их часть 
составляют вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
благоустройства, работы уч-
реждений социальной сфе-
ры, транспортного обслужи-
вания. В первом квартале де-
путаты провели 399 приемов 
граждан. Глава города про-
вела девять личных приемов, 
на которых присутствова-
ло 55 человек и рассмотрено 
65 вопросов.
Заслушав отчет, губерна-

тор Кировской области Игорь 
Васильев высоко оценил ре-
зультаты деятельности главы 
города и депутатов городской 
Думы.
Также глава региона под-

черкнул, что между муници-
палитетом и правительством 

области сложился конструк-
тивный формат взаимоотно-
шений, что позволяет доста-
точно эффективно решать 
задачи в части развития об-
ластного центра и повышения 
качества жизни его жителей.

Фото предоставлено 
пресс-службой Городской думы

Елена Ковалева рассказала о результатах своей работы

25,2 миллиона рублей было направлено 
на выполнение наказов избирателей

Комментарий 
губернатора

– Сегодня в работе руко-
водства города и депутат-
ского корпуса я вижу имен-
но стремление выстраи-
вать диалог с населением 
и получать обратную связь. 
Считаю, что это и впредь 
должно быть абсолютным 
приоритетом в работе, – 
отметил Игорь Васильев.

Наталья Царегородцева 

Также в администрации расска-
зали, когда восстановят благоус-
тройство на улице Попова

На днях на улице Попова побывали предста-
вители администрации города и строители. 

– Все работы по прокладке подземных ин-
женерных сетей у домов № 40а, 42а, 46 про-
ведены. Следующий этап – восстановление 
нарушенного благоустройства, строительст-
во автостоянок и асфальтобетонного проез-
да. Работы должны быть завершить в сентя-
бре этого года, – прокомментировал Сергей 
Евдокимов, руководитель проекта фирмы 
«Мостоотряд-46».
Глава города Елена Ковалева дала поруче-

ние узнать, возможно ли на время увеличить 
мусорные контейнеры на улице Красина, 

и продлить временные деревянные тротуары. 
По планам администрации «стройка века» 
должна быть завершена 31 августа 2019 года. 

Фото Алексея Метелева

Стало известно, когда построят 
путепровод в Чистые пруды

Работы завершат через год

Почему жильцов дома на Попова отказались 
расселять перед началом стройки, узнайте на 

progorod43.ru/t/
расселение 
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Ольга Древина

В салонах «Топаз»
и «Яхонт»
продолжаются акции

Есть беспроигрышный способ оста-
ваться в тренде, расставляя ак-
центы в своем образе при помощи 
самых модных оттенков, – носить 
украшения с драгоценными и полу-
драгоценными камнями. При же-
лании подобрать цветовую пали-
тру ювелирных аксессуаров можно 
на любой вкус. Признанными хита-
ми 2018 года стали сапфиры и аме-

тисты, солнечные цитрины 
и яркие рубины, элегантные 
шоколадные раухтопазы 
и топазы цвета сумеречно-
го лондон ского неба.

«Бриллиантовое ле-
то» продолжается. В се-
ти ювелирных салонов «То-
паз» и «Яхонт» не только 
великолепнейший выбор ук-
рашений, но и сказочно вы-
годные цены! До 31 августа 

продолжается традиционная и лю-
бимая покупателями акция «Брил-
лиантовое лето» – скидка 40 про-
центов на все золотые изделия 
с драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями. Приходите, чтобы 
своими глазами увидеть велико-
лепнейшую радугу разноцветных 
ювелирных вставок и выбрать свои 
оттенки счастливого лета по очень 
доступной стоимости!

Для влюбленных. Еще одна 
крайне выгодная акция, которая 
прямо сейчас проходит в салонах 
«Топаз» и «Яхонт», приведет в вос-
торг молодоженов и тех, кто только 
планирует играть свадьбу. На лю-
бые (подчеркнем – любые!) обру-
чальные кольца из золота дейст-
вует скидка 42 процента*! Скидка 
для салонов «Топаз» и «Яхонт», где 

цены на все и так очень выгодные, 
небывалая! Вот что говорят о ней 
сами покупатели:

– Выбрали кольца за 12 тысяч руб-
лей и купили их со скидкой всего 
за… 6960! Экономия почти в два ра-
за. И это тогда, когда многие другие 
салоны в разгар свадебного сезона 
поднимают цены на обручальные 
кольца. Спасибо «Топазу»! – с вос-
торгом делятся влюбленные.

Выгодно? Безусловно! Ку-
пить пару очень красивых и ка-
чественных колец легко мож-
но в пределах 6 - 8 тысяч рублей. 
И даже в пределах 3 тысяч руб-
лей за пару – красивые и качест-
венные гладкие кольца из золота 
375 пробы! Приходите и выбирай-
те: многообразие дизайнерских 
решений, кольца с различными 

ювелирными вставками и комби-
нированные кольца из нескольких
видов золота!

Другие акции. На остальной 
роскошный ассортимент тоже 
дейст вуют акции. Скидка 40 про-
центов – на золотые цепи и брасле-
ты без вставок, на украшения из се-
ребра (при покупке от 4 000 рублей) 
и на православные иконы. На все 
остальное великолепие – скидка 
35 процентов. Сроки акций ограни-
чены! Не ждите, когда цены начнут 
расти, – радуйте себя и близких на-
стоящими ценностями прямо сей-
час. Пусть купленные этим летом 
украшения станут вашими семей-
ными реликвиями и будут долгие 
годы передаваться из поколения 
в поколение! �

Фото предоставлено рекламодателем

Супердоступные цены 
на самые модные оттенки лета

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

ми 2018 
тист
и 
ш
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п
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р
г

Порадуйте 
любимых

*При покупке двух золотых обручальных колец. Подробную информацию об организаторе акции, правилах, сроках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов.
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

На улице Кирпичной есть не-
большой мостик, он весь зарос 
кленом, который нужно срочно 
вырубать – невозможно ходить. 
Такая же ситуация на улице 
Московской. Примите меры!

Обращаюсь к пешеходам. 
Вы почему шпарите по до-
роге как в последний раз? 
Вы не цените свою жизнь, 
а отвечать потом водителю!

В городе произошло поистине 
историческое событие – поло-
жили новый асфальт на улицах 
Верхосунской и Хлыновской! 
Видели бы вы, по каким ямам 
приходилось ездить здесь.

С ужасом жду начала учеб-
ного года: опять по ночам 
делать уроки, клеить ап-
пликации, учить стихи. 
Родители, держитесь!

Жалобы 6+

Люди
говорят

?Правда, что в наших авто-
бусах скоро можно будет 

оплатить проезд картой?

Нововведения планируются 
с 1 сентября. Новую функцию бу-
дут поддерживать только те кар-
ты, которые обладают возможно-
стью бесконтактного платежа. 

– Проект находится на ста-
дии правовых вопросов, но про-
граммное обеспечение уже об-
новили, – сообщает директор 
Центральной диспетчерской 
службы город ского пассажир-
ского транспорта Александр 
Рыболовлев.

Фото из архива газеты

Жалобы 6+

Правда
бусах с

?Кто знает, зачем сняли но-
вый асфальт, положенный 

в 2017 году, с улицы Казан-
ской (промежуток от Профсо-
юзной до Советской)?

– До этого там был уложен лишь 
выравнивающий слой, чтобы 
проезжая часть не разрушалась. 
Сейчас проводятся капитальные 
работы в рамках федерального 
проекта. Проведено фрезерова-
ние проезжей части, будет уложе-
но два слоя  покрытия: выравни-
вающий и верхний, – пояснили 
в администрации города.

Фото из открытых источников

Благоустройство

Прочитала в вашей газете статью о пельменях «Мечта» и тоже за-
хотела высказаться. Покупаем их продукцию каждую неделю, 
еще вот и дочке посоветовали.  Все очень вкусное, свежее, 
натуральное, как будто мы сами лепили. Сразу видно, что люди 
с душой относятся к тому, что делают. Спасибо вам! Побольше бы 
таких производителей. �

Кировчанка

Письмо читателя

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

Мысли на ходу
Юрий Анатольевич Бобров, 

стоматолог-терапевт стоматологии «Глория»
Фото предоставлено рекламодателем

Стечение обстоятельств
Я поступал в мединститут на хи-
рурга, но не набрал нужного ко-
личества баллов и автоматичес-
ки был зачислен на стоматфак. 
Сегодня я ни о чем не жалею. 
Люблю свою профессию за мо-
ральное удовлетворение от хо-
рошо сделанной работы.

Стаж 
В профессии я с 1986 года – 
получается, что работаю сто-
матологом уже 32 года. Отме-
чу, что в нашей стоматологии 
все специалисты с огромным 
стажем работы. Это, я считаю, 
наше главное преимущество. 
Ведь опыт не купишь.

Востребованная услуга
Популярностью у пациентов 
пользуется лечение пародон-
тита на аппарате «Vector». Им 
мягко и бережно удаляются 
все зубные отложения в облас-
ти десен, одновременно улуч-
шается их состояние. До конца 
августа – скидка 10 процентов.

Сложный случай 
Обратился пациент, которому 
отказали в двух других стомато-
логиях. Ему нужно было восста-
новить передний зуб. С работой 
справились на «отлично» и все-
го за два часа. К слову, мы ис-
пользуем только импортные ма-
териалы и оборудование.

ул. Ленина, 85, 2 этаж, т. 37-38-53
(вход с ул. Молодой Гвардии). �
Лицензия ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015

Совсем скоро оплатить проезд 
можно будет банковской картой
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Ольга Древина

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

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

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

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

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

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

репутацию стабильной, ус-
пешной, а главное – надеж-
ной компании.

