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От какого позвонка 
зависит здоровье 
всего организма? � 
стр. 27

Мужское здоровье

Мифы 
о простатите, 
которым ни в коем 
случае нельзя 
верить стр. 7 �

Наталья Царегородцева 

Александр Смирнов 
обнаружил ее во вре-
мя прогулки

Груда битого стекла находит-
ся недалеко от путепровода 
на улице Московской в районе 
станции «Киров-Котласский». 
По словам Александра, свал-
ку неизвестные организовали 
в этом месте недавно.

– Это оконные стекла. Ощу-
щение, что свалка только 
обра зовалась ибо сверху све-
жее битое стекло. Брал в руки 
осколки, они достаточно чис-
тые, по крайней мере, по кра-
ям, – рассказал Александр 
Смирнов. 
Что рассказал об опасности 
этой свалки эколог, читайте 
на стр. 2 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город», 
предоставлено героем публикации

Эпично! Кировчанин нашел 
в городе свалку битого стекла

Как выбрать 
самый вкусный 
арбуз? (0+) 

стр. 8

Почему самолет 
на Филейке 
оказался 
заброшен? (0+) стр. 4

ИРАЖ 171 000

лет 

+) стр. 4

Про чистоту

Как сэкономить 
35 процентов 
на чистке ковра? 
стр. 3 �
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«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изобра-
жение домика и отправит 
СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 
500 рублей. Победителем будет 
признан приславший 101 сооб-
щение. Итоги подведем 6 авгус-
та. Победителем на прошлой 
неделе стала Галина Сакс.

В Кирове впервые за несколь-
ко лет сделали дорогу на улице 
Луганской
3,2 километра дороги от пло-
щади «Авитек» до улицы Мен-
делеева ремонтировал «Гор-
дормостстрой». На участке 
положили два слоя асфаль-
та, сделали заезды, подняли 
горловины колодцев. Работы 
по укладке по крытия проходи-
ли ночью. 

ИП платунов

Закредитованность кировчан достигла критической отметки. В свя-
зи с этим в рамках проекта «Жизнь без долгов» в Кирове пройдут 
бесплатные консультации. Вы узнаете о том, как уменьшить пла-
тежи по кредиту и как попасть в Программу «Списание долгов» 
по ФЗ 127. Запишитесь на ближайшие даты 7, 8, 9 августа по теле-
фону: 26-27-80. «Полезный юрист»: ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Когда кировчане могут избавиться от долгов?

Наталья Царегородцева 

По словам очевид-
цев, длина свалки 
около 12 метров

– Найди эту гору компа-
ния маленьких детей, неизвест-

но, чем бы это закончилось, – гово-
рит нашедший свалку читатель. – 
В моем детстве мы бы точно 
начали кидаться мусором.

Эффект «Pro Города». 
После наших обращений 
надзорные органы начали 
выяснять обстоятельства 
появления «стеклянной горы». 

Мнение эксперта. Как счи-
тает эколог, свалка представ-
ляет опасность для людей, 
но не для природы.

– Доступ к свалке имеют 
и дети, а это чревато травма-
ми, – пояснил заместитель 
директора института химии и эко-

логии ВятГУ Де-
нис Козулин. – 
На экологию такая 
свалка не оказыва-
ет негативного воз-
действия. При разло-
жении стекло не выде-
ляет вредных веществ. 
Изделия из стекла ути-

лизируют на полигон 
ТБО, но разложе-

ние может идти 
сотни лет.

Огромную свалку битого стекла 
проверит прокуратура

6+

Полезно

знать. 
По информации спе-

циалистов, в России под-
вергается переработке лишь 

небольшая доля стеклянных 
отходов. Но даже такое количест-

во перерабатываемых отходов обес-
печивает сохранение около 10 000 гекта-

ров земли, которые могли бы превратиться 
в огромные, безжизненные свалки.

 Сдать стеклянные бутылки и макулатуру можно 
в пункт приема на площади Конева. 

Время работы: 8:00-17:00 с понедельника по пятни-
цу. Справки по телефону 79-40-79.

• Макулатура ...  4 рубля за килограмм 
• Гофрокартон ...  5 рублей за килограмм

• Стекл.бутылки ..  0,5 рубля за килограмм 
• ПЭТ-бутылки ..  12,5 рубля за килограмм

В Кирове внепланово проверят шиномонта-
жи. Такая мера была принята из-за огромного 
количества свалок шин. Какой штраф грозит 
нарушителям, читайте на 

progorod43.ru/t/свалка1

Фото из архива 
газеты и героев 

публикации

Как бороться с несанкцио-

нированными свалками?   

19%

10%
7%

64%

Увеличить штра-
фы нарушителям 

Ввести уго-
ловную от-

ветственность

В школах ввести уроки эко-
логического воспитания

С этим ни-
чего не 

сделать
Сколько можно 

заработать на мусоре? 

Н

П

ния ма
но, чем бы
рит нашеше

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»

Опрос проведен 
в паблике vk.com/

mprogorod

16+

Житель Кирова разместил в соцсети высказывания и изображения, на-
правленные на возбуждение ненависти и вражды. Ему может грозить 
наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, прину-
дительных работ на срок от года до четырех лет либо лишение свободы 
на срок от двух до пяти лет.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Кировчанину грозит реальный 
тюремный срок за репосты в соцсетях 

Комментарий прокуратуры

– Прокуратура Кировской области организовала про-
ведение проверки на соблюдение законодательст ва 
при обращении с отходами, – пояснил Денис Сухомлин, 
помощник областного прокурора по взаимодейст-
вию со средствами массовой информации. 
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В Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые 
программы! А каждый день скидка для пар – 15 процентов! 
Каждый понедельник и вторник час традиционной програм-
мы всего 999 рублей, вместо 1600 рублей в другие дни! Ок-
тябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юридические услуги и все виды кадастровых 
работ по доступным ценам!

• Каждую среду по записи бесплатные консультации юриста 
  и кадастрового инженера!

• Коллективное межевание земельных участков в садоводствах от 3 000 рублей.
• Оформление в собственность домов, бань, гаражей – от 4 000 рублей.
ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Киров, переулок Гостиный, 5/1, офис 

421, т. 7777-57, zemlya-pravo.ru, межевание43.рф. ОГРН 1104345020647. � 
Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Царегородцева 

ЧП произошло 
в детсаду № 129

1 августа учреждение открыло 
свои двери для детей. Вот толь-
ко радости по этому поводу у ро-

дителей было меньше обычного: 
они переживали из-за ЧП, произо-
шедшего накануне открытия.

– В детском саду № 129 «Сол-
нышко» рухнула лестница, ремонт, 
видимо, не доделан, переживаем 
за детей, – сообщили редакции 
родители.

В пресс-службе администрации 
города заверили, что родителям 
не нужно переживать за безопас-
ность ребят.

– В садике просело основание 
лестниц. Ситуация под контролем 
департамента образования горо-
да. В срочном порядке разработан 

проект, чтобы учесть все нюан-
сы и обеспечить надежность кон-
струкции. Работы начнутся в бли-
жайшее время. 
В пресс-службе ведомства отме-

тили, что в детском саду есть дру-
гой вход. Во время ремонтных ра-
бот будет использоваться он. 

В детском саду за день до начала 
работы упала лестница

24 июля 2018 года 
в Кирове из детского 
сада в районе ЦУМА про-
пали двое мальчиков 
5 и 6 лет. Как это 
произошло и где нашли ма-
лышей, узнайте на портале

progorod43.ru/
t/садик1

Алиса Федорова

Ребята борются 
за финансирование 
своих проектов

Делегация кировской мо-
лодежи отправилась на фо-
рум Приволжского феде-
рального округа «iВолга». 
Ребята не только участвуют 
в насыщенных спортивных, 
обра зовательных, культур-
ных программах, но и защи-
щают свои проекты. Каж-
дый может получить гран-
товую поддержку от 100 
до 300 тысяч рублей.

Проекты участников. 
На «iВолге» развернут ин-
клюзивный городок, где со-
зданы все условия для людей 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В этом го-
ду жителями городка стали 
и кировчане.

«Навстречу друг другу». 
Ольга Койкова, воспитатель 
Мурыгинского детского до-
ма-интерната «Родник», на-
деется получить грант, чтобы 
продолжить работу над про-
ектом «Навстречу друг дру-
гу». Благодаря ему склады-
ваются пары из ребенка, про-
живающего в интернате, и его 
наставника. В проекте уже 
участвуют 311 волонтеров. 
Они приезжают в интернат, 
чтобы  пообщаться со свои-
ми подопечными, поздравить 
их с днем рождения, свозить 
погулять в парках, посетить 
цирк, кинотеатр... 

«Серебряные» волон-
теры. Александр Черняев, 
студент ВятГУ, представит 
проект «Старшее поколение 
Вятки». Его цель – органи-
зация бесплатного обучения 
40 человек пожилого возрас-
та профессии экскурсово-
да, фотографа, журналиста 
и ремесленника на базе Во-
лонтерского корпуса ВятГУ.  
Впоследствии они станут 
волонтерами «серебряного 
возраста».

Совместные прогул-
ки. Ляйсан Зарипова, сту-
дентка КГМУ, создала про-
ект «Добрые собеседники». 
Автор предлагает организо-
вывать прогулки для инва-
лилов в сопровождении во-
лонтеров – известных людей 
города. В дальнейшем пла-
нируется привлекать волон-
теров-студентов и жителей 
области к организации про-
гулок на регулярной основе.

Фото правительства Кировской области

Молодые инвалиды отправились на форум «iВолга-2018»

Всего из Кирова отправились 72 участника

Кстати
Напомним, что в 2017 году кировчане смогли взять пять гран-
тов на форуме «iВолга» на общую сумму 900 тысяч рублей. 
Таким образом, команда области вышла на третье место сре-
ди регионов ПФО по итогам грантового конкурса. Сколько 
побед принесет нам нынешний форум, узнаем уже совсем 
скоро: форум заканчивает свою работу 4 августа.

Готовьте ковер к осени

Адрес
Каждый день с 8 до 22 ч. 
Звоните! 
Т.: 75-99-99, 74-68-88. 
Больничный пер., 8.
Сайт: Ковромойкин.ru

Ольга Древина

Не создавайте себе 
трудностей, доверь-
тесь профессионалам

Б о л ь ш и н с т в о  л ю д е й 
до сих пор чистят ковры 
дома с помощью «бабуш-
киных» методов: выбива-
ют пыль на улице, кидают 
в грязный снег и моют их 
различными шампунями. 
При этом  микробы и грязь 
так и остаются в коврах. Есть 
другой способ: один звонок 
в компанию «Ковромойкин», 
и через 3 - 5 дней ваш ковер 
будет как новый. 
Нет машины, чтобы при-

везти ковер? И это не пробле-
ма. Курьер заберет ковер аб-
солютно бесплатно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите 
сэкономить? 

Привезите ковер сами, 
и мы снизим стоимость 
химчистки на 35 про-
центов (от прайсовой 
стоимости).

