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Как погасить кредит, если зарплаты 
не хватает?
Многие кировчане сейчас живут в такой ситуации и не видят выхода. Однако существует Закон, поз-

воляющий решить эту проблему. В рамках Программы «Жизнь без долгов» только с 4 по 7 июня 

вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию, на которой специалист расскажет, как снизить 

платеж, отказаться от процентов либо полностью списать Долг! Записывайтесь на консультацию 

по телефону 26-27-80 (запись обязательна). «Полезный Юрист». �
• Фото из открытых источников. На фото Аркадий Маракулин, специалист компании 

«Полезный юрист»

Виктория Коротаева

ЧП случилось у деревни 
Шики в юго-западном 
районе города. Пяте-

ро школьников решили искупаться по-
сле уроков. На пруду один из подростков 
начал тонуть. 15-летнего парня спас друг, 
прыгнувший за ним в воду.

Спасение. Родион Харюшин, который 
спас товарища, рассказал, как все про-
изошло. Из пятерых школьников плавать 
умели четверо.

– В тот день было около 18 градусов 
тепла, я не собирался купаться, смотрел 
на ребят с моста. По очереди они пры-
гали в воду.  Сережа, который не умеет 
плавать, тоже решился на прыжок. Очу-
тившись в воде, он начал барахтаться 
и кричать. Ему на помощь бросились 
парни, которые прыгнули с моста до не-
го, но помочь не смогли: он хватался 
и тянул их на дно. Когда я увидел, что 
Сережа ушел под воду, я скинул одеж-
ду и прыгнул в пруд. Сергей уцепился 
за мое плечо, и я поплыл к берегу, – рас-
сказал Родион.

Первая помощь. Подросток в шо-
ковом состоянии начал приходить в себя 
на берегу. Родион рассказал, что при-
ятель наглотался воды и они с друзьями 
оказали первую помощь:

– Мы давили ему на грудную клет-
ку, пока не убедились, что он дышит. 
Как только Сергей пришел в себя, он сра-
зу поблагодарил меня.
После ЧП подростки, обсохнув, ушли 

домой. Родион признался, что о действи-
ях при спасении тонущего ему рассказы-
вала мама. Родители спасителя, Оксана 
и Сергей Харюшины, очень гордятся 
поступком сына, считая, что вырастили 
настоящего мужчину. 

«Мы давили на грудную клетку, 
пока не убедились, что он дышит»

6+

Восьмиклассник 
спас тонущего 
сверстника

40 
человек утонули за 2018 год в Киров-

ской области по данным ГУ МЧС.

Прежде всего нужно позвать на помощь, 

после этого следует оценить, хватит ли 

собственных сил, чтобы вытащить постра-

давшего на берег.

Если тонущий 

спокоен и 

адекватен, вы 

легко сможете 

транспортировать его, после того как он 

крепко возьмется за ваши плечи. 

Если человек в панике хаотично хватает-

ся за вас, постарайтесь расслабиться и 

погрузиться с ним под воду. Затем, когда 

он отпустит вас и устремится к поверхности, 

у вас будет шанс правильно его ухватить. 

Идеальный ва-

риант обхвата – 

со стороны 

спины завести 

удобную вам 

руку под руку тонущего и схватиться за его 

противоположное плечо. 

Еще один 

вариант – за-

вести сильную 

руку под ту же 

руку тонущего 

и ею же под-

держивать его подбородок. Можно держать 

утопающего сзади за руку, лежащую на его 

груди и проходящую через подмышечную 

впадину второй руки.

Родион Харюшин Фото предоставлено 

героем публикации

22 мая 2018 года в Слободском районе 

около Нового моста утонул 17-летний 

подросток. У водоема отдыхала компания 

из 5 человек, один из них не смог выплыть.

2 июля 2018 года на реке Быстрица 

у села Русское на глазах очевидцев утонул 

9-летний мальчик. Спасти его свидетели 

происшествия не смогли. 

1 августа 2018 года в области утонули 

двое детей. Днем в Советском районе 

на реке Вятка утонул 9-летний мальчик, 

вечером у села Юрьево Котельничского 

района в реке Молома утонул 7-летний 

ребенок. Его пыталась спасти мама, 

но чуть не погибла сама.

Как правильно действовать 
при спасении утопающего? 

Когда оказался в воде, 
я очень испугался. 
Если бы не Родион, 
все могло бы кон-
читься плачевнее. 
Спасибо ему большое! 
А мне сейчас будет 
урок, больше ны-
рять, пока не научусь 
плавать, не буду! 

Сергей, 15 лет, спасенный

Подборка случаев: 

Возьмите ласкового питомца!
Возьмите себе ловчих котиков и кошечек – ваши проблемы с грызу-

нами будут решены! 

Мы вам подберем ласковых и домашних друзей под свой харак-

тер. Выбор питомцев огромен! Отдаем в дар!

Все кисы кастрированы и стерилизованы.

Также есть котята и собаки в охрану!

8-922-661-12-80 Елена. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

По условиям конкурса необхо-
димо было сделать фотогра-

фию с кетчупом «Здрава» на при-
роде и опубликовать ее в группе 
ВКонтакте «Здрава» – майонез, 
кетчуп, соус, горчица» с пометкой 
«Мой любимый кетчуп «Здрава» 
и хештегом #ЗДРАВА_ШАШЛЫК.
Наибольшее количество 

лайков набрала фотография 
Светланы Ореховой. Она ста-
ла победителем конкурса «Мой 
любимый кетчуп – «Здрава», по-

бедительница получает вкусный 
приз от ОАО «Производственный 
холдинг «Здрава»!
Поздравляем Светлану и ее 

друзей, поддержавших ее в кон-
курсе! Благодарим за участие 
остальных участников конкурса 
и желаем им удачи в других кон-
курсах, которые «Здрава» прово-
дит в соцсетях! Присоединяйтесь: 
vk.com / zdravalike! �

Победитель 
получает 
вкусный приз

Вкусный приз от «Здрава»
• Фото предоставлено рекламодателем
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Стал известен победитель конкурса 
от «Здрава» и газеты «Мой Pro Город»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

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

В северной части Кирова 
отключат горячую воду 
До 2 июня будут проводиться гидрав-
лические испытания головного участка 
Кировской ТЭЦ-4. Будет ограничена подача 
горячего водоснабжения потребителям 
северной части города, об этом рассказали 
в пресс-службе КТК.
Горячей воды не будет в районе улиц 
Менделеева – Московская – Горького – 
Сормовская – Лепсе – Народная – Луган-
ская, а также в микрорайонах Авитек, ОЦМ, 
поселок Костино, поселок Ганино, Метро. 
За лето компания планирует проверить 
повышенным давлением и провести 
необходимый ремонт и реконструкцию 
на всех теплосетях города Кирова, которые 
разбиты на 356 секций. Пока успешно 
прошли испытания только 28 из них.
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По средам с 15 до 17 часов по записи 7777 – 57. Все виды земельных споров, споров по гра-

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

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

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

zemly-pravo@mail.ru. Сайты: zemlya-pravo.ru, межевание43.рф, земельныйюрист.рф. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. 

  *ООО Юридическое бюро «Земля и Право»

По информации источников, в Кирове на концерте в честь 645-летия города выступят 

несколько звезд российской эстрады. Зрителям дадут концерты выпускница «Фаб-

рики звезд» Юлианна Караулова и кумир школьниц «нулевых» – Максим. Предста-

витель Юлианны Карауловой рассказал, что выступление звезды в Кирове действи-

тельно запланировано на 21 час на сцене у цирка. Концертная программа состоится 

на нескольких городских площадках: на Октябрьском проспекте, в районе парка име-

ни Кирова, а также во всех четырех районах города. • Фото admkirov.ru

Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов

Стало известно, кто из звезд 
выступит в День города в Кирове

Ольга Князева

В Кирове введут патрулирование 
улиц на двухколесном транс-

порте. Такую идею предложил 
глава администрации Илья Шуль-
гин. Заместителям главы ведомст-

ва предложили посвящать часть 
выходного дня (субботы) объезду 
городских территорий на велоси-
педах. 
Сам сити-менеджер еженедель-

но в один из выходных проводит 
объезд и обход микрорайонов го-
рода для проверки содержания 
дорог и тротуаров, общественных 
и дворовых территорий. На этой 
неделе разработали маршрут 
на ближайшие 4 субботы. 

– С помощью велосипеда можно 
заглянуть практически в любой 

уголок. При этом в ходе велорейдов 
отчетливее видны все проблемы 
пешеходных зон: отсутствие 
пешеходных переходов там, 
где они нужны, проблемы 
качества тротуаров, съез-
дов и сходов. Одновремен-
но будем обращать внима-
ние на недостатки в работе 
подрядчиков по содержа-
нию проезжей и пешеход-
ной частей, газонов, зеле-
ных зон, дворов, - отметил 
Илья Вячеславович.

Чиновники будут патрулировать город на велосипедах 0+

12+

Глава 
администрации Илья 
Шульгин вместе 
с замами будут 
ездить по городу 

Мнения 
Егор Поспелов, эксперт Общественной палаты: Считаю такую 

инициативу эффективной в том случае, если чиновники будут 

выезжать на рейды вместе с общественниками и специалистами 

в данной сфере. Каждые стороны будут иметь возможность вы-

сказать свою точку зрения и прийти к оптимальному решению.

Андрей Калашников, маркетолог: Как правило, власти создают 

прослойку между собой и народом в виде секретарей, замес-

тителей. В итоге получают информацию уже подготовленной 

из рук конкретных людей, которые могут быть заинтересованы 

в создании определенной «картинки».Так что в теории такое их 

столкновение с реальностью может дать пользу.

Илья Шульгин
 • Фото из открытых источников

Украшаем сад в июне
Весь июнь в «Садовнике» скидка 20 процентов 

на вазоны для цветов, садовые фигуры, арки, 

заборы, бордюры, шпалеры.*

*Сроки акции с 1 по 30 июня 2019. Количество товара ограничено

Ольга Древина

Сейчас растения набирают силу, 
крепнут и формируют буду-

щий урожай. Помогите им пра-
вильным уходом и заботой. Стоит 
выбрать жидкие удобрения, ведь 
они лучше усваиваются, растения 
быстрее получают необходимый 
запас питательных веществ. 

В июне все будет «Любо-зелено»!

Адреса
• ул. Московская, 130 

• ул. Карла Маркса, 30 • ул. Блюхера, 29 • ул. Ленина, 192

• ул. Дзержинского, 68 • ул. Комсомольская, 27

• ул. Милицейская, 23 • Сошени, ул. Елочная, 2-а

Так как наше 

лето бывает 

капризным 

и любит препод-

носить сюрпризы, 

не обойтись в саду 

и без витаминов 

«Аквамикс». Это смесь 

важнейших микро-

элементов, которые 

помогут пережить 

растениям стрессы: 

похолодание, перепа-

ды температур.

Не поленитесь – помогите своим растениям, 

и они ответят вам хорошим урожаем. 

Спешите в центры «Садовник», пока действуют скидки! �

Если вы заметили, что 

растения выглядят слабыми 

и угнетенными, возникают 

сомнения в плодородии участка, обя-

зательно нужно приобрести комплекс-

ные жидкие удобрения. Очень хорошо 

садоводы отзываются об удобрении 

«Любо-зелено» – так как элементы 

питания представлены в доступной 

для растений форме, дают очень быс-

трый эффект. Комплексное жидкое 

удобрение содержит усилители и сти-

муляторы роста, вы заметите, как 

всего за пару дней окрепли растения.