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

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

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

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

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

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

Контакты

Блошиная лавка 
«КупецЪ», ул. Е. Кочкиной, 3А, 
на территории Коневского 
рынка, ТЦ «Народный». 9.00-17.00, пн-выходной. 
Тел. 46-49-43. барахолка43.рф, vk.com / negativ_konsul

Алиса Федорова

Кировчане расска-
зывают свои истории

Блошиная лавка «КупецЪ» 
помогает кировчанам напол-
нять свой семейный бюджет 
и решать конкретные фи-
нансовые задачи.
Каждый родитель знает, 

как дорого сегодня обходят-
ся сборы в школу. Выходом 
из ситуации станет продажа 
ненужных вещей.
Наверняка и вам не помеша-

ет прибавка к семейному бюд-
жету. Приносите ненужные 
вещи и зарабатывайте тысячи 
и десятки тысяч рублей! Вещь 
очень крупная? Тогда вызови-
те на дом оценщика: услуга 
совершенно бесплатна. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как «КупецЪ» помог 
сына в школу собрать

.00, пн-выходной. 
, vk.com / negativ_konsul

Отзыв
– На той неделе при-

несла в «КупецЪ» ста-
рый самовар, он пы-

лился у нас в сарае на даче 
не один год. Хватило на школь-
ную форму сыну! А громоздкие 
украшения из янтаря, которые 
я никогда в жизни не на-
дену, помогут нам купить 
рюкзак и все необходи-
мые канцтовары, – по-
делилась кировчанка 
Надежда Свиридова.

«КупецЪ» купит дорого:
•Иконы, самовары, колокола
•Монеты, купюры
•Часы наручные 

в желтых корпусах
•Советские фотоаппараты, 

объективы, фотопринадлежности
•Янтарь (очень дорого!), бижутерию СССР
•Настенные, напольные, настольные 

часы (даже нерабочие)
•Изделия из золота и серебра
•Военная форма, значки, знаки
•Фарфоровые и чугунные статуэтки
•Подстаканники и посуда из мельхиора
•Виниловые пластинки, книги, открытки 

•Посуда из стекла

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43
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Алиса Федорова

Завершился XXVI 
Всероссийский фестиваль 
авторской песни

«Гринландия» вновь побила ре-
корды по количеству гостей и гео-
графии участников. За четыре дня 
на фестивальной поляне побывало 
около 240 тысяч человек. В творчес-

ких конкурсах приняли участие 
1 360 поэтов, исполнителей, ав-
торов слов и музыки со всей 
России – от Калининграда 
до Владивостока.

– Авторская песня – это 
голос души, который не-
сется сквозь века. В качест-
ве ключевых направлений 
фестиваля мы выбрали пат-
риотизм, семейные ценно-
сти и память о подвиге наших 

дедов и прадедов. И люди при-
езжают сюда именно за этим, чтобы 
напитаться положительными эмо-
циями и зарядиться оптимизмом, 
почувствовать себя частью великой 
и могучей России, – говорит бес-
сменный организатор и идейный 
вдохновитель фестиваля, депутат 
Госдумы РФ Олег Валенчук.

Победители. «Эмоционально, 
ярко, красочно, затрагивая самые 

тонкие струны человеческой ду-
ши», – так охарактеризовали вы-
ступления участников члены жю-
ри. В итоге обладателем Гран-при 
фестиваля стало трио «Вторая до-
ля» из Москвы и Ульяновска. Ксе-
ния и Лев Кузнецовы, а также Егор 
Барахов признались: «Нас поразило 
техническое оснащение «Гринлан-
дии», ничего подобного мы не виде-
ли ни на одном из фестивалей. Од-
но удовольствие выступать на сцене 
с таким звуком. Да и с точки зрения 
массовости «Гринландия» одно-
значно впереди!»

Педагогический лагерь. 
В этом году обменяться опытом 
приехали более 200 педагогов 
из Кировской области, 12 регионов 
России и даже представитель Рес-
публики Кипр. Они встретились 
с депутатом Госдумы Олегом Ва-
ленчуком, председателем Российс-
кого движения школьников и лет-
чиком-космонавтом Сергеем Ря-
занским, чемпионом мира по боксу 
Николаем Валуевым. Знаменитый 
спортсмен рассказал, что спорт на-
чался для него с баскетбола.

– Тренер меня нашел еще в 6 клас-
се, конечно, благодаря росту. Спорт 
занимал много времени, так что сил 
на то, чтобы хулиганить, особо не 
оставалось, – поделился Николай.

Спортивные площадки. 
На «Гринландии» прошли сорев-
нования по нескольким дисцип-
линам. Так, за победу в волейболе 
боролись 24 команды, в футболе – 
18. Каждый желающий мог по-
пробовать себя в перетягивании 
каната, рывке гири, армрестлинге, 
шахматах и шашках.
Ярким событием стали игры от-

крытого Кубка России по футголь-
фу. Сборная Кировского управ-
ления МЧС победила в нелегкой 
борьбе звездную команду Валуева.

Молодежь на «Гринлан-
дии». В этом году на поляне по-
явилась молодежная площадка. 
Молодые люди отправились в ув-
лекательный квест, а затем все же-
лающие смогли выйти на танцпол 
и бросить вызов профессиональ-
ным танцорам. Традиционно мно-
голюдно было в детском городке. 
«Детландия» пригласила самых 
юных на фестиваль красок, празд-
ник мыльных пузырей и Нептун-
ную вечеринку. Работали и мас-
терские ремесел.

Розенбаума не отпускали. 
Гала-концерт начался с коллек-
тивного исполнения гимна «Грин-
ландии». А затем на сцену вышел 
любимец публики – народный 

артист России Александр Розен-
баум. Море его поклонников, со-
бравшихся у главной сцены, уходи-
ло далеко за горизонт. Тысячи лю-
дей срывали голоса, подпевая 
знаменитому барду. Апофеозом 
гала-концерта стал яркий салют, 
сопровождавший патриотическую 
песню «Своих Россия не бросает», 
которую Олег Валенчук исполнил 
вместе с Героем России Владими-
ром Шамановым. �

Фото предоставлено пресс-центром «Гринландии»

«Гринландия-2018»: новые рекорды, 
именитые гости и тепло друзей

1 3
т

1. Александр Розенбаум 
выступал в два раза дольше 
заявленного времени
2. Николай Валуев вручил 
Виталию Ивановичу Глазы-
рину золотой значок ГТО
3. Олег Валенчук исполнил 
песню «Своих Россия не бро-
сает» вместе с Героем России 
Владимиром Шамановым
4. За четыре дня на фести-
вальной поляне побывало 
около 240 тысяч человек

1

2

3

4

Событие лета

Участников фестиваля угощали сотрудники ООО «Кухня»

Ольга Древина

Особенно гости 
хвалили вкуснейшие 
шашлыки

Ежегодно кировчане и гос-
ти из других городов и стран 
приезжают на берег реки 
Быстрицы, чтобы провести 
время на природе, послу-
шать авторские песни и, ко-
нечно, вкусно поесть. 
ООО «Кухня», которая 

приняла участие в фести-
вале, накормила всех гостей 
праздника вкусным шашлы-

ком, выпечкой и другими до-
машними блюдами.
Как рассказали органи-

заторы, за все время рабо-
ты на фестивальной по-
ляне побывали около 
240 000 человек. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

ООО «Кухня» накормила гостей «Гринландии» вкусной едой
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Ирина Кузнецова

В Стрижах 
многоквартирный дом 
затопило нечистотами

В редакцию обратились жители 
дома № 10 по улице Мопра посел-
ка Стрижи. Они рассказали, что 
подъезды их дома затопило кана-
лизацией. Невыносимая вонь сто-
ит уже несколько дней.

Смрад.
– Мы доведены до отчая-

ния, – поделилась жительница 
Ирина Александровна. – Пла-
тим огромные деньги за комму-
нальные услуги и вынуждены 
дышать смрадом, ходить домой 
по кирпичикам. Моя кварти-
ра находится на первом этаже, 

я задыхаюсь. Стараюсь содер-
жать подъезд в чистоте, устроила 
цветник на улице, и вот! Все тру-
ды насмарку!

«Нужно бурить». Как рас-
сказала Ирина Александровна, 
об аварии хорошо осведомлены 
в коммунальных службах. Одна-
ко их руководители лишь разво-
дят руками и говорят о нехватке 
средств на качественный ремонт.

– В поселке центральная ка-
нализация, трубы не менялись 
с 1972 года, – прокомментирова-
ла мастер компании «Уют». – Ко-
пать траншею, чтобы проводить 
ремонт, нет возможности, может 
дом даже рухнуть. Единственная 
возможность сделать качествен-
ный ремонт – провести бурение. 
Но на это нужно порядка 150 ты-

сяч рублей. Сейчас таких денег 
у нас нет, но директор направля-
ет письма во все инстанции, что-
бы эти средства найти. Мы были 
на месте, знаем, насколько ситуа-
ция критична. Откачиваем насо-
сом нечистоты круглосуточно.
Во вторник, 24 июля, в поселке 

на весь день отключали воду и от-
качивали канализацию. Комму-
нальщики не исключают, что ЧП 
может повториться, поэтому сей-
час самое главное – найти средст-
ва на бурение. Мы следим за раз-
витием ситуации.

Фото из архива газеты

«Вонь такая, что режет глаза» 6+

Ранее мы писали, что черная 
жижа затопила подъезд 
дома в Пасегово. Коммен-
тарии жителей и фото на 

progorod43.ru 
/ t / жижа
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Ксения Земцова

Об этих достопримеча-
тельностях 
мало кто знает

Мы подготовили подборку не-
обычных строений, которые 
заслуживают того, чтобы съез-
дить и посмотреть на них.

Биг-Бен. Оказывается, в Ки-
ровской области есть свой Биг-
Бен. Уменьшенная копия извес-

тной достопри-
мечатель-

нос ти 

Лондона стоит на территории 
Слободского машинострои-
тельного завода. 20-метровую 
башню построили не просто 
так. Она напоминает заводча-
нам о начале смены и помога-
ет следить за порядком на за-
водской территории (на ней 
установлены часы и камеры 
видеонаблюдения).