6 Абсолютно чистый ко-
вер привезут вам домой 

в назначенное время. 

А дальше за дело возьмутся профессионалы

1 Пройдут по ковру спе-
циализированной пы-

левыбивалкой для устра-
нения грязи и пыли из-
нутри, что не достигается 
чистками на дому, при ко-
торых загрязнение только 
сильнее въедается.

2 Покроют ковер моющим 
средством для унич-

тожения микробов, клещей 
и загрязнений. 

3 Специальной роторной 
машиной удалят все за-

грязнения и затем смоют их.

4 Отправят ковер в центрифу-
гу для вторичного полоска-

ния, удаления влаги и самых мел-
ких загрязнений. 

5 Далее в сушильную камеру, 
где удаляется вся оставша-

яся влага.
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Алиса Федорова

«ЗооЛайт» уже 
принимает своих 
клиентов

В Кирове открылся ветери-
нарный центр «ЗооЛайт». 
Он входит в группу компаний 
«Лайт», которая уже 15 лет за-
ботится о здоровье кировчан. 

– Я рада, что теперь мы бу-
дем делать это и для наших до-
машних любимцев, – расска-
зала Светлана Владимировна 
Плюснина, представитель 
собственника компании. – 
Вся работа в «ЗооЛайте» бу-
дет вестись по нашим стан-
дартам: профессионализм 
сотрудников, современное 
оборудование и вниматель-
ный сервис.

Все для удобства посе-
тителей. Ветеринарный 
центр открыт каждый день 
с 7 утра и до 23 часов. Удобное 
расположение в самом центре 

города. Рядом есть парковка. 
Внутри здания – просторные 
холлы и удобные зоны ожида-
ния. Центр оснащен современ-
ным оборудованием, которое 
разработано именно для пре-
доставления ветеринарных 
услуг. Главным вектором ра-
боты «ЗооЛайта» является 

качественная диагностика. 
Благодаря точно поставлен-
ному диагнозу специали сты 
подбирают оптимальный 
вариант лечения, а значит, 
животное быстрее вернется 
к полноценной жизни.

– Всех нас объединяет одно 
желание – быть на передовой 

зоомедицины. Нам удалось 
сформировать коллектив 
специалистов, которые стре-
мятся к самым современным 
знаниям и готовы реализо-
вать свои профессиональные 
навыки на благо ваших лю-
бимых питомцев, – говорит 
главный врач «ЗооЛайт» Ма-
рия Евгеньевна Ерофеева.

Принцип зонирования. 
Все больные животные будут 

находиться отдельно от здо-
ровых, так что визит к врачу 
за прививкой не обернется бо-
лезнью любимца. В «ЗооЛай-
те» функционируют три смо-
тровых кабинета, кабинет 
для вакцинации здоровых 
животных, для проведения 

процедур, хирургического ос-
мотра, рентгена и УЗИ. В отде-
льный блок вынесен стационар, 
пред операционный кабинет 
и просторная операционная.
Приходите, чтобы оценить 

все возможности «ЗооЛайт»!
Фото Елизаветы Серегиной 

В Кирове начал работу современный 
ветеринарный центр «ЗооЛайт»

Адрес

Ветеринарный центр «ЗооЛайт». 
Адрес: г. Киров, ул. Мопра, 65. Тел. 711-101. 
Режим работы: 7.00 – 23.00, без обе-
да и выходных, www.zoolight.ru,
vk.com/zoolight, instagram.com/zoolight43

Здание находится 
в самом центре города
на улице Мопра, 65

Представитель собственника «ЗооЛайт» 
Светлана Владимировна Плюснина, 
главный врач Мария Евгеньевна Ерофеева 
и директор Екатерина Михайловна Щепина

Заместитель председателя 
Кировской городской думы 
Алексей Николаевич Рябов:

– Зная не понаслышке, как работает «Лайт», 
не сомневаюсь, что «ЗооЛайт» займет лидирую-
щие позиции в своей сфере. Желаю, чтобы мод-
ное направление медицинского туризма стало 
для сотрудников ветцентра реальностью: пусть 
к вам обращаются жители не только нашего го-
рода и области, но и других городов! 

т «Лайт»,
лидирую-
обы мод-

ма стало
ю: пусть
шего го-

0+Самолет на Филейке 
пустует и зарастает травой 
Виктория Коротаева

Почему за достопримечатель-
ностью перестали следить?

Самолет АН-8 – настоящий символ 
Филейки и главная достопримечатель-
ность района. Жители относятся 
к нему с особым трепе-
том и гордостью.

Разруха. В последнее время площадка 
вокруг самолета заросла травой, а сам са-
молет никак не используют. 

– Вечерами в сквере собираются 
компании, мусорят. А когда-то здесь 
были аттракционы и даже детский 
кинотеатр. Мы не дали застроить 
территорию в 2012 году. Добились 
ремонта самолета, а сейчас его 
снова забыли, – делится киров-
чанка Анна Сафронова.

Торжественное открытие. 
В 2014 году самолет отреставрирова-
ли, а территорию вокруг него облагороди-
ли. На реставрацию потратили два милли-
она рублей. Помпезно, с шарами, песнями 
в июне 2014 года открыли главный символ 
Филейки. АН-8 стал выставочным залом. 
«Галерея прогресса» представила там рабо-
ты молодых художников Кирова.
Но спустя несколько дней выставка закон-

чилась и арт-салон закрыли. Директор «Га-
лерии прогресса» Дмитрий Шиваев расска-
зал, что у него тогда не хватало людей для ор-
ганизации сразу нескольких выставок

Муниципальная собст-
венность. В мэрии сообщили, что за состо-
янием памятника должны следить сотруд-
ники теруправления района, но если жители 
видят мусор или высокую траву, то они мо-
гут обратиться в отдел благоустройства 
управ ления. Стоит отметить, что после вы-
хода публикации на портале progorod43.ru 
траву в сквере у АН-8 скосили.

Фото Елизаветы Серегиной

Фоторепортаж с открытия отреставри-
рованого АН-8 смотрите на портале 

progorod43.ru/t/АН-8

Самолет АН-8 устано-
вили в 1981 году. Памятник 

можно было изучать детям 
и внутри, и снаружи. До 90-х го-
дов там располагался детский 
кинотеатр. В 2000-х в само-

лете открыли бар. Закры-
ли его в 2010 году.

Справка

Корпус АН-8 вновь 
пошел трещинами 
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3 сорта вкусной земляники, 
которую вы точно запомните

Ольга Древина

В компании «Садов-
ник» рассказали, 
какие сорта подходят 
для нашей области

Садовая земляника созрева-
ет рано, отличается вынос-
ливостью перед низкими 
температурами, простотой 
выращивания. Ягоды поч-
ти не уступают по содержа-
нию витамина С цитрусовым 
культурам. В этом сезоне ком-
пания «Садовник» решила 
предложить вашему внима-
нию проверенные временем 
и хорошо зарекомендовавшие 
себя в нашей зоне сорта. 

Елизавета 2 – ре-
монтантный сорт 
российской се-
лекции. Плоды 

крупные, мякоть плотная, 
сочная и сладкая. Плоды 
пригодны для употребле-
ния в свежем виде, а также 
для всех видов переработки 
и заморозки. Урожайность 
очень высокая. При хорошем 
уходе урожай в 2 – 3 раза вы-
ше, чем у обычных (не ремон-
тантных) сортов. Плодоносит 
долго – с июня до сентяб-
ря. Клубника зимостойкая, 
очень  устойчива к болез-
ням и вредителям. Саженцы 
в «Садовник» привозят  не-
посредственно из питомника, 
где этот сорт был выведен.

Кимберли – сорт 
голландской се-
лекции. Куст ком-
пактный, но мощ-

ный. Плоды крупные. Мякоть 
плотная, сладкого «кара-
мельного» вкуса, отличается 
высоким содержанием вита-
мина С и фолиевой кислоты. 
Урожайность высокая. Сроки 
созревания – очень ранние, 
созревание дружное. Высо-
кая зимостойкость, хорошая 
устойчивость к мучнистой 
росе. 

Боровицкая – 
сорт позднего 
срока созрева-
ния. Плоды круп-

ные, до 50 граммов. Мякоть 

сочная, с «конфетным» пос-
левкусием и насыщенным 
ароматом. Плоды хорошо хра-
нятся, подходят для универ-
сального использования. Вы-
сокая зимостойкость, засухо-
устойчивость и устойчивость 
к различным заболеваниям.
Кроме того, в продаже бу-

дут такие сорта, как Зенга-
Зенгана, Берегиня, Клери, 
Дарселект и земкляника – 
Купчиха. �

Внимание!

Рассада земляники 
поступит во все 
магазины «Садовник» 
с 5 августа!
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

На Пугачева, 33, уже 
два месяца нет горячей 
воды! Прокуратура, зай-
митесь расследованием.

На Московской, 3, в четвер-
том подъезде живет муж-
чина, который постоянно 
курит в подъезде на первом 
этаже. Все время там стоит 
неприятный запах. Как бо-
роться с этим безобразием?!

Почему так много клещей 
в этом году? Разве никакие 
меры не предпринимают-
ся? Раньше такого не было.

Отказалась совсем от поез-
док в общественном транс-
порте и безумно этому рада! 
Не зависишь от расписания, 
пробок, не ездишь в пыль-
ных, набитых людьми «па-
зиках». Всем советую!

Жалобы 6+
?Газета «Мой Pro Город» ор-

ганизовывала сбор канцто-
варов  для детей из малообес-
печенных семей. Будет такая 
акция нынче?

Акция продолжится. Можно при-
носить канцтовары, школьные 
принадлежности, сумки (для обу-

ви), рюкзаки, ранцы, наборы 
для рисования и развития. Ак-
ция продлится до 24 августа. Ве-
щи принимаются с 8.00 до 20.00 
по адресу: Октябрьский пр-т, 120, 
1 этаж (там стоит специальная ко-
робка). Есть вопросы? Звоните: 
8-951-355-40-63.

Фото из архива газеты

Жалобы 6+

Газета 
ганизов

?Слышал, что осенью на Ок-
тябрьском проспекте по-

явится новый светофор. Из-
вестно что-то о месте его 
установки?

Два новых объекта должны по-
явиться на улице Московской в райо-
не дома 171 и на перекрестке Ок-
тябрьского проспекта и улицы Гер-
цена. Аукцион, который опре делит 
компанию-исполнителя, пройдет 
13 августа. Новые светофоры долж-
ны установить в течение 40 дней 
после заключения контракта.

Фото из открытых источников

Благоустройство

Приносите канцтовары для детей 
по адресу: Киров, Октябрьский проспект, 120

Появятся новые светофоры

Как все происходит
Сначала учимся оптималь-
ной для полета позе и знакам 
общения в трубе. Заходим 
внутрь – стеклянный цилиндр 
с трехэтажный дом. В нем 
нагнетается мощный поток 
воздуха (до 250 километров 
в час), и вы летите. 