«Гумат Калия» – природный 

стимулятор роста корневой 

системы. После применения 

удобрения растение хорошо питается, 

идет в активный рост, становится силь-

нее. Препарат защитит плоды и листья от 

вредителей. Стоит этот чудо-препарат всего 

88 рублей, а из бутылки 0,75 литра получа-

ется 800 литров подкормки!

Июнь – самое 
подходящее время 
для подкормки 
растений жидкими 
удобрениями

е
в 

Опытные садоводы советуют остановить выбор 

на удобрениях «Гумат Калия» и «Гумидар». 

Они не содержат «химии» и обеспечивают быст-

рый рост растений и отличный урожай.

«Гумидар» – экологически чистая 

питательная подкормка, недорогая, 

защищает растения от вредителей.
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Юлия Фокеева

Невролог протезно-ортопеди-
ческого предприятия Анас-

тасия Пушкарева все свое детство 
провела в Верхнекамской район-
ной больнице. Когда ее мама – 
медсестра-анестезист шла на опе-
рацию, Настя шла вместе с ней.

– Меня так же одевали в сте-
рильную одежду, и я тихонечко 
сидела в сторонке, пока шла опе-
рация, – рассказывает Анаста-
сия, – поэтому и не было никаких 
вопросов, кем мне быть.
После окончания вуза Анаста-

сия около пяти лет проработала 
в Верхнекамской ЦРБ, и мама была 
ее одним из главных наставников.

– Первую рабочую неделю 
я не забуду никогда, – делится 
Анастасия. – Поступало очень 
много тяжелых пациентов с ин-
сультом, были смертельные ис-
ходы. Справиться с нагрузкой 
и стрессом мне помогла мама, у нее 
огромный опыт работы в экстрен-
ных ситуациях. Она два года была 
медсестрой в Афганистане, когда 
там шла война. Поехала туда доб-
ровольцем спасать наших солдат.
С сентября 2018 года Анастасия 

работает в протезно-ортопедичес-
ком предприятии, среди ее паци-
ентов очень много молодых людей. 
Это и те, кто получил травму, а так-
же люди, перенесшие инсульт.

– Инсульт страшен тем, что 
он может наступить совершенно 

внезапно и у него нет никаких 
предвестников, поэтому я насто-
ятельно рекомендую читателям 
проходить диспансеризацию 
и своевременно лечиться.
По словам доктора, особенно 

стоит быть бдительными тем, кто 
страдает от головных болей, пере-
падов давления, головокружений.

– Не пренебрегайте элемен-
тарными мерами профилактики: 
больше гуляйте на свежем возду-
хе, меньше ешьте жирной пищи, 
соблюдайте режим сна, делайте 
гимнастику. Да, это известные 
истины, но именно от них зависит 
наше самочувствие.

«Первую рабочую неделю 
не забуду никогда!»
Мы продолжаем 
рассказывать об 
участниках проекта 
«Народный врач»

0+

ВАЖНО ▮
Истории участников проекта «На-

родный врач» опубликованы на сай-

те progorod43.ru. Вы еще успеваете 

предложить своего кандидата. Пи-

шите на почту pr_progorod@mail.ru. 

Звоните: 43-34-43.

Партнеры проекта: 

Анастасия Пушкарева
• Фото предоставлено героиней

Народный врач 

«Наш 
Открытый 
Мир»

Аквапарк 
«Дружба»

Адреса
Не знаете, какое меню будет 

полезно именно вам? При-

ходите в магазин «Полез-

ные Продукты», чтобы по-

лучить профессиональные 

рекомендации по питанию: 

• Р. Люксембург, 30 

(ТЦ «РУМ», 1 эт.), 

• Воровского, 43 

(ТЦ «Европейский», 1 эт.), 

• Ленина, 103а 

(ТЦ «КРЫМ», 1 эт.), 

• Упита, 13,  

• Октябрьский пр-т, 86.

Тел. 69-95-51.

Нет времени на походы 

в магазин? Заказывайте 

продукты с доставкой 

на дом на ppkirov.ru. 

ИП Исаков Д. В. 

ОГРН 308431224800021

Что нужно есть при аллергии?
Диетолог «Полезных 
Продуктов» 
поделилась 
секретами питания

В этом вам помогут:

• Фото из открытых источников

Цельнозерновые каши 
с очищающими, желче-

гонными травами

Мила Горелова

Высыпания на коже, сбои 
в пищеварении, проблемы 

с органами дыхания... Если вам 
знакомы эти симптомы, значит, 
ваш организм просит о помощи! 
Зачастую аллергию лечат анти-
гистаминными препаратами, за-
бывая о питании, а зря!
В первую очередь при аллергии 

необходимо исключить рафини-
рованные продукты, консерванты, 
химические красители, усилите-
ли вкуса, большое количество са-
хара, фастфуд. Вместо этих вред-
ных продуктов добавьте в рацион 
«хорошие» продукты, которые 
содержат витамины, минералы 
и правильные бактерии.  �

Все эти продукты вы сможете 
найти в специализированных 
магазинах «Полезные Продукты».

Масло, каши, хлебцы 
и мука из льна

Кисель и 
молоко из овса

Масло, протеин, 
урбеч, каша и очищен-

ные ядра из конопли, 
масло расторопши

Клетчатка, отруби, 
безглютеновые 

продукты, «живая 
хлорелла», 

вода «Биовита», 
«Светла» 
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Ольга Древина

Если гражданин не имеет возможнос-
ти вовремя и полностью оплачивать 

свои кредиты, займы, коммунальные 
платежи, налоги, выходом для него ста-
новится банкротство. Процедура су-
ществует в России с 1 октября 2015 года 
и описана в Федеральном законе № 127 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Почему банкротство – вариант для тех, 
кому нечем платить кредит? Все просто – 
с момента первого судебного заседания 
все требования к должнику со стороны 
банков и коллекторов прекращаются 
на законных основаниях! Прекращены 
любые производства в отношении взыс-
кания задолженностей, а коллекторы 
после банкротства физического лица 
не вправе что-либо требовать. �

4 распространенных мифа о банкротстве
Должникам по кредитам 
известны методы 
«выколачивания» денег 
коллекторами: угрозы, 
хамство, звонки в ночное 
время, порча имущества, 
давление 

Контакты
Киров, ул. Карла Маркса, 21, БЦ «Премиум», 

5 этаж, офис 524; еслидолжник43.рф

4 
«Где гарантия, что вы меня не обма-

нете?» Консультации в «Банкротное 

Бюро №1» – бесплатные. Специалисты 

расскажут вам о банкротстве, изучат 

вашу историю и проверят, нет ли в ней 

«подводных камней». Распишут все 

последствия процедуры. С первого 

этапа работы к вам уже будет привязан 

персональный юрист. Он будет держать 

вас в курсе всех действий.

«Банкротное Бюро №1» каждый день сталкивается со страхами граждан, задумывающихся о банкротстве. 
Мы расскажем о самых распространенных и постараемся их развеять:

1 
«Банкротство – это стыдно». Нет, на-

оборот, иногда это единственный выход 

из тяжелой ситуации. Шанс заново начать 

вашу финансовую жизнь. 

3 
«Мой долг – слишком маленький». 

Не существует понятия «слишком 

маленький долг». Вы имеете право 

подать заявление в суд о признании вас 

банкротом при любой сумме долга: счи-

таются кредиты, просрочки по платежам, 

микрозаймы. Напротив, согласно закону, 

если ваш долг превышает 500 000 руб-

лей, процедура банкротства уже стано-

вится обязанностью.

2 
«Не хочу тратить нервы на поход в суд». 

Вам и не придется: от вашего лица по до-

веренности будут действовать юристы. А еще 

банки и коллекторы не имеют права беспоко-

ить вас, если вы проходите процедуру.

Начните жизнь с чис-
того листа. Обратитесь 
за помощью. Сделайте 
первый шаг к финансо-
вой свободе, запишитесь 
на бесплатную консуль-
тацию в «Банкротное
Бюро № 1» по телефону
(8332) 42-02-25 

Михаил Долбилин, 

генеральный директор

• Фото предоставлено рекламодателем

ул. Воровского, 105,

т.: 63-04-88, 63-51-70

www.kmk-milk.ru,

vk.com / kmkvyatushka

ВАЖНО! ▮
Йогурт «Вятушка» производится 

из натуральных ингредиентов. 

В его составе только высокока-

чественное молоко, йогуртовая 

закваска, а также ягодные и 

фруктовые наполнители. Йогурт 

«Вятушка» – идеальное сочетание 

пользы и удовольствия для детей 

и взрослых.

Мила Горелова

Наступает лето! Хочется скорее ощу-
тить вкус свежих и сочных ягод! 

Для этого нужно набраться терпения и по-
дождать середины июля, когда в садах, 
лесах и на прилавках магазинов появятся 
первые долгожданные ягоды: земляника, 
черника, клубника, черешня. А если ждать 
не хочется, то предлагаем вам попробовать 
3 ягодные новинки от Кировского молоч-
ного комбината – питьевые йогурты «Вя-
тушка» со вкусами вишня-черешня, клуб-
ника-земляника, черника-голубика.
Йогурты «Вятушка» могут стать как 

питательным завтраком, сбалансирован-
ным перекусом, так и полезным десер-
том. Они надолго насыщают, заряжают 
бодростью, вдохновением и помогают 
всегда оставаться в форме.
Попробуйте новинки – питьевые 

йогурты «Вятушка»: вишня-черешня, 
клубника-земляника, черника-голубика. 
Наслаждайтесь ягодным вкусом и полу-
чайте пользу для здоровья! �

Ягодные новинки от Кировского молочного 
комбината
Сочные ягоды и свежее 
молоко, яркий вкус 
и польза для здоровья – 
все это питьевые йогурты 
«Вятушка»

ВАЖН▮ ККККККККККККККоооооооннннтактыО!О!

Хотите попробовать 
натуральные йогурты 
с летним вкусом? 
Ищите их 
на прилавках 
магазинов! 
• Фото предоставлены 

рекламодателем

Польза йогурта

Основной строительный 
материал для клеток 
и тканей организма

Молочный
белок

Кальций 
Ca

Источник кальция 
для крепких 
костей и зубов

Живые 
молочно-
кислые 

бактерии

Укрепление 
защитных сил 
организма
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На прошлой неделе активно об-
суждали установку памятников 

Сталину. Что думают об этом власти 
города?
Илья Шульгин, глава администра-
ции города: Вопросы всегда требуют 
широкого обсуждения с жителями, потому 
что есть разные позиции, разные точки зре-

ния. Я могу гарантировать жителям города, 
что ни один проект установки какого-либо 
памятника на муниципальной территории, 
изменения облика зон отдыха, общественно 
значимых территорий не будет реализован 
без обсуждений или публичных слушаний. 
Как это уже и было в связи с инициати-
вой установки памятника царской семье.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Юрий Ташлыков
36-летний кировчанин отправился 

в путешествие по стране на велосипеде 
• Фото предоставлено героем публикации

6+

Диагноз 
Уже больше года я веду борьбу 
с раком. Узнав диагноз (4 необ-
ратимая стадия рака желудка), 
я переосмыслил жизнь. Пос-
ле болезненного лечения, когда 
наступила стадия ремиссии, 
решил отправиться в одиноч-
ное велопутешествие, которое 
началось 13 мая и закончится 
13 июня. Это благотворительный 
заезд, который посвятил центру 
«Дорогою добра». Цель – собрать 
250 тысяч рублей, такая сумма 
необходима на месяц работы 
мастерских для реабилитации 
детей-инвалидов.