Колокольня из крана. 
В городе Сосновка Вятско-
полянского района рядом 
с Покров ским храмом 
стоит 24-метровая ко-
локольня – настоящая 
гордость настоятеля 
и местных жителей. 
Такой колокольни 
нет больше нигде – 
она по строена на ос-
нове портового кра-
на. Настоятель храма 
отец Николай Ватаж-
ников несколько лет 
назад выкупил упав-
ший в порту кран и воз-
вел звонницу.
– Этот кран по раз-

мерам очень подходил 
для колокольни. В осно-

вание мы положили огром-
ные армированные плиты. 
Потом обшили кран-каркас 
деревом, сверху – сайдин-
гом, – поделился настоятель.

Киоск «Принц». 
Это строение стоит 
недалеко от вокза-
ла в Зуевке. Снача-
ла в киоске со ска-
зочным названием 
продавали мороженое. 
Сейчас – канцтовары, пе-
чатную продукцию, семена. 
По словам местных жителе
лет 20 назад у «Прин ца» всегд
звучала музыка, а на башенк
горели фонари. Это подтве
дил и сам строитель киоск
Геннадий Беляев рассказа
что по строил его в 1995 год
Проект он придумал и вопл
тил в жизнь самостоятельн
Строительные работы длили
всего две недели.

– Для глубинки, где нет ден
на чудеса архитектуры, это, н
верное, единственный способ
выразить свою индиви-
дуальность, – делят-
ся мнением ин-
тернет-поль-
зователи.

Копия Биг-Бена и м
бочки: что необычн
строят жители обла

Комментарий кировского архитектора
Артемия Коробова:
– Лично мне такая эстетика не нравится. Каж-
дым делом должны заниматься профессиона-
лы. Но и осуждать не стану: если людям нра-
вится, то почему нет. Они же для себя делают 

и на те средства, какими располагают. 

Арт
– Ли
дым
лы. Н
вится,

и 

Мало кто 
догадается, 

что в основе 
конструкции 

кран

Удивительно, 
как в этих 
магазинах 

помещается 
весь товар

Что делать, если плохое 
зрение мешает учебе?
Ольга Древина

Вашему ребенку по-
могут ночные линзы

В клинике «Созвездие» мы 
предлагаем метод безопе-
рационной коррекции зре-
ния контактными линзами 
Paragon (США), которые на-
деваются на ночь и снима-
ются с утра. Это позволяет 

днем обхо-
д и т ь с я 
без оч-
к о в 

и контактных линз и иметь 
при этом хорошее зрение.
Метод подходит:

• Детям с шестилетне-
го возраста и взрослым 
людям с близорукостью 
от -0,5 до -6 диоптрий;

• Всем, кто не хочет 
или не может носить кон-
тактные линзы и очки;

• Пациентам, кото-
рым лазерная коррекция 
противопоказана;

• Тем, кто желает избе-
жать психологических про-
блем у ребенка, связанных 
с ношением очков.
Использование ночных 

линз позволяет замедлить 
прогрессирование близо-
рукости, а в ряде случа-
ев остановить ее развитие 
у детей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Важно

Клиника «Созвездие» 
предлагает только 
линзы премиум-клас-
са производства США, 
а не отечественные 
аналоги. Подбор ве-
дут специали сты, 
имеющие сертификат 
PARAGON CRT. Прихо-
дите – сами увидите!

ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017

Отзывы о компаниях:
скажите честно, что думаете

0+

Мария Сенилова

Собираем ваши ком-
ментарии о разных 
компаниях Кирова

Вы совершаете покупки 
каждый день: вчера купи-
ли новые ботинки, неделю 
назад сделали стрижку. Хо-
чется покупать, но не тра-

тить деньги и время впустую. 
Для облегчения участи всех 
покупателей Кирова мы со-
бираем большую площадку 
отзывов о компаниях Киро-
ва. Напишите, что думаете 
о сервисе, товарах, о специ-
алистах любых компаний 
города, где вас обслужили. 
Все отзывы мы опубликуем 
на сайте «Клик Маркет».

Как оставить
отзыв?
1. Зайдите по ссылке
progorod43.ru/t/otz
2. Заполните форму
отзыва
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Магазины-бочки. 
Необычные торговые 
заведения есть в Но-
линске и Лузе. 

– Раньше подобные 
магазины были во многих 
районах обла сти. Сейчас их 
все меньше и меньше, – расска-
зала жительница Нолинска 
Татьяна Пономарева. 

Фото из открытых источников

магазины-
ного 
асти?

Киоск 
у автовокзала 

напоминает 
купеческие 

палаты

Башню 
построили 

не ради 
красоты

0+

Внимание!

А какие необычные 
объекты видели 

в нашей области вы?
Расскажите нам 

по телефону 
8-909-716-7227

Стоимость фонтана – более трех миллионов рублей

Алиса Федорова

Фонтан установят 
в новом сквере 

23 июля компания «Киров-
ские коммунальные систе-
мы» начала строительство 
фонтана «Парящий камень». 
Он станет подарком городу 
в год 15-летия компании.

Новый сквер. Фонтан 
украсит сквер, который по-
явится на пересечении улиц 
Казанской и Розы Люксем-
бург. Благоустройство тер-
ритории в этом месте стало 
возможным благодаря по-

беде проекта «Вектор эко-
логии» в конкурсном отборе 
Проектов местных иници-
атив. В рамках реализации 
проекта также запланирова-
ны устройство газона, пеше-
ходных дорожек из брусчат-
ки, организация освещения, 
установка урн и скамеек. 

Идея фонтана. Необыч-
ную идею фонтана, который 
создает иллюзию парящего 
над струей воды камня, со-
трудники «Кировских ком-
мунальных систем» подгля-
дели в Москве.

– Перед нами стояли 
две задачи: во-первых, хо-

телось удивить кировчан, 
во-вторых, монумент не дол-
жен быть громоздким, чтобы 
вписаться в проект, – расска-
зали в пресс-службе компа-
нии. – В результате остано-
вились на этом варианте.
На этой неделе начал-

ся первый этап строитель-
ства – подготовка чаши. 
Строители вырыли котло-
ван, который зальют бето-
ном. После того, как будут 
выдержаны необходимые 
сроки, установят сам фон-
тан. Все работы завершат 
до начала сентября. � 

Фото предоставлено «Кировскими 
коммунальными системами»

«Кировские коммунальные 
системы» подарят кировчанам 
«Парящий камень»
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Контакты

Артисты готовятся 
к встрече в вами! 
Билеты можно приобрести 
только в кассе цирка:
Октябрьский пр-т, 147. 
Справки по телефону 
(8332) 54-11-36

Юлия Фокеева

Дополнительные шоу 

состоятся 28 и 29 июля

По многочисленным просьбам зри-

телей в Кирове состоятся допол-

нительные шоу «Международной 

программы Московского цирка 

Юрия Никулина». Артисты вый-

дут на манеж в субботу, 28 июля, 

в 16.00, и в воскресенье, 29 июля, 

в 14.00.

Потом сразу в Японию.

– 22 июля с аншлагом прошло 

крайнее выступление артистов 

в нашем городе. С начала лета 

представление посмотрели 30 ты-

сяч зрителей, однако желающих 

попасть на шоу оставалось так 

много, что люди стояли в очере-

ди в кассе, обрывали телефоны 

цирка. Руководители программы 

приняли решение остаться в го-

роде на неделю и еще раз выйти 

к зрителю, – рассказали в Кировс-

ком цирке. – Дополнительные шоу 

они проводят в ущерб своему от-

дыху, такого в нашей практике еще 

не было. Из Кирова артисты сра-

зу же отправятся в Японию, там 

их гастрольный график расписан 

буквально по минутам.

Умиление и восхищение. 

Вы увидите животных из раз-

ных уголков планеты. Косола-

пые медведи – воспитанники 

дрессировщиков из династии Ка-

сеевых – будут гонять по мане-

жу на самокате, играть в футбол, 

боксировать, кувыркаться и тан-

цевать. Арти сты-дрессировщики 

экзотических животных Виктор 

и Нелли Шустовы познакомят зри-

телей с ниль ским крокодилом 

и питонами. На арену выйдут 

целый караван верблюдов 

(дрессировщик Алена Исра-

филова), гиена, един ственный 

в России зеброид – гибрид ло-

шади и зебры – и многие дру-

гие животные, которые уди-

вят своими талантами.

Под самым куполом. 

Леденить кровь будет вы-

ступление канатоход-

цев из династии Крас-

новых. Главное в их 

трюках то, что все 

они демонстри-

руются без стра-

ховки. Под самым куполом артис-

ты делают сальто вперед и назад, 

перепрыгивают по перекладинам. 

Вы схватитесь за сердце! 

Если вам повезет, клоун вызо-

вет вас на арену и вы почувству-

ете, каково это – быть гвоздем 

программы! Еще ни один участ-

ник импровизированн
ых сценок 

не уходил в плохом настроении 

и без подарков.

Каждую минуту вы будете восхи-

щаться световым и лазерным шоу, 

два с половиной часа программы 

пройдут на одном дыхании.

Фото предоставлено Кировским цирком

Такого еще не было! 

Артисты «Цирка Никулина» отложили 

отъезд и дарят зрителям билеты!
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ФотоФото предоставлено Кировским цирком

На эту программу в Москву съезжаются зрители со всей страны

При покупке одного билета в кассе цирка – второй билет в подарок!

0+
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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 
английские слова, научатся 
общаться с другими детьми, 
а также будут заниматься 
творчеством. Продолжи-
тельность курса 20 академи-
ческих часов.

English Town. Легендар-
ный лагерь рассчитан на де-
тей 6 - 12 лет. Занятия по ан-
глийскому и компьютерной 
графике проходят в первой 
половине дня. На вторую 

запланированы развлече-
ния: аквапарк, лазертаг, 
зоопарк, батутный и ве-
ревочный 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 собст-
венных клипов, мультфиль-
ма и блога – все это «Фор-
ТочКа».Log in2Blog – школа 
блогинга и просто отличная 

тусовка! Уроки английского 
в стиле частных школ Ан-
глии на «English adventures». 
И уникальное предложение 
для будущих лидеров «Elit-
active»: актерское мастерст-
во, сценическая речь, тре-
нинги по психологии и мно-
гое другое! 
Выбирайте занятие по ду-

ше и приходите! И не за-
будьте заглянуть на сайт 
relodkirov.ru, чтобы узнать 
расписание смен. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лето с RELOD: будет интересно!