Близкая тема
Я занимаюсь парашютным 
спортом: в «копилке» уже 
1 050 прыжков. Помогу и вам 
испытать невероятные ощу-
щения от полета в аэротрубе. 
Мгновенный эмоциональный 
подъем! Это не описать – надо 
пробовать!

Мысли на ходу
Екатерина Чарушникова, 

инструктор аттракциона «Аэродинамическая труба 

«Время летать» 
Фото предоставлено рекламодателем

Удивите близких
У нас есть подарочные серти-
фикаты. Уверена, виновник 
торжества навсегда запомнит 
эти взрывные эмоции! Для всех 
именинников, а также молодо-
женов – цена 350 рублей за ми-
нуту,  для детей – 280 рублей. 
Следите за акциями!  

Безопасность
В аэротрубе два инструктора. 
Мы контролируем равновесие. 
Ваша задача – расслабиться 
и получать удовольствие. Рис-
ка травмы нет. Есть ограниче-
ния по возрасту: разрешается 
с 4 до 75 лет. И по весу: не бо-
лее 95 килограммов.

Адрес: ул. Береговая, 7 (рядом с ЦО «Титаник»). Режим работы: 
чт, пт 17.00 – 21.00, сб, вс 10.00 – 21.00. Предварительная запись 
по телефону 26-49-30. vk.com/aerotruba43. �

Люди
говорят

Перепробовала кучу диет, ушло 10 килограммов, а вер-
нулось 19! Увидела рекламу Центра доктора Гаврило-
ва, поняла сразу – это мое! Понравилось с первого же 
дня. Пересмотрела отношение к жизни, к себе, к еде.  
Для тех, кто мечтает стать гармоничным и стройным 
человеком, подсказываю контакты: Карла Маркса, 

21, офис 530,  телефон 20-61-61. �
Наталья Шиляева

Письмо читателя
-
-

Шиляева

Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам ста-

рую обувь, и мы сделаем из нее НОВУЮ!

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11
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Ольга Древина

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

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

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

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

ное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-
ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

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

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

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

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

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

Хотите вложить деньги 
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
г. Киров • Дзержинского, 6, • Горького, 25, 
т. (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-18:00, вс: 08:00-16:00 

Мифы о простатите

Фото предоставлено рекламодателем.*Срок акции 01.08.2018-31.08.2018. 
Скидка предоставляется при предъявлении данного рекламного объявления 

администратору клиники перед оплатой. Не суммируется с другими скидками. 
Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Акция

с 1 по 31 августа скидка 30% на первичную консуль-
тацию уролога*

Ольга Древина

Почему не стоит 
заниматься 
самолечением

Есть такие люди, которые 
готовы заниматься само-
лечением и другим совету-
ют то же самое. Они всегда 
знают все о болезни лучше 
любого врача – например, 
о простатите. Но слушать 
их опасно для здоровья. 
Почему? Попробуем по-
нять. �

Миф №1:

это не болезнь, а естественный 
процесс старения, и опасности 
не представляет.

Правда: хронический простатит (вос-
паление предстательной железы) – это 
не только боли и рези при мочеиспус-
кании, но и проблемы на интимном 
фронте, а также риск возникновения 
тяжелых осложнений. Сто раз потом 
пожалеете, что не прогнали непроше-
ных советчиков.

Миф №3: простатит диагностируется 

по болезненным ощущениям.

Правда: болезненные ощущения возни-

кают далеко не у всех больных. Можно 

даже не подозревать о заболевании. 

Ведь помимо острой формы простати-

та существуют: подострая, хроническая, 

вялотекущая и даже бессимптомная. 

Без диагностики выявить подобную бо-

лезнь почти невозможно. 

Миф №4: профилактики простатита 
не существует.

Правда: простатит достаточно «под-
толкнуть». Таким толчком могут быть 
инфекции, алкоголь, курение, стрес-
сы, лишний вес, запоры, беспорядоч-
ная половая жизнь. Один из лучших 
способов профилактики – выбор 
проверенного полового партнера 
и использование презерватива.

Миф №5: хронический простатит 
неизлечим.

Правда: сдержать болезнь впол-
не реально. После лечения лучше 
на 2-6 месяцев исключить курение 
и алкоголь. Придется внести кор-
рективы в привычки: начать вес-
ти активный образ жизни, ходить 
пешком, заниматься спортом, ча-
ще находиться на свежем воздухе, 
вести регулярную половую жизнь.

Мифы:

Специалисты центра урологии 
«Клиника Наедине»

Миф №2:
простатит вызывают бактерии, поэтому вы-
лечиться проще всего антибиотиками.

Правда: не во всех случаях простатит явля-
ется инфекционным заболеванием. Потре-
буется комплексное лечение: анальгетики 
и спазмолитики, лекарства интерферонового 
ряда и другие препараты. Не обойтись без ди-
еты, исключающей алкоголь и острое, кислое, 
консервированное, соленое и жареное.
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Виктория Коротаева 

В других местах торговля бахчевыми 
культурами запрещена

В августе начинается арбузный сезон. Каждый год 
у кировчан появляются вопросы, где купить ка-
чественные арбузы и дыни. На основе конкурса за-
ключены договоры с двумя предпринимателями. 

– В Кирове муниципальные бахчевые развалы 
находятся на перекрестке улицы Пермской и Сло-
бодского тракта (в районе Дымково) и в Нововят-
ске у дома № 95 по улице Советской, – пояснили 
в мэрии.
Частные предприниматели не от муниципа-

литета также могут продавать арбузы на рынках 
и в магазинах.
В администрации дополнили, что торговые точ-

ки, где продают дыни и арбузы, а также прилегаю-
щая к ним территория в радиусе пяти метров 
должны содержаться в чистоте. Ежеднев-
но в городе проходят рейды по поиску 
арбузных базаров, располагающихся 
в несанкционированных местах. 
В Управлении Россельхоз-

надзора предупреждают, что 
у продавцов, не имеющих до-
кументов о фитосанитарном 
состоянии продукции, поку-
пать арбузы опасно. В этом 
случае продавцы не отвеча-
ют за качество продукции. 
Таких торговцев привле-
кают к административной 
ответственности.

Фото из открытых источников 

Кировская мэрия выдала 
разрешение на открытие 
двух арбузных базаров

0+

Интервью с продавцом 
арбузов читайте 
на портале 

progorod43.ru
/t/продавец

ли, что торговые точ-ч-
зы, а также прилегаю-
усе пяти метров 
те. Ежеднев-
по поиску 
ющихся
ах.
хоз-
то 
о-
м 

Продавец 

арбузов 

с 20-летним 

стажем Александр 

Ковалевский:

• Чем арбуз больше, тем 
он слаще. Это абсолютная 
правда!
• Попробуйте сломать 
«хвостик» арбуза. У спелой 
ягоды он хрупкий,  у неспелой 
– гнется.
• «Земляное» пятно – место, 
которым арбуз соприкасал-
ся с землей, когда созревал, 
у зрелой ягоды буровато-жел-
тое или даже оранжево-жел-
тое, но не белое.
• Потрите корку пальцем – 
незрелые плоды пахнут све-
жим сеном.

Начальник отдела эпидемиологичес-

кого надзора Кировского Управления 

Роспотребнадзора Любовь Опарина:

– Покупая овощи, фрукты и ягоды, об-

ращайте внимание на внешний вид, 

запах, цвет. Окрас плодов не должен 

иметь признаков порчи и гниения, по-

вреждений кожуры. Спелые плоды отли-

чает сильный приятный запах. Продажа 

загнивших, испорченных, 

с нарушением целост-

ности кожуры овощей, 

а также нарезанных бах-

чевых культур и фруктов 

запрещена.

Выбирайте 
арбуз правильно
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Ольга Древина

Советы от оконной 
компании 
«Содружество»

Для пластиковых окон сущес-
твует несколько разновиднос-

тей таких замков.
• Ручка с замком. 
С виду это 
обычные руч-
ки, только с ли-
чинкой замка. 

Для их установ-

ки не нужно ничего менять 
в конструкции окон, свер-
лить. Их просто устанавлива-
ю т взамен стандартных.

• Замок на створ-
ку. Это более 
функциональ-
ное устройст во, 
так как замок 

в закрытом по-
ложении блокирует только 
полное распахивание створ-
ки, но не мешает переводить 
ее в откидное положение 
для проветривания.

• Замки на створ-
ку. Их не сможет 
разобрать да-
же смышленый 
ребенок. Глав-

ное, чтобы взрослые 
не забывали вынимать ключ 
из замочной скважины. Эти 
замки не подвержены физи-
ческому воздействию – их 
нельзя разрезать или проко-
лоть. Именно поэтому они 
и становятся надежной защи-
той от несчастных случаев.

Фото предоставлены рекламодателем

Как обезопасить ребенка 
от падения из окна?
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Хит-парад
Первые места хит-парада удер-
живают хиты групп «Ивануш-ки», «Руки вверх!» и «Отпе-тые мошенники». Из новинок можно выделить появление в рейтинге песни «В Петербур-ге гроза» Аллы Пугачевой. Лю-бопытно, что, посмотрев клип на эту лирическую компози-цию, многие отметили – не-смотря на то, что в песне поет-ся про Петербург, в видеоряде показан какой-то другой, фу-туристический город с огром-ными стеклянными башнями и летающими кораблями. Пи-кантности клипу придавало то, что он был снят эстетски в чер-но-белых тонах, а сама 50-лет-няя Пугачева, лишь в ноябре 1997 года вернувшаяся на эс-траду, предстала перед пуб-ликой заметно похудевшей и очень загадочной.

Антон Касанов

Самые интересные 
новости Кирова 
c 2 по 8 августа 
1998 года

Начнем по традиции 
с еженедельного музы-
кального «Хит-пара-
да» газеты «Вятский 
наблюдатель». 

Фото предоставлено автором

чень загадочной.и о

О чем писали киров
20 лет назад

р-
ш-
е-
к 
е 
-
-

-
-

Кировстат назвал 
вымирающие 
районы области

0+

Юлия Фокеева

Численность на-
селения в реги-
оне снижается 

По данным Киров-
стата, численность на-
селения Киров ской об-
ласти продолжает сни-
жаться. При этом есть 
районы, которые прак-
тически полностью 
опустели. В качестве 
основных причин ана-
литики назвали естес-
твенную и миграцион-
ную убыль. 

Есть прирост! 

Сколько 
нас в области?
Данные на 1 января, 
количество жителей 

1 292 000 человек

1 341 000 
человек

1 283 000 человек2018 г.

2017 г.

2010 г.

Наше положение в стране 

По численности населения 
наш регион занимает 38 место 
в России. 

Москва – 
12.505 тыс.Московская 

область – 
7.503 тыс. Краснодарский 

край – 
5.603 тыс. 

Откуда уезжают? 
Больше всего уезжают 
из Котельничского 
и Фаленского районов.

Меньше всего убыль зафиксиро-
вана в Вятских Полянах, Кирово-
Чепецком и Слободском районах.

Мнение пользователей  progorod43.ru

Ольга: Обидно за родной Котельнич! Но я понимаю тех, кто 
уезжает. Работы нет. Дорог нет. Медицины нет. Сама бы уехала, 
да некуда!