Подготовка
Готовился к заезду около 2 ме-
сяцев и физически, и морально: 
занимался спортом по возмож-
ности, смотрел Youtube-каналы 
о путешествиях, разрабатывал 
маршрут и систему питания. 
Специально для путешествия 
купил шоссейный велосипед. 
Врачи одобрили мое решение, 
помогли собрать аптечку. Жена, 
поняв серьезность намерений, 
поддержала меня.

Нагрузки
Маршрут протяженностью 
2 500 километров проходит 
от Кирова до Белореченска (Крас-
нодарский край), где живет моя 
бабушка. Там сейчас находятся 
оба мои сына: Федор, которому 
2,5 года, и 10-летний Иван. В день 
проезжаю по 100 - 150 кило-
метров, посещаю достопримеча-
тельности. Живу в гостиницах, 
хостелах, у знакомых, иногда 
пускают переночевать даже 
незнакомые люди. Так было, на-
пример, в Чувашии и Мордовии.

Снаряжение
С собой взял только один рюкзак 
с двумя комплектами спор-
тивной формы, кроссовками, 
джинсами и футболкой. В дороге 
успеваю еще и поработать на но-
утбуке. В день на еду и прожива-
ние трачу около 3 тысяч рублей, 
когда живу у знакомых – эко-
номлю около полутора тысяч. Во 
время поездки появились новые 
планы и маршруты. В ближай-
шее время хочу отправиться 
на велосипеде в Европу и поко-
рить Кавказ.

Ст
го
И
ци
ши
чт

Офисы продаж

8 (8332) 20-40-51

oknavekker.ru
Оффисисыы прпродажж

установленных по ГОСТ 

Оставьте питомцев в надежных руках
• Фото из архива газеты 

?Уезжаю в отпуск в другой город, 
собаку не на кого оставить. К кому 

обратиться?

Чтобы не переживать за своего питом-
ца, обратитесь в гостиницу для домаш-
них животных «Друг». Все животные 
питаются в гостинице так, как дома. 
Им готовят по хозяйским рецептам 
и добавляют нужные витамины, сле-
дят за свежестью пищи. Двухразовое 
питание учитывает пожелания хозяев 
и особенности любимца. Выгул собак 
происходит на свежем воздухе. Каж-
дый день животных осматривает вете-
ринар и работает кинолог. При необхо-
димости питомца могут забрать прямо 
из дома и доставить его обратно. В гос-
тиницу принимают собак и кошек лю-
бых пород и размеров. 
Не с кем оставить любимца? Позвоните 
по телефонам: 44-77-95 (круглосуточ-
но), 78-46-91. �

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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?Говорят, «дачную амнистию» 
продлили. Это так?

Пока лишь решается вопрос о ее про-
длении до марта 2022 года. 
Напомним, что 4 августа 2018 года 
вступил в силу Федеральный закон 
№ 340, он установил новые правила 
для дачных и садовых домов. Теперь 
о начале и завершении строительства 
необходимо уведомлять орган мест-
ного самоуправления. При этом закон 
установил до 1 марта 2019 года переход-
ный период, однако лишь малая часть 
дачников смогли им воспользоваться, 
поэтому и решается вопрос о продле-
нии «амнистии».

?От природы у меня разные брови. 
Постоянно мучаюсь с этой про-

блемой. Краска и хна смываются 
за пару дней, а рисовать каранда-
шом ровные брови не получается. 
Есть ли выход из ситуации? 

Если вас не устраивает форма ваших 
бровей или вы не хотите тратить время 
на постоянную покраску, вам поможет ус-
луга по имитации роста волос. Процеду-
ра безболезненна, а натуральный эффект 
сохраняется в течение двух лет.  Мастер 
исправит форму с помощью добавления 
искусственных волосков, подходящих 
под ваши натуральные брови. 
Хотите сэкономить на постоянных окра-
шиваниях? До 10 июня процедура обой-
дется вам всего в 2 500 рублей вместо 
3 500 рублей. Надоело рисовать брови? 
Записывайтесь на услугу по телефону 
8-999-100-39-33.
Екатерина Вагнер, мастер-бровист. �

До 10 июня стоимость процедуры

• Фото предоставлены рекламодателем

3 500 рублей   2 500 рублей
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Ольга Древина

Чтобы успеть зафиксировать 
свою ставку на текущем вы-

соком уровне, вам следует пото-
ропиться! В кредитном коопера-
тиве «Дело и Деньги» вы може-
те открыть договор со ставкой 
13,95 процента годовых и получать 
максимальный доход уже с пер-
вого месяца. Причем проценты 
вы можете получать как ежеме-
сячно, так и в конце срока догово-
ра, а процентная ставка для вас все 
равно будет максимальной. 

Сбережения в Кредит-
ном кооперативе «Дело 
и Деньги» – это легкий спо-
соб создать капитал на будущее. 
Идеально подойдет для тех, кто 
откладывает деньги на дорогие 

покупки или просто хочет нако-
пить определенную сумму к важ-
ному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка, ежемесячная 
капитализация процентов уско-
рят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. Снимайте про-
центы, когда вам удобно, попол-

няйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода, а самое главное, 
гарантированно высокая процен-
тная ставка 13,95 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, 
по этому вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плюсе. Начните 
зарабатывать прибыль уже сейчас. 

Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, сейчас это большая 
опытная команда, состоящая 
из специалистов – профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзором 
со стороны регулятора. Также в со-
ответствии с законодательст вом 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков коопера-
тива защищены в соответствии 
со всеми требованиями российско-
го законодательства, и вы можете 
быть уверены в их сохранности. 

Эксперты прогнозируют 
снижение ставок по вкладам! 
Успейте выгодно 
разместить 
сбережения 
и сохранить 
максимальный 
доход! 

Важно! 
По мнению экспертов, всеобщее замед-

ление роста цен в стране и снижение ин-

фляционных ожиданий граждан создают 

условия для скорого смягчения денежно-

кредитной политики Банка России. 

Поэтому уже на ближайшем заседании 

совета директоров, которое состоится 

14 июня, может быть принято решение 

о снижении ключевой ставки до уровня 

7,5 процента годовых. Такое мнение вы-

сказали эксперты НИУ «Высшая школа 

экономики» в бюллетене «Комментарии 

о государстве и бизнесе». Так как уровень 

ставок в банках и кредитных кооперативах зависит от текущего 

уровня ключевой ставки Банка России, то вслед за ее движением 

поползут вниз и ставки для сбережений во всех кредитных орга-

низациях, в том числе и в кредитных кооперативах. 

ВНИМАНИЕ! ▮
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подобрать 

оптимальные условия для 

того, чтобы вы получали 

максимальный доход от своих 

сбережений.



www.progorod43.ru 
№22 (133), 31 мая 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 РАЗНОЕ

Мила Горелова

Семейные люди знают, как 
много денег уходит на вся-

кие ежедневные мелочи. А тут 
еще на каждый сезон обнов-
ки нужны! Цены во многих 
магазинах настолько вы-
сокие, что позволить себе 
обычные вещи становится 
роскошью. Зачем перепла-
чивать? Приходите всей се-
мьей в «МИРХЕНД». �

Реально ли одеть всю семью 
на 3 тысячи?
В «МИРХЕНДЕ» 
не только выгодные 
цены, но и большой 
ассортимент

ВНИМАНИЕ! ▮
Каждые две недели 

в «МИРХЕНДЕ» полное 

обновление товара, а каждую 

субботу новое поступление. 

Скидки до 90 процентов!

Контакты
ул. Московская, 135, 

ТЦ «Малахит», т. 74-57-56

к
-

ые
й

ю

до 90%
скидки 

в дни скидок 

цены от 30 рублей

В наличии магазина 
вы найдете 

разнообразие 
модных 

и ярких вещей 
для всей семьи, 
увидеть которые 

можно 
в большинстве 
случаев только 
в фирменных 
магазинах. 
Посчитайте 
свою выгоду 
с помощью 

калькулятора 
скидок 

на сайте 
mirhend.ru

Ольга Древина

Животные не ведут себя 
как человек, когда им боль-

но. У них достаточно высокий бо-
левой порог, да и природой зало-
жено не показывать слабость.

– К нам обратились владельцы 
трехлетнего шарпея с жалобами 
на периодическую тошноту у пи-
томца. Он мучался полгода: плохо 
ел, терял вес, симптомы снимали 
препаратами, но после их отмены 
все повторялось, – рассказывает 
Роза Орлова, главный врач вете-
ринарной клиники «Биосфера», 
расположенной в Кирове на ули-
це Солнечной. – У нас у одной 
из первых ветклиник в регионе 

появилось эндоскопическое обо-
рудование. Мы провели диагнос-
тику, и она показала, что в желу-
дочно-кишечном тракте пса была 
маленькая детская игрушка – ди-
нозавр! Его мы сразу же из же-
лудка извлекли, и собака снова 
стала счастливой и здоровой!
По словам доктора, при первых 

признаках недомогания у живот-
ного, максимум на вторые сутки, 
а лучше на первые, обязательно 
нужно показаться врачу! Кошки 
и маленькие породы собак склон-
ны к поеданию инородных пред-
метов, а извлечь их с каждым 
днем становится все сложнее.
У нас новейшее эндоскопичес-

кое устройство – оно оснащено 
высокоточной оптикой и свето-
вым волокном, поэтому мы мо-
жем наблюдать за процедурой 
в реальном времени на отдельном 
дис плее. На сегодняшний день 

мне уже невозможно представить 
современную ветеринарную меди-
цину без использования видеоэн-
доскопии как безопасного, инфор-
мативного малотравматического 
метода диаг ностики и лечения. 
Об услугах и ценах на них чи-

тайте на сайте биосферавет.рф. �

О чем молчат собаки

Эндоскопия – это 
одно из самых 
эффективных 
диагностических 
мероприятий 
в ветеринарии 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Зачастую питомцы 
скрывают 
свои страдания

Контакты
• ул. Солнечная, 19б, 

т. 44-97-97

• ул. Московская, 4, 

т. 38-39-40

• ул. Мол. Гвардии, 2д 

(Нововятск), т. 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7, 

т. 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1, 

т. 44-37-97

Мила Горелова

Многие люди не ходят к зубно-
му, думая, что если ничего не 

болит, значит и лечить ничего не 
нужно. Только вот кариес не всег-
да можно увидеть самому. Это 
может сделать только специалист, 
поэтому стоматологи и советуют 
чаще посещать их кабинет. Иначе 
можно навредить не только свое-
му здоровью, но и кошельку. 

Сложная диагностика. Ви-
зуально нельзя определить, здо-
ров ли зуб. Он может выглядеть 
здоровым, в то время как заболе-

вание прогрессирует. Часто люди 
не предъявляют жалоб, а на по-
верхностях зубов, в углублениях 
и под пломбами идет кариозный 
процесс.

Затягивать нельзя. То, 
что «скрытый кариес» протекает 
без симптомов, – самая большая 

проблема. Если он не будет выяв-
лен, кариозный процесс перейдет 
в глубокие ткани зуба. �

Успейте до конца июня 
вылечить кариес!
Даже если вас не 
беспокоит зубная 
боль, это не значит, 
что у вас нет 
кариеса

Контакты 
клиника «Дентал-офис», 

ул. Горького, 17. 