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

Каждый найдет занятие по душе

С чем кофе еще вкуснее?

И кофе, и все дополнения к не-
му в Кирове можно най-
ти в магазине «Сказ-
ка». И по очень 
привлекатель-
ным ценам! 

Шоколад. Выбирайте сорт, 
в котором не менее 75 процен-
тов какао. Он позволяет еще 
глубже уловить вкус напитка. 

Безе. Их сладость отлично 
смягчает традиционную ко-
фейную горчинку, а почти 
полное отсутствие жиров – 
приятная новость для тех, кто 
следит за фигурой. 

Выпечка. Если вы хотите 
на минуту почувствовать себя 
настоящим французом, поба-
луйте себя чашечкой кофе с го-
рячим свежим круассаном. 

Засахаренные фрукты. От-
лично подойдут цукаты из гру-
ши или кольца ананасов. А фи-
ники – это самый популярный 
кофейный десерт у арабов.

Глоток воды. Вода помогает 
очистить вкусовые рецепто-
ры, чтобы полнее насладиться 
букетом напитка.

Алиса 
Федорова

Делимся 
секретами 
идеальных 
сочетаний

Вы обожаете кофе? 
Тогда узнайте, как по-
лучить от любимого на-
питка еще больше удо-
вольствия. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Пробуйте!

жнжнж о онанаааааай-й-й-й-й-й-ййй
«С«ССкаказ-з-з---
еннь ь ььь
ь-
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Адреса

• ул. Володарского, 60
• Октябрьский пр-кт, 29А
• ул. Некрасова, 16а 
Т. 68-03-03. Сайт: afflow.ru

Ольга Древина

16 миллионов чело-
век ежегодно гибнут 
от паразитов

Пока паразит находится 
в организме хозяина, он вы-
зывает аллергические реак-
ции, выделяет токсины, на-
рушает иммунитет, погло-
щает питательные вещества 
и витамины. 

Первые симптомы. 
Сыпь на коже, недомогание, 
анемия, повышенная утом-
ляемость, частые инфекции 
из-за слабого иммунитета – 
многие склонны списывать 
эти симптомы на неблаго-
приятную экологию, стрес-
сы, усталость. В ряде случаев 
настоящими «виновниками» 
являются паразиты. Где бы 

ни находился гельминт, 
со временем начнут разви-
ваться осложнения со сторо-
ны соответствующего органа, 
вплоть до летального исхода.

Уникальная техно-
логия. В лабора-
тории «Афло-
центра» при-
м е н я е т с я 
уникальная 
т е х н о л о -
гия обсле-
д о в а н и я 
на гельмин-
тов и про-
стейших, осно-
ванная на седимента-
ции. Она позволяет выявить 
паразитов в 2 - 2,5 раза чаще, 
чем при использовании тра-
диционного метода. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002681 от 06.12.17

Опасное соседство: что 
нужно знать о паразитах?

Только до 15.08.2018 г.

• Исследование кала на паразитов по новой технологии – 
500 рублей  420 рублей.
• Комплексное исследование крови на наличии паразитов – 
1 500 рублей  1 200 рублей.
• Соскоб по методу Рабиновича – 180 рублей  150 рублей.
• Консультация инфекциониста по результатам 
обследования – 650 рублей  450 рублей.

лабора-
Афло-
при-
я 
я 
-
е-
я 
ин-
про-
осно-
седимента-
позволяет выявить
в 2 - 2,5 раза чаще, 
спользовании тра-
о метода. �

Почему это актуально 
в летний период?
• вероятность заражения 
увеличивается при потреб-
лении свежих фруктов, не-
прожаренной рыбы и мяса, 
которые могут содержать 

личинки паразитов
• заграничные поезд-

ки, походы, лагеря 
и речные сплавы, 
где выше шансы 
на заражение 
• общение c жи-

вотными и убороч-
но-посевные работы, 

связанные с землей
• важно избавиться 

от паразитов до нача-
ла учебного 

года

Позаботьтесь 
о своем здоровье

Ольга Древина

Узнайте причину 
и забудьте 
о неприятной 
проблеме

Неприятный недуг вновь 
дал о себе знать? Вас трево-
жат боль, зуд и микрокрово-
течение? Летнее обострение 
геморроя связано со следу-
ющими причинами:

1 Перегрев. Увеличе-
ние температуры при-

водит к сбою работы обмена 
веществ в области прямой 
кишки.

2 Чрезмерные физи-
ческие нагруз-

ки. Если вы любите попо-

теть в тренажерном зале 
или ударно поработать в са-
ду, будьте готовы к очеред-
ному обострению.

3 Питание. Обилие 
клетчатки в свежих 

овощах и фруктах может 
привести к нестабильно-

сти стула и спровоцировать 
приступ.

4 Неправильная ги-
гиена. Пот вызывает 

раздражение, повреждение 
слизистой оболочки и даже 
инфицирование микротре-
щин в заднем проходе. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО-43-01-001079

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

Летний зной – еще один повод 
для обострения геморроя

Хватит терпеть неприятные симптомы!

Избавьтесь от геморроя за 1 день!

Вы все еще терпите неприятные симптомы? Хватит! 
Пройдите полное обследование и избавьтесь от напа сти 
в клинике «ГастроЦентр». Всего за 1 день! С помощью 
современных методик доктор устранит проблему прямо 
во время приема. А если вы боитесь лечиться, то попроси-
те медикаментозный сон. Это щадящий вариант седации, 
который не вызывает тошноты и сонливости. Не позво-
ляйте болезни мешать вам радоваться лету! Запишитесь 
на прием к колопроктологу в клинику «ГастроЦентр».

Ольга Древина

Многие пациенты 
не умеют правильно 
пользоваться 
аппаратом 
и ухаживать за ним 

А при их продаже редко ка-
кой специалист подроб-
но рассказывает о том, как 
надевать, снимать, ухажи-

вать за ним, как менять вы-
шедшие из строя батарейки 
и звуководы  самостоятельно. 
Именно поэтому мы впервые 
открываем обучающие кур-
сы по пользованию слухо-
выми аппаратами. Мы аб-
солютно бесплатно научим, 
как правильно пользоваться 
слуховым аппаратом.
Запись по телефону 

266-435. �
Фото предоставлено рекламодателем

Кто научит правильно 
использовать 
слуховой аппарат? 

Контакты:

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Ольга Древина

Сложность 
и стоимость терапии 
напрямую зависит 
от стадии 
заболевания

Почему важно обратиться 
к врачу своевременно, рас-
сказали в клинике «Дентал-
Офис»:

1 Первый признак раз-
вития кариеса — по-

явление на эмали белого 
или темного пятна. На этом 
этапе болезни, вылечить зуб 
болезни проще всего. До-
статочно реминирализую-
щей терапии. Цена услуги — 
от 300 рублей за один зуб

2 Если зубы реагируют 
на горячую или хо-

лодную пищу, скорее все-
го у вас поверхностный ка-
риес. Стоимость лечения 
и пломбирования стартует 
от 2 000 рублей.

3 Когда паталогичес-
кий процесс распро-

страняется на ткань зуба, 
расположенную под эма-
лью, возникает средний ка-
риес. Не медлите, обрати-
тесь к специалисту. Цена 
решения вопроса все еще 
невелика — от 2 500 рублей. 

4 Глубокий кариес, ког-
да разрушение под-

ходит к пульпе зуба, лечить 

сложнее всего. Удаление  
тканей и пломбирование зу-
ба обойдется вам примерно 
в 3 500 рублей. А вот лечение 
пульпита, если запустить 
процесс, может встать при-
мерно в 5 000 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Евгения Попова

Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 года

Важно своевременно 
обратиться к специалисту

Контакты
Клиника «Дентал-офис», 
ул. Горького, 17, 
телефоны: 57-83-13, 78-73-13

В клинике «Дентал-
офис» справятся с за-
дачей любой сложности 
и помогут сэкономить:
 постоянные скидки 
студентам и пенсионерам
 семейная скидка – 
7 процентов
 скидка на пода-
рочный сертификат – 
10 процентов

Запущенный кариес 
лечить дороже
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Приглашаем в частный садик 
«ДЕТКИ-КОНФЕТКИ»
• Группа для детей от 1,5 лет до 3-х лет 
   (группа рассчитана на 10-12 детей)
• Высококвалифицированный персонал 
   с большим стажем работы
• Музыкальные занятия 3 раза в неделю
• Занятия с логопедом 1 раз 
   в неделю - БЕСПЛАТНО

Режим работы с 7 до 19 часов, 

ул. Московская 140, т. 77-46-02

Звоните прямо сейчас! Мест осталось мало

Первый месяц

всего 6000 р.

Строительная компания 
«Академия ремонта» гото-
ва предложить услуги своих 
мастеров с опытом работы бо-
лее 10 лет. Вариант «под ключ» 
обойдется от 18 тысяч рублей. 
Вам окажут помощь в покуп-

ке стройматериалов. Также 
предоставят на них скидку 
до 20 процентов. С заказчи-
ком заключается договор, 
в котором прописаны сроки 
ремонта и гарантия на рабо-
ты до двух лет. Вы можете вы-
звать мастера на бесплатный 
замер по телефону 43-03-63. 
Специалисты возьмутся 
за ремонт не только ванной 
комнаты, но и всей квартиры. 
Звоните сейчас! �

Важно!
При ремонте ванной ком-
наты «под ключ» до 15 ав-
густа – потолок в подарок! Телефон:

43-03-63

Где выгодно заказать ремонт ванной?