В 3 населенных пунктах 
выросла численность по-
стоянного населения: 

• Кирове 
• Нолинске
• Мирном

2 место

1 место

3 место
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Ищут русскую 

невесту 
Кстати, про американский 

след. Одной из популярных 

рубрик в самой читаемой 

кировской газете «Вятский 

наблюдатель» в 1998 го-

ду был раздел, посвящен-

ный знакомст вам. Объяв-

ления о поиске спутника 

или спутницы жизни можно 

было разместить не только 

в газете, но и за отдельную 

плату на ее сайте в интер-

нете. В августе в газете 

появились заявки от весь-

ма солидных (если судить 

по фото) американцев, 

которые искали себе вят-

скую невесту. Интерес-

но, нашли ли свою любовь 

с помощью газеты Чарльз 

и Льюис?

В старинном селе Ис-

тобенск во второй 

раз прошло знаме-

нательное событие – 

«Празд ник огурца». 

Посетившего праздник 

журналиста Евгения 

Пятунина порадовал 

слоган «Радость вы-

пивших сердец – ис-

тобенский огурец». 

После поднятия «огу-

речного» флага праз-

дника прошло веселое 

костюмированное шоу 

«В траве сидел кузне-

чик, совсем как огу-

речик», детское пред-

ставление «Огуречные 

смешинки» и другие 

огуречные баталии. 

В кафе «Под огурчик» 

можно было принять 

50 граммов под зеле-

ненький-солененький. 

Журналист Пятунин 

отмечает, что меро-

приятие прошло при-

лично и до положения 

«огурцов» (так в рома-

не «Пролетая над гнез-

дом кукушки» называ-

лись полностью невме-

няемые пациенты). 

Огуречная феерия 

Конкурс 
В завершение увлекательный экспресс-конкурс от газеты «Вятский край». Есть смысл показать свою эрудицию, что-бы получить лицензионный фильм на видеокассете.

вские газеты 12+

 
Конкурс
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Готовимся к учебному году

Ольга Древина

Покупки – это лишь 
малая часть предсто-
ящей работы

Есть много вещей не менее 
важных – от цветов учителю 
до режима дня. Проверьте 
по списку, какие пункты вам 
еще предстоит выполнить.
1 Приобретите недо-

стающую канцелярию. 
Лучше тоже вдвоем – 
вовлечение в процесс 
подготовки к школе 
делает адаптацию 
после каникул бо-
лее мягкой.
2  Рег улярно 

беседуйте о шко-
ле, пусть ребенок 
расскажет о сво-
их ожиданиях 
и страхах.
3 Выберите, ка-

кие внеклассные 
или внешкольные за-
нятия были бы интерес-
ны вашему ребенку в этом 
учебном году.

4 Создайте удобное про-
странство для выполнения 
домашних заданий. Уберите 
все отвлекающие вещи, ор-
ганизуйте хранение нужных, 
купите удобную мебель.
5 Присмотрите цветоч-

ный магазин с цветами хо-
р о ш е г о 
качес -

тва и приемлемыми ценами. 
Рассмотрите возможность 
предварительного зака-
за, чтобы быть уверенными 
в том, что вы не останетесь 
без красивого букета.
6 Составьте семейное 

расписание дел на день: вре-
мя подъема, завтрака, от-
правления в школу и на ра-
боту, прогулки, выполнения 
домашнего задания. 
7 Если у вас первоклаш-

ка, напишите учителю не-
большое письмо, укажите 
в нем сильные и слабые сто-
роны ребенка, особеннос-
ти характера, способнос-
ти и увлечения.
8 Помогите вер-

нуться к режиму дня, 
привычному во время 
учебы, – пусть ребе-
нок просыпается по бу-
дильнику и ложится 
спать не слишком поздно.
9 Позаботьтесь о здо-

ровье ребенка: пройдите об-
следования, проверьте зре-
ние, подлечите зубы.

Фото из архива газеты

Что нужно успеть 
до начала учебного года?

ул. Орловская, 44.

Тел. 8-912-362-79-20

• индивидуальный пошив пальто;
• перекрой кожаных, меховых изделий и дубленок;
• пошив легкой одежды;  
• все виды ремонта одежды;
• пошив меховых и кожаных жилетов;
• пошив театральных костюмов.

Пошив школьной формы

от 600 
рублей

• ул. Деповская, 2, т. 22-61-60

• ул. К. Маркса, 45, т. 38-22-75

• ул. Лепсе, 58, к.2, 21-00-17

• ул. Воровского, 107, т. 69-28-00

• ул. Московская, 132, т. 52-28-67

• ул. Крупской, 5, т. 32-85-55

• ул. Маклина, 57, т. 74-70-59

• ул. Чистопрудненская, 1, 

   т. 20-50-07

• Вершининский пер., 7, 

   т. 8-963-000-00-94

• ул. Щорса, 41, т. 74-70-57

15 августа 

скидка 15%*

на весь

ассортимент

*кроме
акционных

К школьному сезону

Канцтовары, 

ранцы
А также:

• бытовая химия, 

• техника • посуда

• пластмассовые 

и ковровые изделия 

и многое другое

В Кирове объявляется набор в но-
вый центр развития интеллекта LEO 

CENTER. Здесь будут проходить 
курсы для детей от 4 до 17 лет 
по скорочтению и менталь-
ной арифметике. Новинкой 
для Кирова станет то, что 
в основу учебных матери-
алов легла методика раз-
вития памяти и внимания 

доктора педагогических наук 
Игоря Матюгина под названием 

«Эйдетика». Она была зарегис-
трирована в 1989, а сегодня 
признана и пользуется ус-
пехом не только в России, 
но и за рубежом. 
Занятия способствуют 

развитию таких навыков, 

как скорочтение, фотографическая 
память, образное мышление. Воспи-
тывают усидчивость и концентрацию 
внимания. Все это, несомненно, при-
годится ребятам в школе и станет фун-
даментом для успехов в дальнейшей 
жизни.

LEO CENTER предлагает пройти обу-
чение по нескольким образовательным 
блокам. Какой из них подойдет именно 
вашему ребенку, определит специаль-
ная диагностика. Пройти 
ее можно абсолютно бес-
платно, записавшись по те-
лефону: 8-922-945-05-62, 
ул. Володарского, 132, кор-
пус 1, vk.com/leocenterkirov, 
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
leocenter_kirov/ �

А ваш ребенок готов к школе?

CENT
ку

до
Иго

«Э
т

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

Новый детский сад 
с ясельной группой 
открылся в Сидоровке

Посмотрите, как там 
красиво и уютно, 
на портале

О бьюти-блогере 
из Кирова сняли 
сюжет на НТВ 

Мария Бежко поделилась 
секретами красоты и ма-
теринства. Видео на 

В День ВМФ киров-
чанин спас мальчи-
ка в пруду у цирка 

Смелый поступок муж-
чины попал на видео. 
Смотрите его на  

В Кирове начали 
ремонт 100-летней 
музыкальной школы 

О масштабных 
работах читайте 
на портале

Более 2 тысяч детей 
не получили место 
в детских садах в Кирове

Как власти намерены 
решать эту проблему, 
узнайте на портале 

Известна дата завер-
шения строительства 
школы в Чистых прудах 

О том, что будет в новом 
здании, читайте 
на портале

progorod43.ru 

/ t /Сидоровка
Фото правительства Кировской области

progorod43.ru 

/ t /Бежко

progorod43.ru 

/ t /цирк1

progorod43.ru 

/ t /школаремонт

progorod43.ru 

/ t /садики

progorod43.ru 

/ t /школаЧП
Скриншот видео Скриншот видеозаписи Фото администрации Кирова Фото из архива газеты Фото из архива газеты
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

Гидравлические испытания – лучший способ 
подготовки сетей к зиме

0+

Ольга Древина

Представители КТК 
ответили на волнующие 
горожан вопросы

Ежегодно в Кирове летом проходят 
гидравлические испытания. Не всег-
да ремонтники укладываются в срок, 
и горячей воды в квартирах неко-
торых горожан нет по две недели 
и больше. Почему избежать летне-
го отключения воды нельзя, объяс-
нили представители КТК.
Систему теплоснабжения нуж-

но на время отключать, чтобы 
произвести диагностику износа и, 
при необходимости, провести ре-
монт. Вы ведь не ездите на автомо-
биле все время от момента покупки 
до продажи. Иногда нужно ремон-
тировать его. И это важно сделать 
перед длительной поездкой. В слу-
чае с теплосетями и ТЭЦ – это ото-
пительный сезон. Энергетики ле-
том ремонтируют и меняют участ-
ки сетей для подготовки к зиме. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему летом отключают 
горячую воду?

Зачем проводятся гидравлические испытания теплосетей?

Это один из наиболее эффективных способов диагностики тепловых 

сетей. Так как сети, находящиеся под землей, нельзя «простучать», 

применяется методика испытаний повышенным давлением воды. Раз 

в пять лет теплосети испытывают еще и максимальной температурой. 

В этом случае воду на ТЭЦ нагревают до 130 градусов. Участки, которые 

не справляются с нагрузкой, попадают в очередь на ремонт. 

Вы говорите – ремонты, реконструкции. А в чем разница?Ремонт – внеплановое мероприятие. Он ведется, когда в трубе появляют-ся отверстия. А реконструкция – мероприятие плановое. План готовит-ся минимум за год. Средства на реконструкцию закладываются в тариф на тепло. Чем больше участков меняются по реконструкции, тем меньше прорывов на сетях. Стоит отметить, что без раскопки к теплосетям не по-добраться. Можно прокладывать коммуникации и над землей, но «воздуш-ные» теплсети портят облик города. Поэтому большую часть коммуникаций укла дывают под землей. При их замене и ремонте раскопка неизбежна.

Почему КТК без конца все ремонтирует, 

а прорывов меньше не становится?

Для плановой замены теплосетей объема средств, который закладыва-
ется в тариф на отопление, недостаточно. В 2018 году на эти деньги КТК 
может заменить всего 12 километров труб. А в Кирове КТК обслуживает 
почти 1 300 километров. Ежегодно нужно менять минимум по 40 километ-
ров трубопроводов. Поэтому другого пути, кроме как увеличение объема 
годовой инвестиционной программы теплосетей, пока не придумано.

Почему мы платим за тепло больше всех? 

В Кирове тариф намного ниже, чем в районах области. Среди российс-

ких регионов по стоимости тепла мы на 64 месте из 86. Также есть воз-

можность экономии тепла: установите регуляторы на батареи в кварти-

ре и погодозависимую автоматику в подвале. В зависимости от темпе-

ратуры на улице сокращается объем потребляемого тепла. Чтобы еще 

сократить теплопотери, утеплите чердаки, окна, двери, фасады домов. 

Тогда тепла дому понадобится меньше и цифры в платежке уменьшатся.

? Не могу продать 
квартиру! Лето – 

«мертвый сезон». Да 
еще она у меня в ипоте-

ке. Кто сможет помочь?