Тел.: 57-83-13, 78-73-13

Лицензия №ЛО-43-01-

001486

от 11.12.13
Внимание!

Не рискуйте своим здоровьем, обратитесь в клинику «Дентал-

офис». В честь своего дня рождения в «Дентал-офис» действу-

ют скидки. Какие, узнайте по телефонам: 57-83-13, 78-73-13.

Скрытый кариес на ранних стадиях внешне незаметен 
• Фото из из открытых источников
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Ирина Кузнецова

Люди с артрозом, артритом, 
остеохондрозом нуждаются 

в полноценном отдыхе. Больные 
позвоночник и суставы работают 
на износ и заслуживают чуткой 
заботы. Но планировать летние 
каникулы нужно с учетом диагно-
за и на пользу здоровью. 
При правильном подходе и дача, 

и море, и заграница – все может 
быть доступно, если соблюсти пра-

вила.

1. Климат страны или регио-
на России, куда вы отправитесь 
в путешествие, не должен быть 
жарким, влажным, холодным, 
изменчивым. Мягкий, теплый 
и сухой климат помогает рассла-
бить мышцы, снять напряжение 
и боль в суставах. Усилить и за-
крепить благотворное влияние 
среды можно с помощью маг-
нитного поля нового лечебно-
го аппарата АЛМАГ+. Работая 
на уско рение кровообращения, 
аппарат способен помочь кис-
лороду и полезным веществам 
лучше усвоиться. Аппарат может 
бороться и с обострениями бла-
годаря новому режиму с проти-
вовоспалительным и обезболи-
вающим действием.

2. Вес багажа должен быть уме-
ренным. АЛМАГ+ сконструиро-
ван легким и мобильным, чтобы 
его было удобно брать в поездку. 

3. Способ путешествия важен. 
Поезд предпочтительнее авто – 
меньше тряски, можно менять 
позу. Если добираться на машине, 

нужно останавливаться и разми-
наться. 

4. Если предпочли дачный труд 
и отдых – включаться в хлопоты 
нужно постепенно! Надо дозиро-
вать нагрузку, не поднимать тя-
жести, работать на грядках сидя, 

делать домашнюю физиотерапию 
и не переохлаждаться в ледяной 
воде! 

5. Готовиться к отпуску на-
до заблаговременно. Не менее 
4 раз в год  проходить курсовое 
ком плексное лечение: ЛФК, хон-
дропротекторы и обязательно 
АЛМАГ+, потому что его действие 
нацелено на остановку развития 
недуга и улучшение подвижно сти. 

6. Оптимальным считается 
21-дневный отдых. Короткая поезд-
ка требует быстрой перестройки 
организма два раза подряд. Курс 
лечения АЛМАГом+ составляет 
до 20 дней и гармонично вписыва-
ется в программу отпуска. � 

Где провести отпуск, если бесконечно болят 
спина и суставы? 
Вы можете 
позволить себе 
даже экстремальное 
путешествие! 

Контакты

АЛМАГ+. Добрый попутчик в семейных путешествиях
 • Фото предоставлены рекламодателем

Внимание! Акция!
С 20 мая по 9 июня успей приобрести 

аппарат АЛМАГ+ 

по праздничной цене

ваю

Вниман
С 20 мая по 9 и

аппар

10 990 рублей

9 890 рублей
Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете прямо сейчас на сайте завода: www.elamed.com. Или по по адресу: 391351, Рязанская обл., 

Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

3 режима аппарата АЛМАГ+ 

созданы с учетом потребностей 

семьи. 

Один из режимов предназначен 

для снятия обострений, 

2-й – для курсового восстановления, 

3-й – для лечения детей от 1 месяца 

жизни. Новые крепления придают 

дополнительный комфорт.

• Магазин «Медтехника», 

ул. Комсомольская, 30, 

т. 21-16-22.

• Ортопедический салон 

«Евроортопед», т. 64-65-60.

• Магазин «Медторг», 

ул. Красноармейская, 43а, 

т. 67-32-66.

• КОГУП «Городская аптека №40», 

т. 35-47-47

• Магазин «Товары для здоровья 

всей семьи МедМаркет», 

ул. Ленина, 189, т. 22-23-33

• Аптеки «Вердикт» 

(г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)

• Аптека «Фармация», 

ул. Воровского, 91, т.  63-97-60

Ольга Древина

О русских балконах и кладовках 
слагают легенды. Наши люди 

не привыкли что-либо выкиды-
вать, поэтому среди кучи ненуж-
ного хлама можно найти самые 
настоящие сокровища. Например:

 1. Картины, мо-
неты и значки. 

2 .  О т к ры т к и 
и часы.

3. Фарфор, стату-
этки, торшеры, бра.

4. Самовары, чу-
гунное латунное 
литье. 

5 .  Сове т ские 
фотоаппараты. 

6. Иконы. 
7.  Старые 

игрушки. 

8. Бижутерия, брошки, укра-
шения. 
Почему «сокровища»? Все 

просто. Порой то, что кажется вам 
барахлом, может оказаться вещью, 
которая может стоить 10 000 руб-
лей, а то и больше, поэтому, если 
вам достался в наследство та-
кой склад от мамы или бабушки, 
не торопитесь выкидывать то, что 
там хранится. Навести порядок 
можно с выгодой. Просто при-
носите обнаруженную находку 
в антикварную лавку «Блошка» 
и получите деньги сразу же. Все 
еще не уверены, что сможете зара-
ботать? Провести оценку можно 
в онлайн-режиме. Сфотографи-
руйте вещь и отправьте ее в сооб-
щениях в группе ВК. Выезд оцен-
щика бесплатно: 46-95-46 �

Какие сокровища хранят 
балкон и кладовка?
Наводим порядок 
и выгодно 
избавляемся 
от ненужных 
вещей

настоящие сокровища. Например:
 1. Картины, мо-

неты и значки.
2 .  О т к ры т к и 

и часы.
3. Фарфор, стату-

этки, торшеры, бра.
4. Самовары, чу-

гунное латунное 
литье.

5 .  Сове т ские 
фотоаппараты.

6. Иконы. 
7.  Старые 

игрушки.

вам
кой
не 
там
мо
но
в 
и п
ещ
бот
в 
ру
ще
щи

• Фото из открытых источников

Контакты
ул. К. Маркса, 140, 

т. 67-01-41, сайт: блошка43.рф

ВК: vk.com/bloshka43
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Как срочно и безопасно продать квартиру?

Компания «Создание» выкупит квартиру в любом состоянии: с долгами по коммуналке, в ипотеке и другими 

обременениями. Для этого позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. 

В удобное для вас время приедет специалист и проведет оценку квартиры. После утверждения цены компания 

погасит за вас долги и выкупит вашу квартиру. Деньги вы получите в день сделки наличны-

ми или на ваш счет. Если вам нужна профессиональная помощь, обратитесь в компанию 

«Создание». Консультация бесплатно. �
Улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Телефон: 44-07-88. Сайт: ооосоздание.рф

Что подарить на окончание школы?

Не так давно было принято дарить девушкам ювелирные украшения 

на окончание школы и на день рождения. Сейчас «ювелирка» стала 

доступной и потеряла свою индивидуальность из-за огромного 

количества однотипных украшений в магази-

нах. Сделать подарок уникальным поможет 

«Ювелирная мастерская». Там смогут сделать 

украшение особенным по доступной цене. 

Изготовление по вашему дизайну стоит 

от 200 рублей за грамм. Сроки изготовле-

ния от 3 дней. При необходимости мастер 

сможет отремонтировать любое ваше из-

делие от 100 рублей. Скажите кодовое слово 

«ПроГород» и получите 10-процентную скидку. 

Маклина, 46 а. Тел.: 75-19-09 �

Дети смогут смотреть фильмы и программы, которые не вызывают 
нареканий • Фото из открытых источников

Контакты
Телефон 

8-800-1000-800. 

Чтобы подробнее 

ознакомиться 

с предложениями 

«Ростелекома» 

и сделать оконча-

тельный выбор, 

заходите на сайт 

kirov.rt.ru

Ольга Древина

Впереди летние каникулы. Ты-
сячи школьников останут-

ся один на один с компьютером 
и телевизором. Как ограничить 
просмотр нежелательных сайтов 
и телепередач? Этот вопрос акту-
ален для многих родителей.

– Летом моя семилетняя дочка 
будет до вечера дома одна, – пишет 
нам Ксения Буркова. – Очень пере-
живаю, чем она будет заниматься 
в мое отсутствие. На какие сайты 
заходить, какие фильмы по теле-
визору смотреть… Не знаю, что де-
лать, чтобы ее проконтролировать.

Как сделать интернет и ТВ 
безопасными для ребенка?
Следить за контентом 
очень просто Как решить 

проблему?
Попробуйте тариф от компании 

«Ростелеком» «Для семьи». В пакет 

входят высокоскоростной домаш-

ний интернет, 164 телеканала, мо-

бильная связь с единым балансом 

на 5 симкарт (600 минут, безлимит 

на мессенджеры, 20 ГБ мобильного 

интернета) и бонус антивирусная 

программа на два устройства. 

Антивирус не только обезопасит 

ваш компьютер, но и с помощью 

специального сервиса ограничит 

ребенку доступ к нежелательному 

контенту в интернете.

Кстати

А в «Интерактивном 

ТВ» есть функция 

«Родительский кон-

троль», которая помо-

жет легко настроить 

специальные фильтры. 

Они не позволят ва-

шей дочери смотреть 

взрослые каналы 

и передачи. Стои-

мость такого пакета 

1 000 рублей в месяц. 

Кстати, оплачивая пе-

речисленные услуги 

по отдельности, вы бы 

ежемесячно тратили 

на 300 рублей больше. 

Горожанин

Недавно затопили 
соседи. Отказывают-
ся возмещать ущерб, 
говорят, что ответст-
венные за потоп 
не они, а управляющая 
компания. Как опреде-
лить, кто виноват?

Ущерб от потопа может 
быть как незначительным, 
так и катастрофическим. 
Важно помнить, что ни пред-
ставители УК, ни иные лица, 
входящие в комиссию по 
обследованию затопленного 
помещения, не имеют права 
заниматься оценкой нанесен-
ного ущерба. Эти функции 
возложены на оценщиков, 
проводящих независимую 
экспертизу, стоимость 
которой также подлежит 
возмещению. По этим и 
другим вопросам обратитесь 
в центр экспертиз «Хобарт», 
где вы можете получить бес-
платную консультацию. 
Затопили? Звоните! 
Тел.: 8-963-000-26-51
Пятницкая, 113. �

Независимая экспертиза

Сергей 
Сивков, 
руководитель, 

эксперт

Серг
Сив
руково

экспер

Мила Горелова

У меня двое детей. Конечно, как 
и любая заботливая мама, я де-

лаю все, чтобы они всегда были 
под присмотром и в безопаснос-
ти. Недавно мы купили квартиру, 
в которой была установлена старая 
дверь. Не раз слышала истории 
о том, как часто прошлые жильцы 
и владельцы делают дубликаты 
ключей и спокойно «хозяйнича-
ют» в квартире в ваше отсутствие. 
Наша дверь была не новой и дер-
жалась на «честном слове»… Оста-
вить ее было просто небезопасно! 
Посоветовавшись с мужем, реши-
ли поменять дверь. Друг семьи 
посоветовал «Вятскую Торговую 
Компанию», он там заказывал 
сначала окна, потом двери. Ска-
зал, что за качество они отвечают, 
делают хорошо и дают гарантию. 
Мы прислушались к совету и обра-
тились в «ВТК». Я рассказала 
мастеру о проблеме, он нас про-
консультировал, показал, из чего 
должна состоять надежная вход-
ная дверь и какой должна быть 

фурнитура. Нам с мужем осталось 
лишь выбрать дизайн. Компания 
сделала хорошую скидку. Дверь 
установили в течение недели. Она 
отлично вписалась в наш интерь-
ер. Уже полгода спокойно живем – 
не зря обратились в «Вятскую 
Торговую Компанию». Вам тоже 
советуем! �

«За безопасность квартиры 
и семьи теперь спокойна»
Кировчанка 
рассказала о работе 
«Вятской Торговой 
Компании»

Контакты
Вк: vk.com/b2cvtk43 

Инстаграм: vtk_kirov43

Сайт: vtk43.com

Тел.: 8 (332) 32-94-32,

8-912-725-84-21

Октябрьский пр-т, 34

Внимание

Если вам небезразлична безо-

пасность вашего дома и род-

ных, обращайтесь в «ВТК» 

по телефону 32-94-32 

или 8-912-725-84-21. Компа-

ния работает по всей области. 