Фото предоставлены рекламодателем

На чем сэкономить в августе? 0+

Ольга Древина

Маленькие 
хитрости помогут 
вам в этом

Конец лета – отличное вре-
мя для того, чтобы избежать 
лишних нагрузок на семей-
ный бюджет. Расскажем как.

Се зонные 
ф р у к т ы 
и овощи. 
Добавляйте 
в свой ра-
цион огур-

цы, помидоры, 
зелень. Из фруктов ско-
ро начнут дешеветь дыни 
и арбузы. Все эти дары при-
роды с августа и весь сен-
тябрь будут очень доступ-

ны! А для здоровья-то какая 
польза!

Прогулки 
на возду-
хе. Пого-
да в августе 
еще позво-

ляет отдыхать 
не в стенах заведе-

ний, а под открытым небом. 
Вместо ночных клубов и ка-
фешек выбираем бесплатный 
релакс на улице! Устраиваете 
пикники с друзьями на бе-
регу реки, а также не только 
работайте, но и отдыхайте 

на даче.

Занятия 
в спорт-
зале. Так-
же можно 

заменить спортзал пробеж-
ками на улице и упражне-
ниями под открытым небом 
на специально оборудован-
ных спортивных площадках.

Л е т н и е 
с к и д к и 
в самом 
р а з г а -
ре! Однако 
будьте бди-

тельны: многие 
магазины специально завы-
шают цены, чтобы скидка 
выглядела повнушительнее. 
Выгоднее всего отправлять-
ся на распродажи компани-
ей по 3 - 4 человека, ведь се-
годня одна из самых распро-
страненных акций – «Купи 
две вещи и получи третью 
в подарок». 

Подготовка 
к школе. 
Вот тут по-
торопитесь! 
Уже к концу 

августа выбор 
будет гораздо меньше, а цены 
значительно подскочат. 

Д у м а е м 
про Но-
вый год. 
В августе 
нужно начи-

нать планиро-
вать свое зимнее путешествие. 
Большинство авиакомпаний 
за 4 - 6 месяцев до вылета 
дают возможность заброни-
ровать перелет за полцены. 
Поэтому о том, куда полети-
те в Новый год, задумайтесь 
уже сейчас!
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Ольга Древина

Где покупать 
выгодно

Что нужно приобретать 
в первую очередь?

• Школьная форма. 
Для девочек – это сарафан, 
юбка, джемпер, а для маль-
чиков – джемперы и жи-
летки. Блузки, рубашки, 
брюки подбираются в цвет 
формы.

• Обувь. Допускают-
ся туфли или босоножки 
классических цветов: чер-
ные или синие. 

• Спортивная одежда 
и обувь. Обычно руководст-
во школы не предъявля-

ет требований по выбору 
этих товаров, и их мож-
но приобрести по своему 
усмотрению. 

• Школьный ранец. 
При покупке следует учи-
тывать рост и комплек-
цию ребенка. Выбирайте 
порт фель с ортопедичес-
кой спинкой. Он подороже, 
но  гарантирует безопас-
ность для здоровья.

• Сумка для сменной 
обуви. Она должна быть 
максимально компактной. 
Школьники часто выбира-
ют мешки для обуви. Их 
можно приобрести в спор-
тивных магазинах и специ-
ализированных отделах.

Фото из агрхива газеты

Собираем ребенка в школу: 
список вещей и канцтоваров

0+

Важно!
Существуют сервисы, через которые можно зака-
зать школьные товары, с экономией до 30 процен-
тов. Заказ вам бесплатно привезут домой. Эко-
номьте свое время, силы и деньги. Обращайтесь 
в службу «Снабдив». Сайт – snabdiv.ru

Психолог Елена Смирных:
– Дети очень любопытные, их постоянно что-то 
интересует, они задают любые вопросы, а мы веч-
но заняты и тратим на своих детей мало времени. 
На помощь здесь придут кружки и секции. Там ре-
бенок будет занят интересным делом, узнает очень 
много полезного и нужного, главное – выбрать 
такой кружок, которым заинтересуется ребенок. 
На занятиях он проявит интерес ко всему новому, 
попробует себя в чем-то. Помимо обучения и полу-
чения необходимых знаний, кружки и секции помо-
гают в социальной сфере, ребёнок становится уве-
ренным, внимательным, общительным.

В Кирове объявляется набор 
в новый центр развития ин-
теллекта LEO CENTER. 
Здесь будут прохо-
дить курсы для детей 
от 4 до 17 лет по скорочте-
нию и ментальной ариф-
метике. Новинкой для Ки-
рова станет то, что в основу 

учебных материалов легла ме-
тодика развития памяти и вни-
мания доктора педагогичес-
ких наук Игоря Матюгина 
под названием «Эйдетика». 
Она была зарегистриро-
вана в 1989, а сегодня 
признана и пользуется 
успехом не только в Рос-
сии, но и за рубежом. 

Занятия способствуют развитию 
таких навыков, как скорочтение, 
фотографическая память, образное 
мышление. Воспитывают усидчи-
вость и концентрацию внимания. 
Все это, несомненно, пригодится 
ребятам в школе и станет фунда-
ментом для успехов в дальнейшей 
жизни.

LEO CENTER предлагает пройти 
обучение по нескольким образова-
тельным блокам. Какой 
из них подойдет именно 
вашему ребенку, опреде-
лит специальная диаг-
ностика. Пройти ее мож-
но абсолютно бесплатно, 
записавшись по телефо-
ну 8-922-945-05-62. �

А ваш ребенок готов к школе?
В Ки

в н

учеб
тоди
ма
к

Помогите ребенку стать первым в классе!
Хотите видеть своего ребенка в ряду успешных учеников? Обрати-
тесь в школу скорочтения по методикам Лидии Васильевой! «Вун-

деркинд» – подготовка к школе на индивидуальных занятиях 
для детей от 5 до 9 лет. Знакомство с цифрами, текстами и пред-

метами – все в игровой форме. Для детей от 9 до 15 лет в микро-
группах – углубленный курс «Техника чтения. Развитие памяти». 

Записывайтесь на бесплатное занятие по тел. 43-46-43. Ул. Герце-
на, 56, chitai.ru, vk.com / club135681081. �

По
Хо
тес

на

*н
а 

са
йт

е

Приезжайте в м-н «Канцтовары» на Ленина, 140 либо закажите на сайте www.snabdiv.ru
(бесплатная доставка по городу и обл.), или по тел. 26-00-29, 260029@mail.ru
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Ольга Древина

Кировчанка 
рассказала
об обратной 

стороне работы
медцентра

История кировского мед-
центра, в котором люди без 
медицинского образования 
ставили наугад диагнозы 
пациентам, прогремела 
на всю Россию. Организа-
торов центра задержали, 
но после публикации 
о лжеврачах с нашей 
редакцией связа-
лась читательни-
ца Екатерина. Де-
вушка поделилась 
опытом трудо-
устройства в один 
из медицинских 
центров.
– В тот момент 

я очень нуждалась 
в работе и деньгах. 
И тут объявление: 

«Требуется менеджер 
по работе с клиента-
ми. Обучение. Зарпла-
та до 60 000 рублей». 
Отправила резюме, по-
звонили и пригласили 
на собеседование, – начала 
свой рассказ кировчанка.

Зеркала. Екатерину при-
ятно впечатлил интерьер 
медицинского центра, а так-
же то, как отработана схе-
ма работы с потенциальны-
ми клиентами.

– Схема была буквально 
отшлифована. Менедже-
ры психологически обра-
батывают каждого клиен-
та. Сначала рассказывают 
им про федеральную про-
грамму, которую создали 
для борьбы с лишним весом. 
Затем объяс няют, что стать 
ее участ ником практичес-

ки невозможно, но центр 
в этом может помочь. 
Потом менеджеры пред-
лагают провести осмотр. 

Усугубить психологичес-
кое состояние помогают 
зеркальные стены. Кли-
енту становится понят-
но, решать его проблему 

нужно срочно, – продолжает 
рассказ Екатерина.

Спектакль. За рабо-
той менеджеров наблюда-
ет «главный врач». Он готов 
в любой момент вмешаться 
в ситуацию и сыграть в спек-
такле свою роль. Чаще всего 
разыгры вается следующий 
сценарий: менеджер настоль-
ко поражен тем, как клиент 
запустил свое здоровье, что 
просто умоляет главврача 
помочь пациенту.

– Менеджер со слезами 
на глазах умоляет предо-
ставить льготу на лечение 
уже практически умершего 
от ожирения человека, в чем 
он, пациент, уже убежден. 
После этого жертва легко 
расстается с деньгами. Нет, 
не с тысячами – с десятка-
ми тысяч. А некоторые, на-
верное, и с сотнями, – про-
должает рассказ Екатерина.

Кредитный отдел. 
Как и в случае с недавно за-
крывшимся медцентром, 
в учреждении, в которое 
трудоустраивалась Екате-
рина, тоже работал кредит-
ный отдел, чтобы желание 
клиента лечиться не пропа-
ло из-за отсутствия денег. 
А платить там есть за что: 
от консультации диетоло-
га до покупки специальных 
«чудо-препаратов».

– Все, что смогла сделать, 
это передать услышанное 
и увиденное там знакомо-
му из органов. Тот отправил 
информацию в столицу. Ска-
зал, там очень заинтересова-
лись, но клиника до сих пор 
работает, – рассказала 
кировчанка. 
Доверяйте учреждениям 

с хорошей репутацией, чи-
тайте отзывы в интернете, 
при посещении обязательно 
проверяйте наличие лицен-
зии. Берегите свое здоровье!