Вашу проблему, причем 
всего за сутки, решат 
специалисты инвести-
ционно -риелторской 
компании «Создание». 
Благодаря услуге сроч-
ного выкупа жилья 
вы можете продать свою 
недвижимость не только 
в ипотеке, но и с долга-
ми, в том числе по ком-
мунальным платежам. 
Наш специалист бес-
платно оценит кварти-
ру, поможет юридичес-
ки правильно провести 
сделку, а деньги за свое 
жилье вы получите сра-
зу же. Нам доверяют 

уже более 10 лет! 
Обращайтесь! 

Про недвижимость

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-

мости

Киров, 
ул. Горбачева, 62
офис 402, т. 44-07-88

Обраща
Мария
Каюм
специа
по нед

мост

? Как взыскать мате-
риальный ущерб 

с родителей, чей ре-
бенок разбил стекло 

в моем автомобиле?

В соответствии со ста-
тьей 1073 ГК РФ за вред, 
причиненный несовер-
шеннолетним, не до-
стигшим четырнадца-
ти лет (малолетним), 
отвечают его родители 
(усыновители) или опе-
куны, если не дока-
жут, что вред возник 
не по их вине. Таким 
обра зом, вы вправе 
взыскать ущерб, причи-
ненный несовершенно-
летними, с их родите-
лей (законных предста-
вителей), если их вина 
будет доказана. 

Про закон

Денис Сухомлин, 
помощник 
прокурора 
Кировской 
области 
по взаимо-
действию 
со СМИ

Присылайте свои 
вопросы сюда: 
progorod43.ru/t/нк

у
к 
а 
й 

о-

Хотите построить дом или баню, а время, си-
лы и бюджет хотелось бы сэкономить?
Обратитесь за помощью в ООО «Прайд». 

Компания занимается строительством домов, 
бань, бытовок, а также бурением скважин. 
Даже в самый высокий сезон строительства 
для заказчиков действуют низкие цены. Так, 
каркасные дома стоят от 170 тысяч рублей, 
бани от 100 тысяч рублей, бытовки от 80 ты-
сяч рублей. За подробной информацией об-
ращайтесь по телефону 43-94-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать хороший дом?? Есть ли какой-то 
сервис, где можно 

сравнить товары толь-
ко из кировских мага-
зинов? Узнать цену и 
наличие, но так, чтобы 
не искать информацию 

по всему интернету.

Посмотреть ассорти-
мент всех киров ских 
магазинов, не выхо-
дя из дома, можно 
на онлайн-витрине 
myclickmarket.ru. Срав-
нить цены, проверить 
наличие товара – все это 
можно сделать со свое-
го гаджета. Например, 
в разделе «Одежда» 
вы можете рассмот-
реть платье или кос-
тюм с разных сторон, 
почитать отзывы о ма-
газине или конкретном 
наряде. 

Покупки

Мария 
Суслова, 

руководитель 
проекта 
«Клик 
Маркет»:

myclickmarket.ru

Мари
Сусл

рук
пр
«
М

Отзывы о компаниях:
скажите честно, что думаете

0+

Кстати
Самым активным «Клик Маркет» приготовил сюрприз: 
тому, кто оставит больше всего содержательных отзы-
вов, в подарок – недельный запас кваса.

кет приготовил сюрприз:

Как оставить отзыв?
1. Зайдите по ссылке
progorod43.ru/t/otz
2. Заполните форму
отзыва

Мария Сенилова

Собираем коммента-
рии о компаниях 

Вы совершаете покупки 
каждый день: вчера купи-
ли новые ботинки, неделю 
назад сделали стрижку. Хо-
чется покупать, но не тра-
тить деньги и время впус-
тую. Для облегчения участи 
покупателей мы собираем 
большую площадку отзывов 

о компаниях Кирова. Напи-
шите, что думаете о серви-
се, товарах, о специалистах 
компаний города. Все отзы-
вы мы опубликуем на сайте 
«Клик Маркет», где разме-
щено огромное количество 
компаний и товаров Кирова. 
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Ольга Древина

Эти каникулы 
ребенок запомнит 
на всю жизнь!

Вы все еще не знаете, как ваш 
ребенок проведет последний 
месяц лета? Раскрасьте эти 
дни в яркие краски вместе 
с лингвистическим центром 
«Relod»! Мы уверены, время, 
проведенное здесь, запом-
нится надолго. 

Компьютерная графи-
ка с «Утиными исто-
риями». Последняя сме-
на с 13 августа в городском 

лагере «English 

Town» обещает стать неза-
бываемой. Дядюшка Скрудж 
вновь ищет приключений. 
Вместе с ним и его озорны-
ми внуками ребенок будет 
отгадывать загадки, учиться 
компьютерной графике, со-
ставлять фотоотчеты и гово-
рить на английском языке.

Увлекательные тре-
нинги «English Adven-
tures» на открытом 
воздухе. Подтянуть грам-
матику, расширить словар-
ный запас и попрактико-
ваться в разговорной речи 
можно в непринужденной 
форме: во время общения 

на волнующие темы с препо-
давателем – носителем ино-
странного языка Патрисио. 

Ваш ребенок лю-
бит вести репортажи 
об интересных собы-
тиях? На специальном 
курсе «Log in2 Blog» он узна-
ет, как правильно вести ви-
деоблог и сделать свой ка-
нал на Youtube интересным 
и популярным.
Ближайшая смена с 6 

по 17 августа! Чтобы узнать 
стоимость занятий и возраст-
ные ограничения, позвоните 
прямо сейчас. Торопитесь, ко-
личество мест ограничено. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лето с «ReloD»: приключения дяди 
Скруджа, дебаты на английском 
и школа видеоблогеров

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

Контакты:

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Что делать при 
снижении слуха?
Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

У вас появилось ощущение, 
что все люди разговарива-
ют тихо? Тяжело отличить 
речь от окружающего шума, 
появились сторонние звуки 
в ушах? Причина кроется 
в снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации помо-

жет правильно подобранный 
слуховой аппарат. 
Определиться с выбором 

поможет опытный специа-
лист центра слухопротези-
рования. Слухопротезист 
проведет диагностику, опре-
делит оптимальную мощ-
ность и подберет устройство, 
которое подходит именно 
вам. Консультация – бес-
платно! Звоните! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

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

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплантация – ин-
новационный метод, позволя-
ющий создать полноценную 
замену утра ченным зубам, 
зубам, не подлежащим лече-
нию, и восстановить эстети-
ческую и жевательную фун-
кцию даже в самых сложных 
случаях. За 4 года работы 
по данному методу в клини-
ке было установлено более 
3,5 тысячи имплантатов. Ре-
зультат близок 
к 100 про-
центам. �

Фото 
предоставлены 
рекламодателем

Лицензия 
ЛО-43-

01-002335 
от 22.06.16

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

Справка

Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация
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Ольга Древина

Тренд нового 
сезона – 
удобство

В моде будут лаконичные, 
однотонные вещи. Нейтраль-
ная палитра (черная, серая, 
белая) будет сочетаться с го-
раздо большим количест вом 
одежды.

Джинсы-бойфренды. 
Сочетать их можно со свит-
шотами, вязаными свитера-
ми, плащами, пальто, карди-

ганами, куртками. Лучшим 
примером подходящей обуви 
послужат туфли на шпильке.

Брючный костюм. 
К модным можно отнести 
однотонные костюмы, а так-
же с такими принтами, как 
цветочек, клетка и полоска. 
Очень женственно смотрят-
ся модели костюмов с укоро-
ченными брюками. 

Вязаный кардиган или 
пуловер. Вязаные пуло-
веры шикарно смотрятся 
с юбками фасона карандаш. 

Также вяза-
ные карди-
ганы, свитера 
и пуловеры от-
лично смотрятся 
с джинсами, а также 
брюками в обтяж-
ку. К таким вещам 
идеально подхо-
дят сапоги вы-
сотой по колено, 
закрытые туфли, 
ботинки на плоской 
подошве и боти-
льоны на высоком 
каблуке.

Фото из архива

Тренды осени 
2018: что будем 
носить?

Алиса Федорова

Инновационная 
конструкция доступ-
на кировчанам

«Сэндвич» – это съемный 
протез нового поколения, 
который отличается мно-
жеством особенностей 
от любых других моделей. 
Заказать этот со-

временный про-
тез вы смо-

жете в стоматологии «Ев-
родент». Его цена – всего 
26 тысяч рублей. Запишитесь 
на бесплатную консультацию, 
чтобы задать свои вопросы 
специали сту! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Зубной протез «Сэндвич»: 
преимущества неоспоримы!

Контакты
• г. Киров, 
ул. Дзержинского, 6, 
т.: 74-55-15, 25-10-61 
• пгт Мурыгино, 
ул. Большевиков, 7а, 
т. 8 (83366) 279-49
Лиц. №ЛО – 43-01-002463 
от 26.12.2016

Преимущества:

1. Внешний вид 

Конструкция не закры-
вает небо, а только узкую 

часть зубного ряда. Это влияет 
на удобство в разговоре, а также остав-

ляет вкусовые рецепторы нетронутыми. Бла-
годаря такому строению протез занимает меньше 

пространства во рту и намного легче по весу.

2. Особый материал 

Протез прочный, но при этом обладает повышенной эластично-
стью, что обеспечивает плотное прилегание к десне, не давая возмож-

ности застревать остаткам пищи под конструкцией.

Производители дают
гарантию 10 лет, 
но, если соблю-
дать правила 
ухода, конструкция 
послужит дольше

3. Крепежные элементы

В отличие от бюгельных систем 
здесь нет заметных металличес-
ких крючков. «Сэндвич» 
имеет фиксирующие ко-
ронки, которые надевают-
ся на оставшиеся опорные 
зубы. Благодаря этому про-
тез в процессе эксплуатации 
не сдвигается со своего по-
ложенного места.

Головная боль, головокружения, обмороки, шум в ушах, колебания 
АД – признаки нарушения в работе сердечно-сосудистой системы 

При одном или нескольких симптомах нужно сделать допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет правильно диагностировать заболевание и подобрать ле-
чение. Метод допплерографии сосудов головы и шеи дает возможность де-
лать вывод о состоянии сосудистой стенки, наличии атеросклеротических 
бляшек, закупорки или стеноза сосудов. 
Действуют акции: 
• консультация невролога + допплер сосудов головы и шеи – 1 550 рублей; 

• консультация кардиолога + ЭХО-КС+ЭКГ – 1 450 рублей.
Обращайтесь по адресу: Киров, ул. Р. Юровской, 11 (район иппо-

дрома). Сайт garmonia-zdorovya.ru. (8332) 504-304; 781-482. �
ООО «Гармония здоровья», ОГРН 1034316506608.