Светлана Загребина 
• Фото предоставлено рекламодателем

ПослеДо

4 самых частых нарушения ваших прав

Давайте разберем самые распространенные нарушения трудового права. Многие работодатели не выдают 

сотрудникам трудовые договоры либо предоставляют документ без подписи, печати, а порой и вовсе ксеро-

копию. Это грубейшее нарушение, при возникновении спорной ситуации вы даже не сможете доказать, что 

были трудоустроены. Задержка зарплаты даже на один день – тоже нарушение, работодатель в этом случае 

обязан выплачивать неустойку, а если вы не получаете зарплату больше месяца – на него должно быть 

заведено уголовное дело. Не имеют право вам и выписывать штрафы, так как в трудовом законодательстве 

нет даже такого понятия. Взыскать деньги за причиненный предприятию или организации ущерб начальник 

может, но перед этим он обязан провести инвентаризацию, составить акт сверки и получить ваше письмен-

ное объяснение, а сумма компенсации не должна превышать размера заработной платы. Согласитесь, что 

мы очень плохо знаем свои права, поэтому и позволяет работодателям нас обманывать. Запишитесь на 

юридическую консультацию прямо сейчас по телефону, специалисты ответят на любой вопрос и помогут ра-

зобраться даже в самой сложной ситуации. Нужна консультация юриста по подобному или другому вопросу? 

Записывайтесь на консультацию по телефонам: 8-912-826-01-60 или 46-01-60. А если назовете кодовое 

слово «Pro Город», консультация для вас будет бесплатной. � ИНН 4345487424 ОГРН 1184350015970

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Девочка, 9 лет.
Ростиком она 30 см. 
Поможем со стерили-
зацией. Очень остро 

нуждается в передержке или но-
вом доме.
Телефон:  8-912-734-20-60. 
Татьяна.

Три щенка ищут 
дом! Все девочки. Ро-
дились от бездомной 
собаки. Возраст 2 мес. 

Ручные, хорошенькие, отлично 
идут на контакт.
Телефон: 8-912-734-20-60.  
Татьяна.
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Контакты
ул. Заводская, 47Б, тел.: 77-19-14, 77-19-32, 

vk.com / dm_8marta, vk.com / domenica_fashion. 

Режим работы: 5-7 июня с 10 до 19; 8-9 июня с 10 до 18

Мила Горелова

Если вам хочется выделиться 
из толпы, стать более при-

влекательной и стильной, на по-
мощь придет магазин «8 Марта». 
Консультанты помогут подобрать 
вам идеальное платье по вашему 
типажу и фасону. С 5 по 9 июня 
стоимость вещей весенней кол-
лекции от «8 Марта» от 700 
до 1 000 рублей. Теплые платья 
будут стоить до 1 000 рублей, 
а на летний ассортимент пре-
доставляется 30-процентная 
скидка. В продаже также новая 
коллекция от «Domenica». Раз-
нообразные модели, цвета, фак-
туры, стили. Только натураль-
ные материалы: хлопок, шелк, 
лен. Смотрите фото в группе 
Вконтакте vk.com/dm_8marta 
или vk.com/domenica_fashion. �

С 5 до 9 июня «8 Марта» 
дарит огромные скидки!

Спецпредложения действуют 
и на весеннюю, и на новую колекции

ВНИМАНИЕ! 

Совершите покупку и полу-

чите в подарок сертификат 

на 500 рублей! При ссылке 

на газету «Мой Pro Город».

Какое платье 
вам подойдет 
по фигуре?

«Песочные часы» – женс-

твенно будут смотреться 

модели с выраженной 

линией талии, подчер-

кнутая ремнями, поясами

«Треугольник» – платья 

с объемным лифом 

с драпировками, во-

ланами, пышными 

рукавами «фонариками»

«Перевернутый треу-

гольник» – объемный 

низ, можно асиммет-

рично открыть плечо, 

опустить линию талии

«Прямоугольник» – фа-

соны прямого сво-

бодного кроя, талия 

подчеркивается поясом

«Яблоко» – свобод-

ный расклешенный 

или прямой низ

В наличии большой размерный 
ряд: с 42 по 60 размер. 
Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Уровень потребления воды в заго-
родном доме довольно высокий: 

хозяйственные нужды, полив участка, 
питье для домашних животных. Если 
у вас нет возможности подключить-
ся к общей системе водоснабжения, 
идеальным вариантом будет бурение 
водозаборной скважины. Непрофес-
сиональное бурение может привести 
к постоянному засорению труб и уходу 
воды. Чтобы вода на участке была ка-
чественная и шла без перебоев, обра-
титесь в компанию «Кристалл». �

Непрофессиональное 
бурение скважины может 
привести к ряду проблем

Контакты
Сайт: bur-43.ru

Телефон: 8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87
Нужна вода? 

Обратитесь в БК «Кристалл». При заключении договора 

с 1 по 15 июня на бурение скважины на песок стоимость услуги будет 

всего 1 200 рублей за 1 метр. Чтобы получить бесплатную консульта-

цию, звоните по телефонам: 8 (83332) 26-13-30, 8-922-661-29-87.

ПОЧЕМУ КИРОВ- ▮
ЧАНЕ ВЫБИРАЮТ 
И СОВЕТУЮТ 
БК «КРИСТАЛЛ»: 

• Качественная техника и ма-

териалы

• Специалисты с многолетним 

опытом работы

• Бурение скважин на любых 

грунтах до 60 метров

• Гарантийное и послегаран-

тийное обслуживание

• Соблюдения сроков

• Дальнейшее обустройство 

скважины
Растения 

требуют полива 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Что делать, если на садовом 
участке нужна вода?
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Алиса Федорова

С возрастом в нашу жизнь прихо-
дят болезни. Гипертония, арт-

роз, диабет, ишемия, остеохондроз, 
атеросклероз, нарушение мозгово-
го кровообращения… список мож-
но продолжать долго. Как быть 
и чем лечиться? Уже больше ты-
сячи кировчан смогли избавиться 
от своих болезней, используя уни-
кальную процедуру. Речь идет о су-
хих углекислых ваннах.

Принцип действия. Лечеб-
ный эффект от этой процедуры 
достигается за счет воздействия 

на организм углекислого газа. 
Он расширяет сосуды, усиливает 
кровоток и значительно улучшает 
питание внутренних органов. В ре-
зультате организм получает мощ-
нейший импульс к регенерации 
(самовосстановлению). Благодаря 
этому нормализуется артериаль-
ное давление; укрепляются сосуды 
и сердце; проходят боли в суставах 
и позвоночнике; улучшается рабо-
та головного мозга, обостряются 
память, слух и зрение.

Как все происходит. Про-
цедура проходит в герметичной 
конструкции, на поверхности ко-
торой остается лишь голова. А тело 
находится внутри в облаке лечеб-
ного газа. В течение 15 - 20 минут, 
пока длится сеанс, вы ощущаете 
приятное дуновение ветерка. Курс 
лечения состоит из 7 - 10 процедур. 
Однако улучшение пациенты от-
мечают уже на 3 - 4 сеансе.

Благодарные пациенты. 
Как рассказала врач-невролог 
санатория «Авитек» Светлана 
Кононова, со всей области к нам 
едут пациенты, которые годами 
мучаются от гипертонии, болей 

в сердце, шума в голове, от болей 
в су ставах и позвоночнике. Едут 
люди с сахарным диабетом и ожи-
рением, с астмой и хроническими 
бронхитами. Буквально через не-
сколько процедур они чувству-
ют значительное облегчение. 
А по окончании курса лечения 

болезнь отступает 
и не беспокоит чело-
века долгое время. Приятно 
слышать слова благодарности от 
людей, которые годами страдали 
от серьезных недугов, а благодаря 
процедурам смогли быстро изба-
виться от них! �

ет
ело-
Приятно 
агодарности от 
дами страдали

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

Время сеанса – 15 - 20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

КСТАТИ ▮
В городе сухие углекислые ванны есть только в од-

ном месте. Это санаторий «Авитек» на Северной Набереж-

ной, 3 (за Северной больницей). Не упустите выгодную 

возможность попасть на прием к врачу в санаторий «Ави-

тек» со скидкой 60 процентов! Подробности – в купоне.

ЧТО ЛЕЧАТ СУХИЕ  ▮ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ

• Заболевания сердца и сосудов (гипертония, ИБС, атеросклероз, 

варикоз, тромбофлебит, сосудистые осложнения сахарного 

диабета, вегетососудистая дистония и др.)

• Заболевания нервной системы 

(неврозы, головные боли, бессонница, микроинсульты и др.)

• Заболевания дыхательной системы 

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

• Заболевания опорно-двигательного аппарата 

(полиартрит, артроз, остеохондроз и др.)

• Заболевания эндокринной системы 

(сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз и др.)

Важно!
Процедуры в санатории 

проводятся ежедневно 

с 6-00 до 21-00

Юлия Фокеева

С 8 июня в Кировском цир-
ке будет не протолкнуться, 

с этого дня начинается гран-
диозная цирковая программа 
«Шоу белых медведей». Совету-
ем бронировать билеты заранее, 
ведь в Киров едут настоящие 
гуру циркового искусства. К то-
му же специально для этого шоу 
создаются авторские костюмы, 
а световое и звуковое обору-
дование везут на нескольких 
фургонах. Сложно назвать, кто 
же станет гвоздем программы, 
каждый номер – шедевр. 