Иллюстрация из архива газеты

«Если не начнете 
лечиться, то умрете 
от ожирения»

В кировской проку-
ратуре рассказали 
детали разоблачения 
группы лжедокторов. 
Читайте об этом на

progorod43.ru
/t/медцентр

Как увеличить 
количество клиентов?
Ольга Древина

Отличная идея 
для продвижения 
любого вида 
бизнеса 

У вас небольшой магазин? 
А может, ателье, салон кра-
соты или фитнес-клуб? Уве-
личить количество клиен-
тов поможет адресная до-
ставка листовок по нужному 
вам микрорайону. Услугу 
оказывает курьерская служ-
ба газеты «Мой Pro Город».
Печатная продукция мо-

жет быть любой: не только 
листовка, но и буклет, га-
зета, визитка, календарь. 
Тираж – до 171 000 экземп-
ляров. География распро-
странения – весь Киров, 
в том числе Коминтерн, 
Нововятск, Чистые пруды, 
Солнечный берег. Предлага-
ем разнести листовки по то-
му району, который вам ин-
тересен! Листовка придет 
вместе с газетой «Мой Pro 
Город». Это дает гарантию, 

что вашу информацию обя-
зательно увидят.
А собственный штат ку-

рьеров и контролеров поз-
волит выполнить доставку 
качественно и в кратчай-
шие сроки. У компании 
есть возможность разрабо-

тать макет вашей будущей 
листовки и заказать ее пе-
чать на выгодных условиях 
у партнеров. Более подроб-
ную информацию вы може-
те получить по телефонам: 
22-36-07, 8-963-000-35-69.

Фото из архива газеты

География распространения – весь Киров
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Про мебель и интерьер
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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



№30 (89)  |  27 июля 2018
Телефон редакции: 71-49-49 23 Про нужноеГород в твоих руках!

progorod43.ru

Про мебель и интерьер



24 №30 (89)  |  27 июля 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про актуальное24

Про дачу и стройку

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 
недорого. Выезд на замер б/платно  785730,772057

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КРОВЛЯ Ремонт кровли
 Гаражи. Дачные дома.  89091398832

СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы 
фундаменты. Хозпостройки. 444066  89539458645

ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 
фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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Город хочет отдыхать

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

Ольга Древина

Есть отличное место – 
парк развлечений «МультиЛэнд» 
в центре города

«МультиЛэнд» – это целая страна мультфиль-
мов для детей от 2 до 12 лет, где можно не толь-
ко весело и активно провести день, но и сде-
лать яркие фотографии с любимыми мульт-
героями. Ребята постарше и родители также 
не будут скучать, в парке имеется пневмати-
ческий ТИР, призовые АРКАДЫ, БАТУТНАЯ 
АРЕНА на открытом воздухе, электролодоч-
ки! А всего в парке более 18 аттракционов 
на любой вкус! Новинка сезона – аттрак-
цион «Летающие кресла»!
В парке вы сможете отметить день 

рождения малыша или просто провес-
ти выходной день семьей. В продаже 
имеются подарочные сертификаты. �

Контакты

Парк им. Ю. Гагарина (за Фи-
лармонией). Ежедневно с 10.00 
до 20.00. Наличный и безналич-

ный расчет. vk.com/multilend43

Не знаете, где провести 
выходные с ребенком?

Постоянная 
акция!

При покупке 
4 билетов – 
5-й билет 
в подарок

Одну из самых больших батутных 
арен города оценят и взрослые, и дети

Фото предоставлено рекламодателем

ВАКАНСИИ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ Требуется заместитель 

руководителя. Доход 38 т.р.  89536789432
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ПОМОЩНИК в офис. График 

2х2. Оплата 28 т.р.  89005259971
ПОМОЩНИК Руководителя.

Обучение. 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 основого 

проив-ва б/опыта. Обучение на месте  35-02-13
ТРЕБУЕТСЯ в столовую «Горячая ложка» 

пекарь, график 5/2, з.п высокая  32-18-51
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, маляр,  

столяр-станочник в столярный цех  440968
ТРЕБУЕТСЯ Помощник(-ца).

З/п 35 т.р.  89014717362
ТРЕБУЮТСЯ АТП водители автобусов, 

кондукторы, автоэлектрик.  53-04-07
ТРЕБУЮТСЯ Сотрудники охраны с лицензией. 

З/п 1200р. Гр.1х3. Киров, область  89229513636
МОНОЛИТЧИКИ

Вахта 30 дней, зарплата своевременно. 
Работа в Московском регионе. 
Контактное лицо - Анатолий.

89373793226

Ольга Древина

Если вы цените 
не только пляжи 
и бассейны

Мы подготовили подбор-
ку направлений, где отдых 
в августе идеальный.

1. Болгария. В августе 
там проходят известные 
на весь мир праздник па-
нэвритмии – сакрально-
го танца и фестиваль ис-
кусств «Аполлония», соби-
рающий артистов со всех 
концов света.

2. Тунис. В этом месяце 
море невероятно теплое, 
круглые сутки можно ку-
паться. На побережье еже-
дневно проводятся музы-
кальные фестивали.

3. Черногория. В юж-
ной части страны темпера-
тура воздуха в августе +30, 
в северной части, где про-
тянулись горы, значитель-
но прохладнее. Выбирайте, 
где вам будет комфортнее.

4. Крым. Погода в авгус-
те отличная в любом реги-
оне Крыма: тепло и солнеч-
но, дождей выпадает мало. 

Черное море теплое, темпе-
ратура воды +25 градусов. 
Под Севастополем пройдет 
байк-фестиваль, организо-
ванный «Ночными волка-
ми», в Судаке – рыцарский 
фестиваль «Генуэзский 
шлем», в Оленевке (у мы-
са Тарханкут) – фестиваль 
экстремальных видов спор-
та «Extreme Крым 2018».

Фото из архива газеты

0+

Куда стоит отправиться 
в отпуск в августе?

Последний месяц лета 
отлично подходит для отдыха
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

Кинотеатр «Глобус»
«Человек-муравей 
и Оса» (12+)
«Небоскреб» (12+)
«Монстры на каникулах – 3: 
Море зовет» (6+)
«Русалка. Озеро мертвых» (16+)
«Килиманджара» (16+)
«Зои» (16+)
«Миссия невыполнима: 
Последствия» (16+)

«Миссия невыполнима: 
Последствия»
(боевик)
Итан Хант и его команда, 
а также недавно примкнув-
шие к ним союзники вынуж-
дены действовать наперегон-
ки со временем, когда новая 
миссия идет не по плану... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про события

12 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», «Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». Н. Доб-
рынин, Л. Артемьева, Р. Мадя-
нов. Тел.: 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. Справки по телефо-
нам: 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. 
Билеты 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+

29 июля с 10.00, 
детский праздник для ма-
леньких друзей День Дружбы 
в кинотеатре «Дружба», 
ул. Щорса, 39. 
Телефон 205-505 

0+

16+

Про кино

16+

21 октября, 17.00, 
Родина. Сергей Волчков. 
Юбилейный концерт. 
23-66-13, 76-00-15
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

5 октября, 19.00, ДК «Ро-
дина», «Кипелов». Пре-
зентация нового альбома 
«Звезды и Кресты»,
23-66-13, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

6+

С 12 июля в «Галерее 
прогресса» выставка «Гол», 
приуроченная к чемпионату 
мира по футболу, 
ул. Горького, 5. 
Телефон 40-55-04

0+

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 33 рублей. ЗВОНИ  . 779-559

БУРЕНИЕ скважин: 
чисто, качественно!  .................... 74-53-88

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
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. ДЕМОНТАЖНЫЕ 

РАБ. ....................................................................... 89091417102
Бригада выполнит люб.стр.раб.можно с нашим материалом 

пенсионерам скидки от 5%-15% ..89625885786,89379371037

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ... 751433

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ................................ 555570

Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ................. 731382

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

БУРЕНИЕ, ВОДИЗЫСКАНИЯ, ГАРАНТИЯ ...................... 459399

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КОМПАНИЯ «ВЯТКА-БУР» ........................................... 791145

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. КОМПАНИЯ «ПОСЕЙДОН» ........ 732209
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ........................................ 732555, 732111
Горбыль крупн.,деловой.

Заборы,сараи,навоз,песок,щеб.,ПГС ........................... 771080
Горбыль пилен.и 3м,опил,

чернозем,навоз,перегной .................................... 89513539023
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень .. 782657
Гравий, песок, земля,чернозем,торф,щебень,ПГС 89536772311
Гравий щебень песок ПГС доставка ЗИЛ от 3 до 6т .....250-543

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
Конский навоз с доставкой .................................. 89229070032
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. .... 89091398832
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ...... 89615673770
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ............ 782174, 787947
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................ 89229045903

Навоз конский. ................................................... 89635502777

Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т................ 791137
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф ..442129, 89128256764
ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ ............ 494755
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
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
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки .......................................................... 89195012500
Чернозем, гравий, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т. ... 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл...... 470252

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....... 786424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

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 ..... 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 ПОД КЛЮЧ ........ 89005283139

Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........ 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ...................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ........................... 262124

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .......... 753597
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ............ 89005225533
Электрик. Ремонт квартир. ..................................... 89091417471

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

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова 
от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 
ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. 
ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.  .......... 26-48-22

УСЛУГИ
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70Р, ПОДГОТОВКА, 

ШПАТЛЕВКА ......................................................... 89539413267
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, 

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

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 задний мост Москвич-412 ........................... 89005292500
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
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
«Вятка автомат-112».В упак. Без эксплуатации ... 89628964447
Свежую речную рыбу с доставкой ......................... 89628964447

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТ по недвиж-сти поможет в продаже, 
покупке, поиске квартиры. Звоните!  89993615151

КОМНАТА в 3-к.кв., 10,2 кв.м, Ленина 109а, 
ЖП, 4/4 кирпич, под МСК, 310т.р  89536777119

КУПЛЯ-ПРОДАЖА Короткие сроки, полное юридическое 
сопровождение, чистота сделки!  45-05-59

СРОЧНЫЙ ВЫКУП Компания «Создание». 
Срочный выкуп квартир.  43-95-04

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

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
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ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

ЗАЛОГ И ПЕРЕЗАЛОГ.ВСЕ ЗА 1 ДЕНЬ.ВЯТКАЗАЙМ ..46-95-95
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» ....................................................... 89128269595
Консультации по займам, 

срочный выкуп (недвиж., авто) ..................................... 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ 453961

Декларации: обучение,лечение,
покупка/продажа жилья .................................... 361691,365533

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ... 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокаты, автоюристы, люб.дела.г.Киров 

К.Маркса 21-334 ................................................... 89195288628
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ...................................................... 423362, 214488
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

Юридические услуги .......................................................49-99-49

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

ПРОДАЖА
Новые диваны 4200р. Доставка ...............89091447380, 772771

ЗВЕРУШКИ. ПРОДАЮ
Щенки сибирский Хаски. Недорого ........................ 89058719082

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

АССОРТИ
Куплю чермет.Самов от 200кг,

цветмет,электродвиг ............................................ 89513544440

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 
стир.машины, ванны, плиты, батареи  .....250172

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ................... 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ....................... 455333

Химчистка диванов,ковров на дому.
Недорого!Пенсионерам скидка! ................ 89123339000

 Здоровый образ жизни

Ольга Древина

Специалисты прой-
дут с вами эти 9 от-
ветственных месяцев

В ожидании счастливого дня 
у будущей мамы много за-
бот. Но самое главное, о чем 
она беспокоится, это здоро-
вье малыша. Лучше, если 
вместе с мамой о здоровье 
малыша будут заботиться 
врачи и медсестры Клиники 
Нуриевых.