При о
и ш
че
ла
б
Д
•

Марина Трефилова, 
врач УЗИ, стаж 19 лет

Ольга Древина 

Забудьте 
о стереотипах 

Контурная пластика – это 
современная методика омо-
ложения при помощи фил-
леров. Миллионы женщин 
знают, что это один из самых 
действенных способов борь-
бы с морщинами, но в то же 
время боятся его из-за рас-
пространенных мифов. Разо-
браться во всем нам помогли 
специалисты центра косме-
тологии «Ренессанс». �

Фото предоставлено рекламодателем

«Уколы красоты»: 
ожидание и реальность

Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Какой вы получите результат?
Всего 30-40 минут, и вы избавитесь от носогубных скла-
док, межбровных морщин, «гусиных лапок». Ваше ли-
цо вновь станет молодым, а кожа упругой. Запишитесь 
на бесплатную консультацию в центр «Ренессанс»! 

Миф Опровержение

Больно
Под местной анестезией уко-
лы практически неощутимы

Вызывает 
зависимость

В составе филлеров 
нет препаратов, вызы-
вающих привыкание

Лицо превращается 
в маску

Главное – опытный врач-
косметолог! И ваше 

личико по-прежнему 
выглядит естественно

Неэффективно
Результат сохраня-

ется до 2-х лет
Предназначено только 

для пожилых
Процедура показана 
для женщин от 35 лет

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

Отпуск на пользу: объявите 
борьбу болезням ЖКТ

Для этого есть все необхо-
димое: работает высокоточ-

ное европейское оборудование, 
а консультацию ведут профессора, 

кандидаты и доценты медицинских наук. 
Если вас давно беспокоит ваше здоровье, 
но вы боитесь пройти обследование, по-

звоните и узнайте, как это сделать 
быстро и без малейшего 

дискомфорта!

Ольга Древина

Пройдите экспресс-
диагностику и полу-
чите консультацию 
за 1 день 

Вы устали от гемор-
роя, хронических 
болей в желудке, 
вздутия живота 
или дискомфор-
та в кишечнике? 
Отпуск – отлич-
ная возможность 
заняться своим 
здоровьем. Обра-
титесь за помо-
щью в клинику 
«Гас т р оЦен т р». 
Уже более 15 000 па-
циентов клиники 
успешно вылечили 
здесь:

1. Геморрой
2. Гастрит
3. Язвенную и желчека-

менную болезнь
4. Панкреатит
5. Холецистит
6. Колит и
 полипы кишечника. �

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия ЛО-43-01-001079

УЗИ органов 
брюшной 
полости

сдать анализы

сделать уреазный 
тест или тест на 

Хеликобактер 
Пилори

пройти видео-
колоно- 
или гастро-
скопию

получить ле-
чение, пона-
добится всего 
лишь 1 день.

Как 

это про-

исходит?

Остался последний месяц лета. 
Если вы чувствуете накопив-
шуюся усталость и до сих пор 
не отдохнули как следует, самое 
время это сделать. Отправляй-
тесь всей семьей в санаторий-
профилакторий «Радуга». Здесь 
учтут потребности каждого 

из вас: представлено 40 видов 
процедур и более 5 видов лечеб-
но-оздоровительных программ 
для детей, беременных, пожи-
лых. Также к вашим услугам: раз-
нообразное питание с возмож-
ностью корректировки, досуг 
на любой вкус – от биатлонно-

го тира до настольного тенниса. 
Пребывание – от 2 400 рублей 
с человека в сутки, от 14 дней – 
скидка 10 процентов* (кро-
ме курсового лечения). С 27.08 
по 30.09.18 – скидка 15 процен-
тов (кроме курсового лечения 
и аренды коттеджей).

Скидки не суммируются. Чтобы 
рассчитать стоимость путевки, 
позвоните по телефону прямо 
сейчас! 

Санаторий-профилакторий 
«Радуга»: тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-00-31, 5-06-09; 
www.raduga.kchus.com, 

vk.com/spraduga43_pub, 
ok.ru/sanatory.raduga43, 
instagram.com/
sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

*В период с 27.08 по 30.09.18 г. 

скидка 10 процентов от 14 дней не действует. 

 ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

За работу с новыми силами: отпуск должен быть полезным!

Турция 8 дн., 4*, все включено 22 640 «Вятка тур», ул. Воровского, 55, т. 22-22-24

Кипр 8 дн., 3*, завтраки 26 740 «Вятка тур», ул. Воровского 104, т. 22-22-24

Черногория 8 дн., 3*, завтраки 31 610 «Вятка тур», ул. Воровского, 55, т. 22-22-24
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«Швейцар» дарит скидку на двери 5 процентов
В магазине «Швейцар» представлен широкий ассортимент как межкомнатных, так и входных 
дверей – всего более 200 моделей. Вы можете выбрать вариант как в наличии, так и под за-
каз. Цены на дверное полотно межкомнатных дверей начинаются от 3 400 рублей. При ссылке 
на газету «Мой Pro Город» – скидка 5 процентов. С конкретными моделями можно ознакомить-
ся в выставочном зале на ул. Герцена, 88 (ТЦ «Мебель»), в группе «ВКонтакте» vk.com/shveitsar 
или на сайте shveitsar.ru, задать вопросы по телефону 73-01-09, а записаться на бесплатный 
замер прямо сейчас по телефону 8-953-684-80-29. �

Мила Горелова

Покупателям 
на заметку

Прежде чем выбрать дверь, нужно опреде-
лить, какую задачу она будет решать и где 
уста навливаться. Двери могут защищать ваш 
дом, просто разделять жилое пространство, 
украшать интерьер, повышать звукоизоляцию 
или совмещать несколько функций.

3 
главных критерия 
выбора дверей

Основных критериев при выборе 

межкомнатных и входных дверей три:

1. Материал изготовления. Он должен 
быть экологически чистым и натуральным.
2. Звукоизоляция. Поможет создать 
максимальный комфорт и уют в квартире 
или доме.
3. Дизайн. Обращайте внимание на то, 
чтобы он сочетался с общим стилем 
интерьера.

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЗАБОРЫ Кровельные работы.Качественно,  

недорого. Замеры бесплатно  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

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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Ольга Древина

Гидроизоляционный 
материал решит вашу 
проблему

Владельцы загородных домов, 
овощных ям, гаражей знают 
о губительном действии вла-
ги на бетонные конструкции. 
Под воздействием воды бетон 
теряет прочность, крошится, 
в нем появляются трещины. 

Хозяевам на заметку. 
Гидроизоляционный мате-
риал проникающего дейст-
вия «Акватрон» используют 
для гидроизоляции подвалов, 
фундаментов, бассейнов, пола 
в ванной, туалете или кухне, 
для гидроизоляции овощных 
ям, гаражей, кровли и стен. 
Он предотвращает проник-
новение воды, защищает кон-
струкции при заморажива-

нии и оттаивании, увеличива-
ет прочность, износо стойкость 
и морозостойкость обраба-
тываемого материала и даже 
ликвидирует протечки.

Сфера применения. 
«Акватрон» применяется 
при строительстве и ремонте, 
его можно наносить на фун-

даменты, стены, другие по-
верхности, добавлять в рас-
твор или бетон. «Акватрон» 
способен проникать в мате-
риал на глубину до 150 мил-
лиметров, что обеспечит, 
к примеру, кирпичной кладке 
водонепроницаемость. 
Приобрести «Акватрон» 
вы можете в магазине «Спец-
ЭнергоПром». �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Киров, ул. Базовая, 4, 
телефоны: 70-40-27, 
70-40-28

«Акватрон» долго-
вечен, эффективен, 
экономичен и прост 
в использовании

Отличное сцепление 
с поверхностью

Как защитить фундамент, 
яму или гараж от влаги?
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Про дачу и стройку

Образование и работа
ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ Требуется заместитель 
руководителя. Доход 38 т.р.  89536789432

ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 
по всей России  89128237378

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

СПИЧФАБРИКА «Феникс» пригл на основное произ-во 
рабочих 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-сстоляр-станочник в столярный цех  440968

ТРЕБУЕТСЯ Помощник(-ца). 
З/п 35 т.р.  89014717362

ТРЕБУЮТСЯ АТП вод.троллейбуса, кондукторы, 
слес-электрик, э/монтёр, вод.груз.авто  36-05-41

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

ТРЕБУЮТСЯ Электрик, сборщик, отделочник. 
Монтаж кондиц-ров! Обучение! 30т.р  89128270503
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 Здоровый образ жизни

Теперь в Кирове
Алиса Федорова

Инновационное 
лечение доступно 
и кировчанам

Впервые метод  ударно-волновой 
терапии (УВТ) был использован 
для дробления камней в почках. 
Но в течение последнего десяти-
летия стал стандартом лечения 
и во многих других областях меди-
цины. К примеру, в урологии он ис-
пользуется для лечения простатита, 
доброкачественной гиперплазии 
и эректильной дисфункции.

Биологический эффект. 
Прин цип действия ударно-волно-
вой терапии заключается в распро-
странении импульсов специальным 

аппаратом через жидкость и мягкие 
ткани. В результате разрушаются 
патологические образования и сти-
мулируется кровоток. 

Преимущества. Метод УВТ 
не оказывает побочных воздействий 
и системной нагрузки на другие тка-
ни и органы. Также он не требует 
применения анестезии. По отзывам 
самих пациентов, терапия не вызы-
вает никакого болевого синдрома. 
Еще одно преимущество заключа-
ется в том, что уменьшается коли-
чество используемых медикаментов, 
снижается их дозировка, а значит, 
минимизируется риск нежелатель-
ного влияния лекарств. Метод  удар-
но-волновой терапии также снижает 
продолжительность курса для тера-
пии катаральной формы простатита.

Ударно-волновая терапия: новое слово в урологии

Клиника «Нева» предлагает кировча-
нам лечение эректильной дисфунк-
ции, хронического простатита, добро-
качественной гиперплазии предста-
тельной железы и бактериального 
простатита методом ударно-волновой 
терапии. Этот метод также признан 
«золотым стандартом» в лечении моче-
каменной болезни благодаря неинвазивно-
сти, хорошей переносимости, практически полному 
отсутствию противопоказаний и осложнений. 
Лечение проводится 1 – 2 раза в неделю и дает эф-
фект уже после двух-трех процедур. Может приме-
няться как самостоятельная терапия, так и в комплек-
се с другими методиками. 
Все подробности вы можете узнать у специалистов 
клиники «Нева». �

Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

1. Комплексное обследование 
уролога – всего 500 рублей
2. Ударные волны разрушают больные 
клетки и не воздействуют на здоровые

-

н 
че-

Контакты

Адрес: ул. Ленина, 73. 
Телефон: (8332) 21-88-99. kirov.nevaclinic.ru

1
2

Какие зубные протезы прослужат 
долгие годы?
Ищете надежный и эстетичный способ протези-
рования? Проблему решат израильские импланты 
«Альфа Био» от клиники «Вятка-Дент». Запла-
тив один раз, вы получите красивую и естест-
венную улыбку, которая будет радовать вас дол-
гие годы. Уста новка одного импланта под ключ – 
от 43 000 рублей. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию: 58-45-17 (ул. Чернышевского, 7). �

Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года
Фото предоставлено рекламодателем

Импланты «Альфа Био»

Алиса Федорова

3 причины 
обратиться 
в «Жемчужину»

Хотите сделать свою улыбку 
красивой и здоровой? Тогда 
правильно выбирайте сто-
матологию. Обратившись 
за помощью в «Жемчужину», 
вы захотите вернуться сюда 
вновь! Почему?