Единственные в ми-
ре! Юлия Денисенко и Юрий 
Хохлов – единственные в мире 

дрессировщики, которые 
работают с этими опас-
ными, но очарова-
тельными хищника-
ми. Только вдумай-
тесь, единст венные 
в мире! И это 
неспроста: белый 
медведь – один 
из самых крупных 

и опасных хищников 
на Земле. По словам 

самих дрессиро
го медведя нел
с ним надо 
завоевывать его
патию. Сегодня
му аттракциону
и нельзя упуска
увидеть его свои

Умные пти
ровщики Алекс
Оноприенко при
огромных красо
ара. Дикие троп
выполняют нев
ки в шоу-прог
Вы наверняка 
у ара интеллект
го ребенка, но 
они могут проле
цо, закрытое бум
рья с Александр
такому трюку – 
нить даже специ

Конная д
Обязательно пр
чтобы познаком
ставительницей
ления знамени
династии – Виол
дровой-Серж. С
деятельность он
в седле. К 10 год
ница выполнял
ки. Программу, 
товит специаль

Купить билеты 
можно уже 
сегодня

Белые медв
и «Пряники
грандиозно

Выступление белых медведей – 
это настоящий спектакль 
• Фото предоставлены рекламодателем 

«Шоу белых медведей» 
входит в ТОП-5 

лучших цирковых 
шоу компании 
Росгосцирк

Ольга Древина

У большинства современных де-
тей, а тем более школьников, 

плохая осанка. Это не просто де-
фект фигуры, это серьезные изме-
нения во всем организме. Напри-
мер, у детей с нарушением осанки 
затрудняется приток крови к моз-
гу, нарушаются все обменные 
процессы, возникают простудные 
заболевания!
Куда обращаться, если нужна 

профилактика или проблемы уже 
есть? Только к профессионалам. 
В Medical Fitness разработаны спе-
циальные программы по укреп-
лению здоровья позвоночника 
у детей разных возрастов.

«Гимнастика для дошко-
лят». Программа направлена 
на профилактику нарушений 
осанки и коррекции плоскосто-
пия у детей дошкольного воз-
раста от 4-7 лет. Кроме хорошей 
осанки занятия помогают детям 
стать более выносливыми, гиб-
кими и укрепить иммунитет.

«Детский Фитнес». Про-
грамма рассчитана на младших 
школьников 7 - 10 лет. Коррекция 
осанки и плоскостопия, общая 
физическая подготовка, элемен-
ты акробатики. Кроме хорошей 
осанки гимнастика развивает 
координацию, внимание, силу, 
выносливость, тренирует сердеч-
но-сосудистую систему.
Стоимость группового заня-

тия – от 150 рублей, индивиду-
ального – от 450 рублей. Звоните 
прямо сейчас, набор в группы за-
вершается. �

Контакты
Некрасова, 16а, т. 68-03-30

ЛО-43-01-002943 от 06.02.19

Медицинский фитнес 
с чемпионом
Лето — самое 
подходящее 
для восстановления 
здоровья время

Важно! 

С вашим ребенком будет работать профессио-

нальный тренер Светлана Суворова. Заслуженный 

мастер спорта России по спортивной акробатике, 

неоднократная чемпионка Мира и Европы. 

Светлана специализируется на спортивной 

акробатике, оздоровительной гимнастике для детей, 

проводит ЛФК для детей с особенностями 

развития. 

Нарушение осанки влияет 
на здоровье всего организма 
• Фото предоставлены рекламодателем

Светлана Суворова, 
профессиональный тренер
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овщиков, бело-
льзя заставить – 
договариваться, 
о доверие и сим-
я аналогов тако-
у попросту нет – 
ать возможность 
ими глазами!

ицы. Дресси-
сандр и Дарья 
ивезут в Киров  
очных попугаев 
пические птицы 
вероятные трю-
грамме «Лиры»  
не знали, что 
т четырехлетне-
на арене цирка 
етать через коль-
магой. И как Да-
ром  научили их 
не могут объяс-
иалисты!

джигитовка. 
иходите в цирк, 
миться с пред-
й пятого поко-
итой цирковой  
леттой Алексан-
Свою цирковую 
на начала в 5 лет, 
дам юная наезд-
а сложные трю-
которую она го-
но для Кирова, 

впечатлит даже тех, кто считает 
себя знатоком и экспертом кон-
ной джигитовки.  

Жонглеры на арене! 
А вы видели когда-нибудь, как 
жонглируют футбольными 
мячами? Жонглерам под ру-
ководством Сергея Мацкевича 
это не составляет труда. Артист 
оригинального жанра, посто-
янный участник шоу «Минута 
славы» поставил новый но-
мер «Гусары». Уверяем, такого 
вы еще не видели! 

Какой же цирк обхо-
дится без веселых кло-
унов? И в этот раз на протя-
жении всего представления 
с вами будет незабываемый 
и самый веселый дуэт клоунов 
«Пряники». �

Кстати
Не ждите, когда в цирке выстроятся очереди, успейте

купить лучшие места на сайте circus-kirov.ru 

прямо сейчас. Телефон для справок (8332) 54-11-36

ЭТО ИНТЕРЕСНО! ▮
Белые медведи Умка, Дора, 

Кнопа и Мотя в сумме 

весят около тонны и за день 

съедают 36 килограммов 

говядины – очень обаятель-

ные полярные медведи. Они 

станцуют перед вами вальс, 

поиграют на арфе и даже 

покажут, как правильно 

надо дирижировать, если ты 

медведь! 

веди, конные скульптуры 
и»: в цирке новое 
ое шоу

Не для слабонервных! 

«Такого в российском цирке не делает никто!» Эта фраза в отноше-

нии артистов династии Шатировых звучит часто. На 20-метровой 

высоте мотокаскадеры работают без страховки. Уверяем, во время 

номера «Мотошар» вы схватитесь за сердце! 

0+
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Контакты
тел. 45-02-42, www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Все чаще горожане жа-
луются на пластиковые 

окна, которые пропускают 
сквозняки. А летом, ког-
да их открывают чаще, 
возникает и другая про-
блема: фурнитура заеда-
ет. Нужно ли менять окно 
или можно что-то сделать, 
чтобы оно прослужило еще 
несколько лет?
Мы обратились 

за разъяс нениями 
к директору ком-
пании «Сквоз-
някам.НЕТ» Ан-
дрею Гуничеву.

– Сейчас самое 
время, чтобы по-
заботиться о плас-
тиковых окнах 
и устранить нако-
пившиеся за меся-
цы проблемы, – го-

ворит он. – Летом окнами 
мы пользуемся чаще. Что-
бы они не доставляли вам 
хлопот, наши специалисты:
 смажут и отрегули-

руют оконную фурнитуру; 
восстановят геометрию 
створки относительно про-
ема;
 заменят разбитые 

или запотевающие стекло-
пакеты;
 при более глобаль-

ных проблемах, например, 
сильном продувании, кото-
рое вас беспокоило в зим-
нее время, заменят откосы 
на утепленный пластик,
 установят москитную 

сетку, чтобы вы наслажда-
лись воздухом без пу-
ха и насекомых.

Ремонт обойдется вам го-
раздо дешевле, чем замена 
окон. К тому же он займет 
намного меньше времени. 
Благодаря уходу и помо-
щи квалифицированных 
специалистов ваше плас-
тиковое окно опять будет 
как новое. 
Подготовьте окна к лету 

вместе с компанией «Сквоз-
някам.НЕТ». �

Спасайте ваши окна!
И они 
прослужат вам 
еще сто лет

Мы обратились 
а разъяс нениями 
директору ком-

ании «Ск«Сквозвоз-
якяккам.ам.НЕТННЕТ» А» Ан-
ререю Гуниуничевчеву.у.
– Сейейчас ас самое е
реремя,мя, чт ч обыобы попо-
аботитьсться оя о пл п ас-
иковывых ох окнакнах 
уустрстрананить накако-о-
ившиееся с за месмеся-я-
ыы пропроблеблемы,мы, – – го-го-

на утепленныный пй пласластик,
 установят москоскитнит ую у

сетку, чтобыобы вы вы на насласлажжда-
лислись воздухохом бм без пу-
ха и ни насасекомых.ых.

*Скидка действует 

до 9.06.2019 года. • Фото 

из открытых источников

ВАЖНО ▮
Чтобы получить скидку – 

25 процентов на ремонт 

окна, звоните по телефо-

ну 45-02-42 или оставь-

те заявку на сайте

 www.skvoznyakam.

net. В удобное для вас 

время приедет бригада 

специалистов и отре-

монтирует окно. 
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Каждый, у кого есть дом, может 
столкнуться с вопросом, как 

придать привлекательный вид 
своему жилью и продлить срок его 
службы. В этом поможет обшивка 
фасада и замена кровли дома. От-
делка сайдингом ограждает дре-
весину от механических, темпе-
ратурных и природных факторов. 
Кровля поможет сохранить жили-
ще в отличном состоянии долгие 
годы, защитит от природных сюр-
призов и будет радовать глаз.
Взявшись за эту работу само-

стоятельно, можно столкнуться 
с рядом проблем: как выбрать ма-
териал, обойти окна и правильно 
выставить подсистему. Чтобы вся 
работа была выполнена качест-
венно, обратитесь в компанию ТСК 
«Быстрый дом». Мастера прокон-

сультируют, помогут определить-
ся с материалом, расчет сделают 
на месте, а смету составят бесплат-
но. Свою работу компания выпол-
няет в срок и дает гарантию. 
Если нужно обшить фасад, 

заменить крышу или нужна по-
мощь в ремонте, обращайтесь 
в ТСК «Быстрый дом». �

Почему нужно обшивать дом сайдингом?

Отвечает директор 
ТСК «Быстрый дом» 
Егор Гребенкин 
• Фото автора

Виды работ Стоимость

Монтаж сайдинга 300 р/м2 

Выставление 
подсистемы 

100 р/м2 

Монтаж утеплителя 50 р/м2 

Обход окна 
или двери 

1 000 р/шт. 

Монтаж подшива от 350 р/п.м.

*Без учета стоимости материалов

Контакты
т.: 77-77-37, 8-922-977-77-37. 

Сайт: тск-быстрыйдом.рф
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

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

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин на воду любой сложности.

Договор.Гарантия ...................................................................731031
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

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

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

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Дрова сухие,обрезки, горбыль пилен .. 89127070368, 89229338691
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031

Заборы, крыши, сварка 
хоз.постройки, фундаменты и другие 
строительные работы. Опыт 10 лет.  ........... 444205

Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

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

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

Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. ...........491591
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Покос травы - 200р/сотка .................................................89536980911
Работы по строительству Строим бани, заборы, 

веранды, дома, кроем крыши. Дмитрий ...................89061398312
Рубленые бани от компании БыстроБани «под ключ» 

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

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит 
все виды строительных работ. Можно с 

нашим материалом. Пенсионерам скидка.
89613794511

Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3Т ....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ

ТОРФ. ПЕСОК. ГРАВИЙ. ПГС
большим самосвалом или в мешках 

120руб./мешок (от 20 беплатная доставка)
89058714642

Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174
Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Доставка ......89531368343
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сухой горбыль, перегной, навоз. Доставка 497929
Береза, навоз чернозем, перегной, ПГС, горбыль, песок.....452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень.......................782657

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, песок, щебень, гравий, 6 тонн ...........................785265
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ..........442129, 89128256764
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Чернозём, песок, щебень, навоз.

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .........493591

Обновим балконы, лоджии, фасады.
Обшивка дерево, пластик, сайдинг.
Скидки льготникам......780233, 464786

Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

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

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

САНТЕХРАБОТЫ
Замена водопровода,канализации. 
Установка радиаторов отопления, 

смесителей и прочее. Качество, гарантия
89583942059

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137

!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ...............788780
Все виды сантех работ, монтаж отопления, 

срочный выезд, гарантия ..................................... 89091335261

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
Услуги электрика. Опыт более 15 лет ............................89128281657
Электрик, стаж 20лет.

Все виды работ, в т.ч. замена проводки ......................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .............................780595

Ольга Древина

Лечение зубов – услуга недешевая. 
Не хотите оставить состояние 

в кабинете врача? Стоматологи Ме-
дицинского центра «Эдельвейс» рас-
сказали нам, какие привычки нано-
сят непоправимый ущерб здоровью 
и что категорически нельзя делать 
с нашими зубами: 

1. Пить в больших количествах 
кофе, газировку, есть каждый день 
сладости. 