Все включено. Мы разра-
ботали программу «Ведение 
беременности». Сюда входит 
все, что необходимо от пер-
вого триместра до дня родов: 
неограниченное количество 

приемов врача, УЗИ, анали-
зов, если они необходимы 
по показаниям. Вы никогда 
не забудете, что нужно сдать 
анализ или прийти на прием, 
потому что ассистент врача 
напомнит вам об этом.

Первая встреча с ма-
лышом. В программу вхо-
дит три обязательных УЗИ, 
а также дополнительные 
УЗИ. На третьем исследова-
нии в режиме 3D вы увидите 
малыша как в кино, получи-

те запись на флешке и цвет-
ную фотографию в красивой 
открытке.

Предупреждение пато-
логий. Два генетических 
скрининга на сроке 11 – 13 и 

16 – 18 недель помогут уста-
новить и предупредить 
хро мо сомные патологии. 
Под контролем важные по-
казатели: толщина воротни-
кового пространства и дли-
на носовой кости как один 
из маркеров наличия пато-
логии, например, синдрома 
Дауна, синдрома Эдвардса 
и так далее. В зависимости 
от ситуации генетик может 
рекомендовать сделать инва-
зивную диагностику, вклю-
ченную в нашу программу.

Подготовка к родам. 
Самая интересная часть про-
граммы – курсы по подго-
товке к родам и материн ст-
ву. Занятия помогут лучше 
чувствовать себя при родах, 

начать кормить малыша гру-
дью и правильно ухаживать 
за ним. Вы получите научно 
доказанную информацию 
о беременности, родах и пос-
леродовом восстановлении.

Без выходных. Наша 
клиника открыта семь дней 
в неделю с 8 до 19 часов. 
Для наших беременных ра-
ботает телефон экстренной 
связи 24 часа в сутки. Будем 
рады пройти вместе с вами 
9 ответственных месяцев! �

Фото предоставлено рекламодателем

Ведение беременности в Клинике Нуриевых: 24 часа на связи!

Адрес

Киров, ул. Урицкого, 24,
т. 8-800-200-43-34

ЛО-43-01-002292 от 27.04.2016

Коллектив клиники поможет беременной женщине во всем: 
начиная от анализов и заканчивая курсами подготовки к материнству

Над решением вашей задачи будет 
трудиться целая команда специалистов

Алиса Федорова

Каковы этапы 
протезирования?

Протезирование зубов – сложный 
процесс, состоящий из трех основ-
ных этапов. 

1 Обследование. Врач при-
нимает решение о самой воз-

можности протезирования и его 
вариантах. Проводится подробное 
обследование полости рта: инстру-
ментальное, рентгенографическое 
и т.д. Стоматологу важно знать со-
стояние каждого зуба, особенно 
рядом с местом протезирования. 

2 Лечение. Патологический 
процесс рядом с протезом бу-

дет как минимум уменьшать срок 
его службы, как максимум – сведет 
на нет всю проделанную работу. 
Важно привести в порядок не толь-
ко зубы, но и десны. В некоторых 
случаях понадобится удаление зу-
бов. На это следует запланировать 
время: перейти к следующему эта-
пу можно будет не ранее чем че-
рез 1,5 месяца после удаления.

3 П р о т е з и р о в а н и е . 
При уста новке, к примеру, ко-

ронок необходимо подготовить зуб: 
депульпировать его и запломби-
ровать корни, установить вкладку,  
обточить… Любое протезирование 
также предполагает слепки, опре-
деление центрального соотношения 
челюстей и другие манипуляции. 

Фото предоставлено рекламодателем

О шикарной улыбке к Новому году задумайтесь уже сейчас
Для каждого пациента – индивидуальный план 
Протезирование в стоматологии «Идеал» – это про-
думанный процесс, в котором участвует не только 
стоматолог-ортопед, но и другие специалисты. Пер-
вый этап – консультация. Отметим, что она может 
длиться до 30 минут и будет для вас абсолютно бес-
платной. Врач осмотрит ротовую полость, предложит 
оптимальные варианты протезирования, а также на-
значит необходимые обследования. Затем – создание 
и следование индивидуальному плану лечения. Врач 
и пациент совместно намечают сроки всех процедур. 
Заключительный этап – непосредственно протезирова-
ние. К нему каждый подходит индивидуально. Но если 
вы хотите блистать улыбкой к Новому году, записаться 
на первую встречу с врачом нужно уже сейчас! �

Скидки на лечение
Пенсионерам и семейная – 5 процентов. Средний 
кариес 2 зубов в одно посещение – 10 процентов.

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, т.: 53-08-28, 42-30-45, 
ideal43.com,  vk.com/stomatologiyakirovideal

Что делать, если бюджет 
на протезирование ограни-
чен?  Медицинский центр 
«Эдельвейс» предлагает бю-
гельные протезы.  

1. Они крепятся на теле-
скопических коронках и пол-
ностью восстанавливают эс-
тетику зубного ряда. 

2. Протезы долговечны. 
Срок службы от 7 лет. 

3. Конструкция надежно 
фиксируется, не приносит 
дискомфорт, не меняет вашу 
речь и восстанавливает же-
вательную функцию. 

4. Можно носить круг-
лосуточно, снимая только 
для проведения гигиены. 

5. Зубы смотрятся естест-
венно. 

6. Цена изготовления 
и уста новки от 21 000 рублей. 
Чтобы рассчитать точную сто-
имость, запишитесь на бес-
платную консультацию. �

Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Контакты 
ул. Калинина, 40, т. 32-57-57, 
эдельмед.рф,
vk.com/edelveysmed

Бюгельные протезы – 
комфорт 24 часа в сутки 

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

?Год пытаюсь огра-
ничить потребление 

алкоголя. Результаты 
не радуют. Что делать?
Употребление спиртного 
мешает вам, создавая про-
блемы. Большой плюс, что 
вы решились его ограни-
чить. Когда человек пы-
тается ограничить упот-
ребление спиртного, но 
ему это не удается – это 
говорит не о слабоволии, 
а о наличии зависимос-
ти от алкоголя. Человек 
пытается воздерживать-
ся от алкоголя, но удается 
ему это только какое-то 
определенное время, а по-
том он все равно срывает-
ся. При этом срывы оправ-
дываются самыми разны-
ми причинами. В данном 
случае возможен только 
полный отказ от употреб-
ления спиртного. И если 
есть какие-то сложности, 
нужно обратиться за помо-
щью к специалисту. �
ЛО-59-01-001881

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

? 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 даст 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
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КОМПЬЮТЕРЫ
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, СВЧ, 
телевизоры. Дорого. Самовывоз

773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных . 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .......................... 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных...... 755676
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд ......................... 789202
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

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

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

круглосуточно ......................................................Звони 797077
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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ....... 490127
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
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3 М, 1Т. Город. Без выходных........ 89229464554
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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
Грузоперевозки город, обл.Рф, 1т., до 2.5т ......... 89536954077
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем ..................... 89229045903

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

Поминутная оплата .................. 266257 Михаил

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ...495564,89068299224
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

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
Кладовщик

в офис без опыта, гибкий 
график, доход от 18т.р

89226637013

Помощник
в офис.Педагогический.стаж 
приветствуется, гибкий 
график, доход от 24т.р

89226637013
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 2/2.оплата-23т.р .................... 89536881352

В офис личный помощник, дох. 27 т.р. ................... 89536901905
В типографию рабочие: упаковщицы(ки), укладчики(цы), 

переплетчицы, операторы на оборудование. 
Без вредных привычек...........................89583914579, 411488

Вахтер-диспетчер 21 т.р................................... 89642555569

Водители Е Грузоперевозки 
по всей России .............................(83361)48510, 89128237378

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ ....43-92-43
Водитель «Д». Газель развозка. 

ПАЗ город.маршрут ............................................. 89229895564
Водитель на Камаз лесовоз-сортиментовоз 

п.Радужный з/п выс. ............................................. 89123774444

Дежурный в офис, 3-4 часа в день ................ 89014790634

Диспетчер в офис 2/2.Оплата-15 т.р. ............. 89536881352

Диспетчер в офис. З/п 18 т.р. График 2х2 ............ 89005259971
Заливщик льда на зимний период. 

О/р обязателен ..................................................... 89005292500

Зам.руководителя в отдел продаж. Дох. 38 т.р ... 89536789432
Инженер-проектировщик 

резюме: avb-05@mail.ru ....................................... 89229673979
Комплектовщики на склад, 24 т.р.,гибкий гр. ... 89536901905
Консультант, офис, треб. и доход высокие ..................... 490116
Контролер раб.с заяв.провер.проп., докум.