1. Вежливые и заботли-
вые сотрудники — профес-
сионалы своего дела. В шта-
те есть ортопед, пародонто-
лог и два терапевта. Стаж 
специали стов от 10 до 30 лет.

2. Демократичные цены. 
Так, лечение кариеса стоит 
от 1 500 рублей, профгигие-
на полости рта – 1 700 руб-
лей, протезирование – 
от 5 200 рублей.

3. Гарантия на все виды 
услуг составляет один год. 
Здесь уверены в качестве про-
деланной работы и использу-
емых материалов.
Оставьте заявку на сайте 

жемчужина-киров.рф и запи-
шитесь на бесплатный прием. 
При записи с сайта вы также 
получите дополнительную 
скидку* на услуги! 

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности уточняйте по 

телефону 64-40-50

Как выбрать «свою» 
стоматологию?

Контакты

ул. Преображенская, 79
Тел.: 64-40-50, 26-45-86

Врач стоматолог-тера-
певт Владимир Валерье-
вич Стариков имеет опыт 
работы более 10 лет
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Ольга Древина

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

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

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

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

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

не связан с манипуляциями 
на позвоночнике и не дает ос-
ложнений. Смещение устра-
няется с помощью специ-
ального прибора и помогает 
«запустить» естественные 
механизмы восстановления. 
За более чем 25-летнюю 
историю применения под-

тверждены эффективность 
и безопасность этого метода. 
После того, как устранено 
смещение атланта, тело на-
чинает восстанавливаться. 
Чтобы поддержать процесс 
самовосстановления, реко-
мендуются гимнастика, вод-
ные процедуры и массаж.
После процедуры 

AtlasPROfi lax здоровье, 
как правило, каждого чело-
века улучшается в соответс-
твии с его возрастом, состо-
янием, в котором он обра-
тился за помощью, и его 
собственными усилиями 
по восстановлению здоро-
вья. Чем раньше была прове-
дена коррекция положения 
атланта, тем больше шансов 
на полноценное развитие 
организма и устранение уже 
имеющихся проблем.
Официальным предста-

вителем AtlasPROfi lax в Рос-

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

ти процедуру 
«Атласпрофи-
лакс» и решить 
проблему с ат-
лантом, не обя-
зательно ехать 
в Санкт-Пе-
тербург. Спе-
циалисты ме-
д и ц и н с к о г о 
центра «Ат-
лас» регулярно приезжают 
в Киров.

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

Позвонок атлант: как он влияет
на весь организм?

Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

Ближайший прием в нашем го-
роде пройдет с 22 по 25 августа 
по адресу: улица Спасская, 26Б 
(детский медицинский центр 
«Здоровые дети»). Прием ведет 
врач-невролог, рефлексотера-
певт, инструктор AtlasPROfilax 
Academy (Швейцария) в России 
и СНГ, специалист метода Атлас-
профилакс® Виталий Владими-
рович Катаев. Запись по тел.: 
8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 
Больше информации на сайте ме-
дицинского центра «Атлас»: 
www.atlantinfo.ru. Сайт Акаде-
мии Атласпрофилакс® (Швейца-
рия) – www.atlasprofilax.ch

Внимание!

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 бильярд
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

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

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

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

составление схем. ................................ 211212, 89634337179
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 ..............................55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ................. 731382

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

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

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ .............................. 330346, 331092

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
Вывоз любого мусора. Спил кустов, деревьев ..... 89531330747
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 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
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ........... 89091355159
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. .... 89091398832
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ...... 89615673770
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ............ 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий ............................. 89828140299
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................ 89229045903

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

Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .......................... 776146

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,забо 

ры,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
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК . 774955
!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
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................ 260281
Обои, шпаклевка, покраска .................................... 89226698325
Приму строительный мусор .................................... 89531354030
Сварочные работы .................................................. 89531354030

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .......... 753597
Электрик ..................................................................89531354030
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ............ 89005225533

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Скажите «нет» гипертонии!
90 процентов людей с по-
вышенным   артериальным 
давлением страдают гипер-
тонической болезнью. Это-
му способствуют стрессы, 
вредные привычки, повы-
шенный вес, отягощенная 
наследственность у лиц, чьи 
родственники страдают по-
вышенным давлением.
В любом возрасте циф-

ры артериального давле-
ния не должны превышать 
140/80 миллиметров ртутного 
столба. Если не уделять долж-
ного внимания лечению, то 
обязательно возникнут ослож-
нения в виде инфаркта мио-
карда либо инсульта мозга. Че-
ловек становится инвалидом. 
Пчелиный яд воздейству-

ет практически на все ор-

ганы и системы,  поэтому  
помогает справиться с этой 
грозной болезнью. Вещест-
ва, входящие в состав 
яда, нормализуют 
тонус кровеносных 
сосудов,  меняют рео-
логические свойства кро-
ви, она становится более 
текучей, а в результате сни-
жается артериальное давле-
ние, а значит, не образуются 
тромбы, снижается уровень 
«плохого» холестерина,  при-
водящего к атеросклерозу, 
нормализуется уровень са-
хара в крови, улучшается ра-
бота сердца и мозга.
При хорошем кровотоке 

улучшается память, сон, на-
строение, легче переносятся 
физические нагрузки.

 Также в центре есть воз-
можность лечения пиявка-
ми. Будьте здоровы! �

Фото Центра клинической апитерапии
Лиц. № ЛО-43-01-001082

Контакты:
Кировский центр 
клинической апитерапии: 
Володарского, 132. 
Телефоны: 45-23-57, 777-412

Стоматология «Элит Дент»
ул. Маклина, 5, 
elitdent@mail.ru
Лиц. ЛО-43-01-002723 
от 01.02.2018

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Столкнулся с про-
блемой выбора зуб-

ного протеза. Что 
порекомендуете?
Без осмотра сделать это 
невозможно. Существу-
ет множество вариантов 
протезирования, каждый 
подбирается с учетом по-
казаний. Один из самых 
востребованных – бю-
гельный протез. Он эсте-
тичен, долговечен, легок 
в адаптации и использо-
вании. Цена на бюгельные 
протезы в нашей стомато-
логии – 21 тысяча рублей. 
Из других видов проте-
зирования готовы пред-
ложить: металлокера-
мические коронки, цель-
нолитые облицовочные 
коронки, безметалловые 
коронки на основе диок-
сида циркония. 
Осмотры бесплатные! 
Цены доступные! 
Скидки приятные!
Подробнее по телефону 
 37-60-04. �

?Беспокоят жидкий 
стул, боли в животе, 

иногда запоры, болез-
ненное опорожнение.
Это связано с заболевани-
ями желудка, кишечника, 
не исключена и онкология. 
В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
обследуют желудок (ФГДС 
с кислотностью) и кишеч-
ник (ректороманоскопия, 
колоноскопия (без боли). 
При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь 
на онкомаркеры. 
К ва лифициров а нный 
проктолог устранит боль 
при дефекации, удалив ге-
моррой (дезартеризация, 
инфракрасная коагуляция, 
склерозирование, латек-
сные кольца) и анальную 
трещину лазером. Выда-
ются одноразовые шорты 
для обследований, при не-
обходимости делается 
очистительная клизма. 
Консультации гастроэнте-
ролога и проктолога бес-
платные. �

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

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

САНТЕХНИКА

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН............... 
Акрил «Люкс» 24 часа. Договор, 
Опыт 8 лет. Гарантия.  ..........Тел. 49-60-61

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

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

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

УСЛУГИ
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70Р, ПОДГОТОВКА, 

ШПАТЛЕВКА ......................................................... 89539413267
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663

РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...................... 89513500503

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир / гаражей /
садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., ст.машины, ванны, плиты, батареи  250172

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ................... 772880

Муж на час  ............................................................... 89531354030

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

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР.Без выходных. ....................................77-04-13

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

АССОРТИ
Куплю чермет.Самов от 200кг,

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

МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03,
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002681

?У меня заложен нос. 
Что предпринять? 

Причиной могут быть про-
студные и аллергические 
заболевания, полипы. Дли-
тельное сохранение зало-
женности может привес-
ти к осложнениям. В ходе 
ос мотра можно будет выяс-
нить причину и получить 
лечение. Через ЛОР-эндо-
скоп можно увидеть нос из-
нутри своими глазами.

?После ОРЗ держат-
ся остаточные явле-

ния. Как долечиться?
Современные физиопро-
цедуры позволяют предо-
твратить развитие ЛОР-
заболеваний, обладают 
противомикробным дейст-
вием, снимают воспа ление, 
восстанавливают струк-
туру ткани, снижает ся 
риск повторных заболе-
ваний. В ЛОР-практике ис-
пользуется лазеротерапия, 
ультразвук, ингаляции, 
со ляная комната. �

Александр
Семаков
ЛОР-врач, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеч-
ному кредиту. Он яв-
ляется поручите-
лем, но после развода 
ни разу не платил ипо-
течные взносы в банк. 
Подскажите, мне по-
давать встречное за-
явление на то, чтобы 
суд поделил долги? 
Или на тот долг, кото-
рый я выплатила?
Если ипотечная кварти-
ра оформлена на вас, он 
вправе требовать выде-
ла ему одной второй до-
ли в общем совместном 
имуществе супругов. Од-
нако вы также вправе по-
дать встречное исковое 
заявление о взыскании 
с него половины суммы 
уплаченных единолично 
вами взносов по кредиту 
начиная с даты расторже-
ния брака и до последнего 
момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех суп-
ругов, которые не могут 
прийти к согласию.

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

Где в Кирове выгодно 
продать любой автомобиль?
Компания «Автопилот» готова выкупить любой автомобиль. 
Оценка – по рыночной стоимости, расчет – сра-
зу на руки. Консультации по выдаче займов 
под залог машины. Специалист выедет 
на осмотр в удобное для вас время 
и место. Звоните прямо сейчас: 45-29-29, 
8-922-995-29-29. �

Кинотеатр «Глобус»
«Человек-муравей и Оса» (12+)
«Небоскреб» (12+)
«Монстры на каникулах – 3: 
Море зовет» (6+)
«Миссия невыполни-
ма: Последствия» (16+)
«Кристофер Робин» (6+)
«Судная ночь. Начало» (18+)
«Планета зверей» (16+)

Кристофер Робин
(кино/мультфильм)
В жизни повзрослевшего Крис-
тофера Робина царит повседнев-
ная рутина. Однажды он встре-
чает друга детства – медвежонка 
Винни. Вместе им предстоит 
вернуться в Стоакровый лес... 
Смотрите в кинотеатрах 
города

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 

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

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

6+

Вятский палеонтоло-
гический музей до конца 
лета будет работать без вы-
ходных! До 20 сентября 
временные выставки.
Телефон 32-00-14

0+

12 августа с 10:00 во дворике 
кинотеатра «Дружба» состоится 
детский праздник по мульт-
фильму «В поисках Йети», 
в 11:00, в кинотеатре – 
сеанс «В поисках Йети».