2. Есть слишком твердую пищу: 
орехи, семечки. 

3. Грызть ногти. 
4. Длительное время принимать 

антибиотики (если выхода нет, сни-
зить их вред поможет жевательная 
резинка). 

5. Попытка отбелить зубы народ-
ными методами (забудьте о перекиси 
водорода и содово-лимонном отбе-
ливании – убьете свою эмаль!). �

Что вредит зубам?
5 неочевидных 
вещей 

Контакты:
ул. Калинина, 40, т. 32-57-57, 

vk.com/edelveysmed Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Золотое правило 
Устранили все вредные привыч-

ки? Отлично! И о регулярных 

профосмотрах не забывай-

те. Несмотря на тщательный 

уход, всегда есть риск развития 

скрытого кариеса, который 

сможет увидеть только профес-

сионал. Согласитесь, гораздо 

проще два раза в год заплатить 

200 рублей за консультацию 

врача и 2 000 - 2 500 рублей 

за постановку пломбы, чем по-

том платить в 3 - 4 раза больше 

за лечение пульпита или перио-

донтита. Давно были у доктора? 

Не уверены в здоровье своих 

зубов? Тогда быстрее записы-

вайтесь на прием к специалисту! 

Тем более, прямо сейчас в Ме-

дицинском центре «Эдельвейс» 

действует выгодный купон на ле-

чение и протезирование зубов!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. жил. сост. 1250т.р. .89127246333
1-к.кв. Московская 153, 4/5п. хор.ремонт. 1330т.р. .....89128261144
1-к.кв. Московская 162, н/п.1/9п. лодж., пустая,1190т.р.  89127161583
1-к.кв. Чапаева 14, 2/5п. хор.состояние, меб., 1150т.р. 89229504242
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1040т.р. ........................................497826 Екатерина
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хор. сост. 1250т.р. ..........................................................89128261144
1к.кв в новом кирпичном доме,2/17,36.5м 

с ремонтом 1450т.р. ................................................ 89536960140
2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор. состояние. 1250т.р ......476310
2-к.кв. Профсоюзная 2, Нововятск. 2/5п. 54м. 

хор сост. 1950т.р. ...........................................................89091403532
3-к.кв. в 1/2 дома, Ч.Пруды, 5 сот. баня сруб, газ, 800т.р.  89226681513
3-к.кв 4/5К, Пятницкая 102, тепл, светл., рем, 2450т.р .89127291203

3-к.кв в Зуевском р-не, 
в 2-кв, дер.доме, недорого ..................................89195124067

4-к.кв. Свободы 54 В, 3/3к. 101м. 
требует ремонта, 2450т.р. ............................................89091403532

4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2, 2уров, 4млн ............781788
Дом недостроенный Вахренки, 177м2, 21с, 

скважина, эл-во. Гараж 56м2 в подарок .....................89127050715
Дом, Бурмакино, 50м. 44сот, 

чистый пруд, газ, 600т.р. ..............................................89229753216
Дом, Оричевский р-н, 50м. с ремонтом, 10 сот. Торг.  89128264167
Дом, Советск, 46.3м2, печь, баня, гараж, 

зем.уч. 19с. ............................................ 89195179107, 89536846571
Дом Нововятск (сл.Сошени) 8сот. Газ. 

Печь. Центр.вода .............................................89536749237 Сергей
Жилое помещение 11м. 2/9к. Дружба, 330т.р. 

Мат. капитал ..................................................................89536855527
Жилой дом вблизи Истобенска, гараж, баня, река ......89536837109
Земельный участок в черте города (Ганино) ..............89229255567
Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. Всё посажено ...........89127120579 Наталья
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 450т.р. .497826
Комната в 5 комн. Октябрьский пр. 22. 3/5к. 10м. 

ремонт, 200т.р. ..............................................................89226681513
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89091403532
Комнату Срочно! 200т.р ..................................................89058709937
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Меняю 3-к.кв. на 1-комн.кв. с вашей доплатой ...........89229354591
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140
Студия, р-н ГринХаус, 7/16к. 24м. 

отличный ремонт 1140т.р. .....................................................443410
Студия 28м, Коминтерн, 3/17к,. лоджия , 

ремонт, 900т.р.  .............................................................89128261144
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 699 т.р. ...................461144

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Земельный участок, дом, дачу 

для себя в черте города ...............................................89229956861
Земельный участок ИЖС куплю, рассмотрю варианты .......455517
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89536720227
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Куплю любую квартиру. Рассмотрю варианты обмена 89226682926
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп квартир. Деньги сразу.........................89635505252
Срочный выкуп любой недвижимости .........................89531396251

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
kv43sutki.ru 500р/2ч, сутки от 1000р ............... 464609,89128264609
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью, цена 8500 ............89229235120

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продаю помещение свобод.назначения,112м2,большой зал, 

неск.комнат,неск.сан.узлов,отдел.вход, 
ул.Героя Костина 4 ........................................................89823846696

Сдается помещение свободного назначения 112м2, 
р-он Солнечный берег ул.Героя Костина 4, 
отд.вход. Артем ..............................................................89823846696

Торговая Сеть «Пятерочка» сдает в аренду 
площади в действующих магазинах. 
Срочно: ул.Чапаева, д.3 от 50 м2 до 545 м2 на 2 этаже. 
ул. Риммы Юровской, д.5 
от 10м2 до 60м2  ....................... 89127057250
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
В Костино 2сада:4,31с.-эл-во, баня, скваж, домик, 

3,42с.-сарай, насажд.общ. забор.................................89097173886
Дача, 6с, дом 2ком, беседка, тепл.

Поворот на Макарье, 5мин от ост, 270т.р .................89127291203
Дачный участок в СО Роща по Советскому тракту 

за деревней Дуркино, 5сот ..........................................89127040149
Земельный участок, СДТ в черте гор.,межев.,

летн.домик,6с,цена договор ........................................89513478635
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

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

скважина, баня ..............................................................89123764676
Сад, СТД Зелёный Бор, 9 сот. дом, скважина, 

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

3 теплицы,торг ................................................89195111646, 621325
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня.

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

теплица, 305т.р ..............................................................89635515426
Сад Коминтерн,ул.П.Корчагина,ост.Филатова, 5с, 

скважина,дом, эл-во .....................................................89229470893
Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 

баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. .....................................89858134221
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 5 мин. до ост., 80т.р. . 476310
Сад Советский тракт, 6 сот, дом, 

скважина теплица, 220т.р. Собственник ...................89127161583
Сад ТЭЦ 5, 9,5 сот. домик, вода, эл-во, насажд. 149т.р. 89536768990
Сад у дер.Югрино (красивое место), 5с.

Дом, печка, баня, колод.теплицы, 220т.р ..................89536897643
Участок 15с, с домом, баней, 

дер.Вахренки, 1.2 млн ........................... 8531309086, 89127320696
Участок ИЖС д. Дресвяново, 23сот. эл-во, рядом 

чистый пруд, 200т.р. .....................................................89229753216
Участок ИЖС с. Бурмакино, 10 сот. у пруда, 

эл-во, газ, 210т.р. ...........................................................89229753216
Участок д. Вахренки, у озера, 20 сот. 250тр.  ...89536749237 Сергей
Участок ЛПХ 30 сот. выс.берег Вятки, жил. дер. 200т.р. .89127394500
Участок сл.Санниковы (нов.мост), 12 сот, дороги, эл-во. .89536749237

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж Загородня 5, ГК «Автомобилист-139», 24м2, 

К, 370т.р ..........................................................................89127291203
Овощная яма погребок, 2эт, 12м2, 60т.р, ТЭЦ-4 ..........89632762316

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают 

одни и те же вопросы.  Откуда 
берутся боли в шее и спине, го-
ловные боли, скачки давления? 
Почему кружится голова? Как 
связаны нарушение сна и пище-
варения с плохой осанкой и ско-
лиозом? Почему у детей задержка 
развития и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходит спинной 
мозг, кровеносные сосуды и не-
рвы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника, 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются голов ные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод 
Атласпрофилакс, который по-
зволяет устранить смещение 
атланта. При этом устраняется 
причина того букета болезней, 
о которых мы говорили ранее. 

Организм впервые получает 
возможность справиться 
с полученными повреж-
дениями. �
Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Вернуть здоровье вам 
поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 15 по 18 июня 2019 

по адресу: улица Спасская, 26Б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, рефлек-

сотерапевт, инструктор AtlasPROfilax 

Academy (Швейцария) в России и 

СНГ, специалист метода Атласпрофи-

лакс® Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

  Сайт Академии 

      Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

        www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был разработан 

в Швейцарии и уже 7 лет применяется 

в России. За 25 лет использования под-

тверждена его эффективность и безо-

пасность. Официальным представителем 

в России является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

олучает
иться
вреж-

03 

лакс был разработан 

е 7 лет применяется

т использования под-

фективность и безо-

льным представителем

медицинский центр 

тербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

записывайтесь на 

обследование по 

т.: 54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Прием ведет врач 
онколог-маммолог 
Селезнев Константин Юрьевич 
• Фото из открытых источников

Юлия Орлова

Рак груди занимает одно из пер-
вых мест по частоте заболева-

ний среди женщин всего мира. 
Крайне важно на самых ранних 
этапах зарождения новообразова-
ния отличить его от злокачествен-
ного и вовремя начать терапию. 
В медицинском центре «Маяков-
ский» на УЗИ-аппарате эксперт-
ного класса Siemens Acuson S2000 
осуществляют новый вид исследо-
вания – эластография. Это новая 
технология ультразвукового ис-
следования, при которой аппарат 
«сканирует» ткани, оценивая элас-
тичность. Опухолевые ткани более 
«жесткие», поэтому их структура 
на экране монитора выглядит ина-
че. Проведение УЗИ молочных же-
лез с эластографией значительно 

повышает точность определения 
роста опухоли. Этот метод явля-
ется более информативным, чем 
обычная ультразвуковая диагнос-
тика и маммография. �

Эластография молочных желез – 
эффективная диагностика рака 
на ранней стадии!
Пройти обследование 
в Кирове 
можно быстро 
и безболезненно

-
-

-
-

-

-

-

В маммологии эластография имеет

ряд неоспоримых преимуществ:

• Информативный результат обсле-

дования в кратчайшие сроки.

• Нет необходимости проводить 

биопсию.

• Не требуется предварительная

подготовка к обследованию.

• Процедура абсолютно безболез-

ненная.

от 350 руб./час

 т. 30-69-10, п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 РАЗНОЕ

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
ДОРОГО Куплю любое АВТО 

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

КУПЛЮ
коммерческий автотранспорт, 

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

89531331431
Покупка авто-, мототехники и коммерческого авто 

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

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..89229956861

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

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

89226639557
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

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

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

Дорого очень ...........................................................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316

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

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

784527
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Куплю «Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ......................89123774985

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО По лучшим ценам.
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена.
Круглосуточно. Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

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
Услуги самосвал КАМАЗ 55111, 13 тонн, 800 РУБ ..89195560929

Услуги экскаватора, авто самосвала, личн.погрузчик.
МТЗ с щеткой ...........................................................................420850

Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 
0,3 м3, гидромолот, кабельный ковш .....471148, 89127035066

Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 
«ПОДОРОЖНИКИ»

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газели от 3 до 6м, до 5т. Грузчики.Переезды.Недорого.