Без опыта .............................................................. 89014496443
Кочегар автоматич.подача опила. Р-н Коминтерн . 89628938808
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru .. 89229673979
Монолитчики Вахта 30 дней, зарплата своевременно. 

Работа в Московском регионе. 
Контактное лицо-Анатолий. ................................ 89373793226

Монтажник слаботочных систем, 
резюме: avb-05@mail.ru ....................................... 89229673979

Набор сотрудников в новый офис (рассмотрю 
без опыта). Доход 25-35 т.р. ........................ 89536881352

Оператор на входящ.зв.Гибк.гр.,без о/р.19-21тр .. 89229051933
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. .............................. 266179
Охранник 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru ..89229199206
Охранники работа вахтой, Киров.область. 

Резюме: avb-05@mail.ru....................................... 89229199206
Подработка в офисе гибкий график. .................... 89536827903
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ....... 89123398907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ....... 89642564833
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график .............. 490118
Помощник в оф.граф.3/1 5/2 2/2.Пед опыт.прив, 

з/п от 29т.р Собес.по зап. .................................... 89014496443
Помощник в офис. График 2х2. Оплата 28 т.р. .... 89005259971
Помощник рук-ля для раб. в офисе.Дох.42т.р. . 89229051933
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
РАБОТА ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК,МАМ В ДЕКР. ......... 89828109242

Работа для домохозяек. Оплата-18 т.р.......... 89195066371

Рабочие на укладку и торцовку пиломатериалов.
Коминтерн. ............................................................ 89628938808

Регистратор заявок 3-4 ч. в день.
Доход 18т.р. .................................................... 89195066371

Сотрудник, в т.ч. МО МВД МЧС 
в запасе на рук.долж. 45тр .......................... 89005257994

Сотрудник в офис с навыками торговли.
Дох. 21 т.р ............................................................. 89828136783

Сотрудники охраны с лицензией. 
З/п 1200р. Гр.1х3. Киров, область ...................... 89229513636

Сотрудник на ресепшен. Дох. 19 т.р. .................. 89536789432
СРОЧНО! Охранник 4разр. в детский лагерь ........ 89229199206
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
Требуется: в столовую «Горячая Ложка» пекарь, 

график 5/2, з.п высокая ...............................................32-18-51
Требуется плотник-установщик, столяр-станочник, 

маляр, в столярный цех ................................................. 440968
Требуется помощник(-ца). З/п 35 т.р. .................... 89014717362
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ 

С ОПЫТОМ ОТД. БАЛКОНОВ ...................................... 754046
Электромонтер слаботочных систем .................... 89229673979

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

!Квартиру, комнату. Недорого сдаю! ..................... 89229656734
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник ........... 89123609075
2-к.кв. Свободы,б/меб, длит.ср, ремонт сделан .... 89195234360
2-к.кв на длительный срок. ЮЗР ...................................... 732919
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево ................ 786823
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр ..... 89536910400
Помещение 150м., Центр, ул. Ленина, 

45т.р. в месяц........................................................ 89127089735
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, в Коминтерне, 65м, газ, эл-во, центр. 

водоснабжение, з/у, 1250т.р. ............................... 89226685120
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. 

у реки 850т.р ......................................................... 89536749237
Дом жилой.1-эт.Дороничи, с/т Колос-4.

Возм.прописка.Вода,эл-во,канализация. ........... 89628917175
Комн. в 4-к.кв. Ленина 78,14м, хор. сост, 

мебель,380т.р. ...................................................... 89229504242
Комн. в центре, 12м. в 4х блочн. общ. 380т.р. ...... 89127161583
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. 

можно под мат. капитал 380т.р. .......................... 89127345975
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р 476310
Комната под мат. капитал со своим сан узл 17м. 

2/3к. 350т.р. ........................................................... 89127345975
Студия, Зелёная 58, Дружба, 22м. ремонт, 800т.р. 89127345975
Студия, перекресток ул. Строителей и Воровского, 

качественный ремонт, мебель. ........................... 89014790595
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. и/п. Мельникова 20/1, 38м, 1/9к, 

отл. состояние, пустая, 2050тр ............................ 89005250133
1-к.кв. н/п. ЮЗР, у. Московская, 34/17/8,5м. 

лодж. 1350т.р. ....................................................... 89127161583
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280т.р. ............. 476310
1-к.кв. Строителей 52, 6/14к, 40/18/11м., 

Лоджия заст., сост. хорошее, .............................. 89965293575
1-к.кв Свердлова 23, 1/5к. 

Обычное состояние, окна ПВХ, 850т.р. ........................ 746137
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр .......................................... 89128218468
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ 89128218468
1-к.кв Энтузиастов15корп1, 8эт, 36,7м2, 1180т.р ............ 781788
1к.кв Сурикова 8, 2/5к, 30/19/6, с/уз, 

евроремонт, балкон 1340т.р. ............................... 89628960070
2-к.кв. п.Костино, 60лет СССР, 

54м. 3/3п., хор.сост. ..................................... 497826 Екатерина
2-к.кв Солнечн.берег.5/10.57,3м.Сост.хор.

Собств-к. 2790 т.р................................................. 89123730203
2-к.кв Чистые пруды, 40м. дер. дом, 

част. сектор, баня, 5сот. 750т.р. ........89226681513 Владимир
2к.кв К.Маркса, центр,н/п,2/9к,50м 2250т.р. .......... 89536960140
Евро 2-к.кв., Европейские улочки, 40м. 1140т.р. .. 89005260106
3-к.кв. Лепсе 7А, 5/5к. 78,6/50/10м, 

сост. хорошее. 1600т.р ................................................... 442015
3-к.кв. н/п. Московская 189, ЮЗР. 6/9эт. 

распашонка, не угл. 2370т.р. ............................... 89195170313
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 

60/40/6м, 1600т.р. Торг ......................................... 89229504242
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
Дача Починок, 2эт кирп.дом,печь,баня,кол,

+ дом д/гост. .......................................................... 89195156743

Дача р.Быстр.Стрижи, 6с, бр.тепл.колод.баня
Ц.договор. ......................................89251185095,89539470595

Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ....... 89539431031
ДОМ 2ЭТ. 200М2, 40С.КУЗНЕЦЫ.К, БАНЯ, 

ГАЗ, КОЛОД. ......................................................... 89536748102
Дом, д.Новожилы, Оричевский р-н, 

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

уч.ИЖС, 750т.р ........................................89536749237 Сергей
Коттедж д.Кузнецы, 9км от Порошино, 207м, 

25 сот,баня,гараж, вид на вятку .................................... 781272
Сад, в Субботихе, 6 сот., летн. домик,

скважина, эл-во, 105тр ........................................ 89536777119
Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, 

эл-во, насаждения 69тр ................................................. 785120
Сад, Талица-3, 2 эт. дом.баня, 7 соток, 450 т.р. .... 89536749237 

Сергей
Сад, ул Луганская, 5 сот, домик, вода, эл-во, 

теплица, насаждения 179тр................................. 89536777119
Сад 12км от Кирова,6с,дом,,эл-во,общ.водопр.,

сарай,вырубл.пруд,теплица ................................. 89091307029
Сад 4,5сот., Дороничи, 2-эт.дом,эл-во,кол-ц ......... 89628982654
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл ......... 89536822129
Сад Дороничи,9,3сот.,домик,баня,теплица, 

370т.р, торг............................................................ 89635515426
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,

насажд.280тр.Торг ................................................ 89128232821
Участок, с/х назначения, 1 Га, Юрьянский р-н, 

р. Молома, 50т.р. .....................................89536749237 Сергей
Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

есть фундамент, 10*10м. 250т.р. ........................ 89127394500
Участок ИЖС 21 сот. д.Стрижи (Кир-Чеп. р-н) 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, ул. Московская, 23м., 

в ГСК «Автомобилист 197», 280т.р. .............................. 442015

КУПЛЮ
Компания

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

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 1-2к.кв для себя ........................................... 89536960140
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ......... 784468
Куплю 1-комнатную квартиру в Кирове ................. 89005260106
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. .... 771975
Срочно куплю квартиру, комнату. .................................... 449848
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 ................... 89226611062
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

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Помещение, Свободы 60а, 78м., цоколь, 

3 кабинета, 1990т.р. ............................................. 89128291015



Ольга Древина

Гораздо выгоднее оставить 
старую конструкцию

– Мои окна не справляются со сво-
ей функцией. Плохо открываются 
на режим проветривания, в квартире 
душно. А зимой, наоборот, холодно. 

Дует, в квартире сыро, на подо-
коннике конденсат, – рас-

сказывает Валентина 
Иванова. – Мож-
но ли это испра-
вить или придется 
тратиться на по-
купку новых окон?

– Решить пробле-
му можно гораздо 
эффективнее, – от-
вечает руководи-
тель компании 
«Сквознякам.Нет» 
Андрей Гуни-
чев. – Наши 

мастера приедут к вам домой, выявят 
причину неполадки и устранят ее: 
отрегулируют фурнитуру, поменя-
ют стеклопакет и уплотнитель, за-
ново подгонят по геометрии окон-
ного проема. Всего один час, и окно 
снова служит вам верой и правдой 
еще 5 - 10 лет. Такой ремонт намного 
выгоднее покупки новых конструк-
ций. Вы сэкономите до 50 процен-
тов! Согласитесь лучше потратить 
освободившиеся деньги на что-то 
более приятное. Например, на до-
полнительные развлечения в отпус-
ке. Если вы считаете свой бюджет 
и не привыкли переплачивать без не-
обходимости, по звоните и закажите 
диагностику окон прямо сейчас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Веская причина отказаться 
от покупки новых окон

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

Акция!
Только до 5 августа скидки на лю-
бые виды работ в компании «Сквоз-
някам.Нет» – 30 процентов!

Дует, в квартире сыр
коннике конден

сказывает В
Иванова. 
но ли э
вить или
тратитьс
кукупкп у ноо

– – РеРешиш ть
муму можн
эффектив
вечает 
тельь кк
«С«Сквквозозняня
АнАндрдрейей
чев. 