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+

9 августа, 18.00, драмтеатр, 
«Экспресс «Калифорния». 
С. Никоненко, А. Назарова 
и другие. Справки по телефо-
нам: 64-32-52, 76-00-15. Би-
леты на сайте art-gastroli.ru 

12+

Про кино Про кино

6+

21 октября, 17.00, 
ДК «Родина». Сергей Волч-
ков, юбилейный концерт. 
Тел.: 23-66-13, 76-00-15.
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

5 октября, 19.00, ДК «Роди-
на». «Кипелов», презентация 
нового альбома 
«Звезды и Кресты».
Тел.: 23-66-13, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

16+6+ 16+

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

Юридические услуги .......................................................49-99-49
Юристы. Консультация бесплатно .................................79-10-81

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Автолюбитель, без посредн.,мебель, 
на длит.срок .......................................................... 89513485478

2-к.кв на длительный срок. ЮЗР ...................................... 732919
Комнату 12м2,в 3-к.кв девушке,

пл.Лепсе.3т.р+ком. ............................................... 89615674655

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

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

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

у реки 850т.р ......................................................... 89536749237
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
Комнату, 10,2м. р-н Филармонии, 

в 4х комн. кв. 285 т.р. ........................................... 89226685120
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. Коминтерн, дер.дом, 28м. водопровод, 

баня, гараж, отл сост. 650т.р. ........................................ 443410
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. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, 

окна высоко, 1199т.р. ........................................... 89127246333
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 ул.Труда 6/9к.33,8м,1350т.р. .................................47-02-62
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ 89128218468
1-к.кв Центр, торг уместен .........................89583940409,758833
1-к.кв Энтузиастов15корп1, 8эт, 36,7м2, 1180т.р ............ 781788

1к.кв Комсомольская 37, 2/5к, 30м,
с ремонтом 1160т.р. ............................................. 89628960070

2-к.кв. п.Костино, 60лет СССР, 54м. 3/3п., 
хор.сост. ....................................................... 497826 Екатерина

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 2050т.р. .......... 89536960140
3-к.кв. Лепсе 7а, 78м, 5/5кирп. Цена 1650т.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
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2030т.р. 89128267750
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии ............. 89267580644
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р .......... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, 15 км. от города, 10 сот, 2эт. дом, 42 м., 

веранда, баня, насаждения ........................................... 790595
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ....... 89539431031
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
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,

32с.подъезд кругл.год .......................................... 89123607668

Сад, в Субботихе, 6 сот., летн. домик,
скважина, эл-во, 99тр .......................................... 89536777119

Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, э- 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 4,5сот., Дороничи, 2-эт.дом,эл-во,кол-ц ......... 89628982654
Сад в р-не Дороничей, дом,насаждения, пруд ...... 89091370297
Сад в Югрино с урож,6с,лет.дом,эл-во,кол,

ост в 5мин,130т.р .................................................. 89195194719
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ... 89635515426
Сад Заречье 7 сот,меж,летн.Домик.Часть в ар. .... 89229577574
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

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4330  Про память30

Памятник из гранита 
от 11 900 рублей
Памятник со временем 
пришел в негодность 
и вы хотите его заменить? 
Своим опытом поделилась 
пенсионерка Алевтина По-
пова. – Хотела поставить 
гранитный, чтобы он про-
стоял как можно дольше. 
Обратилась в несколько 
разных фирм, и цены на та-
кие памятники меня ужас-
нули – дешевле 30 000 руб-
лей никак не могла найти. 
А в компании «Каменный 
ангел» гранитные стоят 
от 11 900 рублей. Сделали 
памятник за неделю, сами 
привезли и установили. 
Спасибо им, что по-
могли почтить па-
мять супруга! 

Компания «Каменный ан-
гел» поддерживает низ-
кие цены на памятники, 
а для участников ВОВ, вете-
ранов МВД, ФСБ, ВС памят-
ники за счет госпособия! �

про-он п
ьшее. . доль
лько скол
на та-а-ы н

яяяя у у уужжас-с-с-ся
0000 рууууурууб-б-бб-
наайтттити. 

меннныйыйыйыйыыйы  
сттоояят 

дддделелаллла и 
юю, сссасаамммими 
вилилилилии.и  
о-
а-

Контакты

г. Киров, 
ул. Ленина, 134, 
корпус 1, 
тел. 47-36-36, 
памятникикиров.рф

Фото предоставлено
рекламодателем
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Телефон редакции: 71-49-49 31 Про разное
КУПЛЮ

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. 

Расчет сразу. ..........................................260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ........................................ 785017
Дом для себя в черте города ............................................ 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ...... 89128225556
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 2-комнатную квартиру в р-не вокзала ....... 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, 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

ОБМЕН
Меняю 1комн. кв. на 2-3 комн.кв с доплатой,рассмотрю 

все варианты.без посредников. .......................... 89229354591

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м ............................................................. 89097202626

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение, Свободы 60а, 78м., цоколь, 
3 кабинета, 1990т.р. ............................................. 89128291015

РАБОТА. ВАКАНСИИ
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
ЭЛЕКТРИК,СЛЕСАРЬ СБОРЩИК,ОТДЕЛОЧН ДЛЯ МОНТАЖА 

КОНДИЦИОНЕРОВ!ОБУЧЕНИЕ! ЗП 30 000 РУБ 89128270503
Работа на складе, гибк.график, возм.совмещение 89005216243
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ........ 89123374624

Администратор работа с людьми и док-ми, 
в офисе,б/п корп.обучение. 

Рассмотрим без о/р. з/п от 25тр ........ 26-62-83

В СТОЛОВУЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
И МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ ...................................... 89229414857

Вальщики леса,трактористы.Опл.выс.
Еженедельн. ВАХТА ............................................. 89677565125

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

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

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ ....43-92-43
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ...... 774823
ЗАВХОЗ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ З\П 35 Т.Р.,

ГРАФИК 5*2, ОБУЧЕНИЕ .................................... 89513553092
Закройщик верхней одежду, соц.пакет ................. 89097173763
Зам.руководителя в отдел продаж. Дох. 38 т.р ... 89536789432
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
Консультант, офис, треб. и доход высокие ..................... 490116
Кочегар автоматич.подача опила. Р-н Коминтерн . 89628938808
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru .. 89229673979
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru ....................................... 89229673979
Обтяжчик,столяр мягкой мебели,можно на подработку 494547
Оператор на входящ.зв.Гибк.гр.,без о/р.19-21тр .. 89229051933

Оператор на регистрацию заявок.Прием 
заявок,выписка накл.,раб. с док-ми,з/п 18тр ...26-62-83

Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. .............................. 266179
Охранник 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru ..89229199206
Охранники, сторожа.В своем районе!

Без опыта.От 24т.р ......................................................... 680378
Охранники работа вахтой, Киров.область. 

Резюме: avb-05@mail.ru....................................... 89229199206
Повар-универсал в столовую ........................................476-475
Подработка в офисе гибкий график. .................... 89536827903
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ....... 89123398907
Подработка. Офис.Не продажи.Гибкий график работы 

в удобное для вас время,15т.р ............................ 89638862556
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ....... 89642564833
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график .............. 490118
Помощник рук-ля для раб. в офисе.Дох.42т.р. . 89229051933

Помощник рук-ля. Прием звонков, 
документооборот, выпол. поручений рук-ля. 

Обуч.,карьер.рост,возм. загран.ком-ки. 
З/п 32-55 т.р. .......................................... 26-67-28

Помощник руководителя СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ. 
З/п 45 т.р. .............................................................. 89536902087

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ........... 447894
Рабочие на пилораму .............................................. 89005244584
Рабочие на укладку и торцовку пиломатериалов.

Коминтерн. ............................................................ 89628938808
Разнорабочие пильщики,кольщики. 

Работа в Коминтерне ........................................... 89536780663
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
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
Электромонтер слаботочных систем .................... 89229673979

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Работа на дому, подработка. З/п от 20 тр ....................... 680221

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

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

ОТДАЮ
Котенок пушистая трехцветная девочка, 4.5 мес. 89536806936

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

ВИДЕОСЪЕМКА VK.COM/PUBLIC165732669, 
ФОТО Б/П ......................................................... 8-922-917-43-95

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды. Грузчики, 

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ....... 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых....................... 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........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 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
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики.......... 424237
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

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ............... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м .... 440151
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

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 и др 89167394434
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
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ..................................................... 782686
Куплю баллоны  ....................................................... 89091435544
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ............... 89123774985
Куплю гармонь недорого ........................................ 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ..... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу .............. 785494

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу . 470757
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..................... 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

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

АССОРТИ
Парикмахер-стажер, 

стрижки от 100 руб ........................89536715965,89583940409

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ .....................................................................79-05-23

Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............ 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

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

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

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

Бесп.выезд ...................................................................... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого .......... 451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .. 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. Гарантия, 

пенсионерам скидки  .........440964,260651

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 
Без вых. ..................................................................... 781332

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные машины, 
телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........ 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........ 470757
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо ....... 263114
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз .. 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, 

вывоз ..................................................................... 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ........................................ 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ................. 785728
Неисправный хол-к. Не старше 15лет, 800-3000 р ........ 782460
ПОКУПАЮ КАТАЛИЗАТОРЫ, ПЛАТЫ, 

РАДИОДЕТАЛИ Б/У........................................................ 431965

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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

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

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

УСЛУГИ
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов, муравьев

ДОГОВОР. Без выходных.  77-04-13
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, 290 тр.  89536777119

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

Город в твоих руках!
progorod43.ru



Ольга Древина

Отремонтируйте 
окно за 1 час

Если ваши деревянные 
и ПВХ-окна плохо открыва-
ются на проветривание, про-
дувают, стали причиной по-
явления сырости в квартире, 
не торопитесь покупать но-
вые. Решить проблему мож-
но гораздо эффективнее. 

Ремонт за 1 час. Прос-
то позвоните в компанию 
«Сквознякам.Нет». Мастера 
приедут к вам, выявят при-
чину неполадки и устранят 
ее: отрегулируют фурниту-
ру, поменяют стеклопакет, 
утеплят окно. Всего один час, 
и оно снова служит вам ве-
рой и правдой еще 5 - 10 лет.

Вдвое дешевле. Ремон-
тировать выгоднее, чем 
покупать. Вы сэкономите 
до 70 процентов! Согласи-
тесь, лучше потратить осво-
бодившиеся деньги на что-

то более приятное. Напри-
мер, на дополнительные 
развлечения в отпуске. Ес-
ли вы считаете свой бюд-
жет и не привыкли перепла-

чивать без необходимости, 
позвоните и закажите диа-
гностику окон прямо сей-
час! �

Фото предоставлено рекламодателем

Экономьте 
на покупке новых 
окон до 70 процентов!

Акция!
Только до 12 августа скид-
ки на любые виды работ 
в компании «Сквознякам.
Нет» – 30 процентов!

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

Своевременный ремонт поможет избежать замены