Подача в теч.20мин ................................................................446022
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ . 424237,89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2м, грузчики, 

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

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

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ................................................................470257
Грузоперевозки г/п 2т, 15 куб.,город,обл.,РФ. Мерседес .....789682

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
«ЦЕРКОВЬ ХРИСТА» приглашает на библейские встречи 

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

21-23 июня 2019г организуется поездка по святым местам: 
Ростов Великий, Переславль-Залесский, Николо-Сольбинский 
монастырь. Проезд, проживание, питание включено. 
Стоимость 6100 .......................................................................470262

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ...........................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю лом черных металлов, демонтаж, 

самовывоз. Дорого ...........................................................779390
Куплю рога лося 750 руб/кг. ............................................89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю мясо телятина, говядина для корма собаки ...............447894
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цв. мет. Быстрорез, ВК, ТК АКБ, платы. 

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

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

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

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

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757

АВТОУСЛУГИ
    ЛЮБОЕ АВТО    очень Дорого. 

Деньги сразу  89226639557
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29
АССОРТИ, УСЛУГИ

  ДВЕРИ - КУПЕ   изготовление двери - 
купе любой сложности  793343, 794399

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

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

ПРОДАЮ деревообрабат.станки 
(комплект) для столярного цеха 10 штук  758540

ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,
микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037
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Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

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

ПРОДАЮ
Мопед КТ-50, пробег 1760км., 

расх.топл.1,5л на 100км ...............................................89536811254
Продаю деревообрабат.станки (комплект) 

для столярного цеха 10 штук. ................................................758540

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕИ НЕРАБОЧИЕ

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.

Красина 7......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин до 

1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.
494498

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

450499,787623,490953

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Выезд. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 
Пенсионерам скидка 10%......793868

У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ДОРОГО ПОКУПАЕМ 

РАБОЧУЮ БЫТ.ТЕХНИКУ
Стир. машины.Холодильники, 

газовые/электроплиты, телевизоры, 
СВЧ, нутбуки, ПК, электроинстр.

8513483836

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

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV, шв.машины, муз.центр, посуду, технику, 

разное .............................................................................89536817172
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого .............. 745059
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.машины, плиты эл/газ., ванны, 

батареи и люб.другой бытовой лом, раб. 
и нерабочие. Дорого купим ..................... 89513520789,453959

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат с большим юридическим стажем работы окажет 

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

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

Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

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

Юрист ведение дел. Судебная практика .......................89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

ПРАЗДНИКИ
Банкеты, праздники проводим ......................................89127312010
Тамада, баянист ................................................................89123727513

РИТУАЛЬНЫЕ
Поминальные обеды проводим ....................................89127312010



www.progorod43.ru 
№22 (133), 31 мая 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 ДЕТИ

«Англия» в Башарово!

Ольга Древина

Но финансовая возможность 
не у всех есть, поэтому 

ЛЦ «Релод», традиционно зани-

мающийся привлечением ино-
странных преподавателей, пред-
лагает уникальную возможность 
окунуться в английскую среду 
4-й смены в ДОЛ «Звездный». 
К нам приедет настоящий англи-
чанин – Крис Халливелл. Живое 
общение с носителем языка – это 
лучшая возможность довести свое 
знание английского языка на уро-
вень свободного общения.
Преподаватель будет общаться 

с ребятами на английском языке 

с утра до вечера, играть в класси-
ческие спортивные английские 
игры – регби и крокет. В програм-
ме останутся и традиционные 
развлечения – футбол, зарни-
ца, мастер-классы и творческие 
студии. 4 смена: «Junior infect 
motivation» пройдет с 7 по 25 ав-
густа в ДОЛ «Звездный».

Любой родитель 
с удовольствием 
отправил бы своего 
ребенка на обучение 
языку в Англию

ВНИМАНИЕ! ▮
Чтобы уточнить стоимость путевки, забронировать место 

и получить промокод на скидку в размере 500 рублей, переходите 

на сайт звездныйкиров.рф или позвоните по телефону 46-56-10.

1, 3. Ребята смогут раскрыть в себе 
потенциал спортсмена в любом виде 
соревнований: футбол, волейбол, 
баскетбол и другое. 
2. Крис Халливелл – 
преподаватель из Англии. 
• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
ул. Пятницкая, 56, 

т. 46-56-10, relodkirov.ru

3
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Ольга Древина

Раньше считалось, что бактерии, ко-
торые приносим на грязной обуви, 

не несут угрозы. Однако недавние ис-
следования доказывают обратное. �

«Подошвенные» бактерии 
опасны для здоровья ребенка
Как обезвредить 
инфекцию?

Угроза здоровью. 

Ученые установили, что на грязной 

обуви мы можем принести в дом ки-

шечную инфекцию, которая передается 

через экскременты птиц и животных, 

и множество других бактерий, которые, 

попадая в организм, могут вызвать мно-

жество неприятностей: от банальной 

диареи до серьезных воспалительных 

процессов.

Контакты
Нужен меньший объем? Чтобы уточнить раз-

мерную сетку шкафчиков и их стоимость, захо-

дите на сайт  www.ironnori.ru.

• ТЦ «GREEN HAUS», Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», Блюхера, 39в, 1 эт.

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Что делать? 

Чтобы защитить здоровье 

всех членов семьи, лучше 

всего разуваться перед 

домом, а обувь хранить 

в специальном обувном 

шкафу. Ведь ни для кого 

не секрет, что дети, осо-

бенно маленькие, любят 

пробовать все предметы 

на зуб. Помогут решить эту 

проблему многосекционные 

шкафы «Айрон». Они почти 

не занимают места в прихо-

жей и вмещают до 15 пар 

обуви. Хватит для всей 

семьи. Лотки открываются 

синхронно, хранить обувь 

и поддерживать чистоту 

в квартире очень удобно.

• Фото из открытых источников
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События

Гастроли Марийского го-
сударственного академи-
ческого театра оперы и 
балета. «Золушка» (0+)

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена: 400 - 900 р. Билеты: (8332) 

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

Комедия «Мужчины 
по графику» (16+)

25 июля, драмтеатр, 18.00.

В ролях: Виктор Логинов,

Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

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

Спектакль «Фаина. 
Птица, парящая в клетке» 
(16+) 19 сентября, драмтеатр, 

18.00. В ролях: С. Коркошко, 

Е. Германова, И. Письменный 

и др. Цена: 1 300-2 100 р. 

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

47-05-03
Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).

м/ж.От 25000р. Подраб. от 1500 день ..................................680221
Админ-р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ..................89123374624
Администратор в сауну ............................................................780794
Ассистент руководителя, собесед. Доход растущий .............451009
В офис-склад помощник мерчендайзера,

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

Опл.еженед.ВАХТА.........................................................89677565125

ВАХТА
Отправка из г. Кирова. Бесплатное 

проживание, питание. Кондуктора (Ижевск, 
Ковров) - з/п 50 000 р. за вахту. Упаковщицы 
(-ки) - з/п 60 000 р. за вахту. Разнорабочие, 

монтажники - з/п 72 000 р. за вахту.
89225034446

Везде сокращают, а у нас принимают сотрудников ....89226671195
Для пенсионеров Советской закалки работа, 

обуч.беспл ......................................................................89642505504
Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 

На лето. Загор. детск. лагерь. Оплата высокая ......653438,443438

Заместитель руков. с персп.передачи руководства ..89229206642
Ищу работу сиделки в стационаре или на дому, 

возм.с прожив. ..............................................................89960820676
Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,р-он п.Конева.З/п 17-20т.р 476612
Набираем сотрудников на разл.вакансии. 

Требуется увер.в себе, коммуникабельность.Доход дост . 266289
Отличная работа на неполный день .....................89229069379

Охранники/цы. Сторожа.От 23000руб.Совмещение ............680378
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар на линию раздачи-кассир, повар-кондитер 

на выпечку,мойщица(-к) посуды, помощник повара 
рассм. без о/р. Оформл.по ТК обязательно. .............89536713906

Подработка всем в офисе, 3-4ч/день, 18т.р .................89539484688
Помощница-садовод в частный дом, 1 раз в неделю .........491910
Продавец-консультант соцпакет з/п до 25 т.р Щорса 25 ....562192
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Филейка, 

Автолюбитель, график работы 2х2 .............................89195127789
Продавец срочно, посуда, хоз.товары ....................................460322
Работа раз и на всегда, звони помогу ...........................89005223543
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, 

оплата ежедневно от 800 р/д. Работа, подработка ..89536711630
Разнорабочие на производство тротуарной плитки  89536729242
Разнорабочий с навыками работы с эл/инструментом 

з/п от 23000. Сфера ЖКХ Алексей Николаевич .........89091303939
Сборщик мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником...................................494547
Сотрудник в отд.разв.без опыта, карьерный рост, 

обучение, гибк.гр, выс.доход ......................................89195242401
Сотрудник в отдел выписки, офис.........................89229114309

Сотрудник в офис,работа с документами. ...........89583929925
Сотрудник с навыками диспетчера ...............................89642555569
Харизматичной женщине-предпринимателю 

помощник, до 42т.р ......................................................89531364557
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894

ВАКАНСИИ
    АССИСТЕНТ     руководителя, 

собеседование. Доход растущий  45-10-09
ВЕЗДЕ сокращают, а у нас 

принимают сотрудников  89226671195
НАБИРАЕМ сотрудников на разл.вакансии. 

Требуется увер.в себе.Доход дост  266289
ПОВАР на линию раздачи-кассир (о/р 

прив.) Повар-кондитер на выпечку  89536713906
    ПОМОЩНИК     мерчендайзера, в офис-склад, 

приоритет вып. вузов, до 25т.р  89229804115
ПРОДАВЕЦ срочно, 

посуда, хоз.товары  460322
РАБОТА для пенсионеров Советской 

закалки, обучение бесплатно  89642505504
РАБОТА раз и на всегда, 

звони помогу  89005223543
СОТРУДНИК в отд.разв.без опыта, карьерный 

рост, обучение,гибк.гр,выс.доход  89195242401
СОТРУДНИК с навыками 

диспетчера  89642555569
УПРАВЛЯЮЩИЙ отделением, з.п 50т.р. 

СПК «Красное Знамя» (п.Богородское)  89195121277
ОПЕРАТОР

по откорму КРС, опер-р маш.доения, слесарь 
на мол/провод, лаборант, з.п выс., жилье 

предост. СПК «Кр.Знамя» (д.Парфеновщина)
89195121277

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ
с 18 лет на подработку в киоски 

для реализации печатной продукции, работа 
в различных районах города, график 2/2

544-875
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ПЕРЕТЯЖКА     м/меб. на дому, пенсион-м 
скидка 20% Внимание! Гарантия 2года  782367

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техн.! Беспл.выезд  75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная 24,СЦ ВяткаСервис  780047

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников. Выполнит работы 

люб.сложн., сайдинг и гипсокарт  89127020003
     БУРЕНИЕ      скважин на воду любой 

сложности. Договор. Гарантия  731-031
 БУРЕНИЕ скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож.клопов, тараканов, клещей.

Обработка от плесени  89229950511
КРОВЛЯ Заборы, строительство, 

хозпостройки. Договор, низкие цены  78-57-30
    РУБЛЕНЫЕ     бани от компании БыстроБани 

«под ключ» от 133 000 руб, с печью!  73-23-14
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867




