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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-е сооб-
щение. Победитель прошлого номера 
Буторина Надежда Владимировна. Всем 
удачи!

Киров вошел в список 
городов с самым дешевым 
жильем
За последние пять лет вторичная 
недвижимость в России больше всего 
подешевела в Кирове (–22,1 процента), 
Элисте (–14,4 процента) и Смолен-
ске (–13,6 процента), сильнее всего 
подорожала в Сочи (41,2 процента), 
Геленджике (32,3 процента) и Санкт-
Петербурге (31 процент). Исследование 
провел портал Domofond.Ru. Эксперты 
отметили, что динамика цен была неод-
нозначной. В городах – лидерах падения 
цен в последнее время зафиксирован 
небольшой рост. 
Так, в Кирове с мая 2017 года до мая 
2019 цены на вторичное жилье подня-
лись на 3,8 процента.

35 процентов доходов 
кировских семей уходят 
на кредиты
Эксперты проекта ОНФ «За права 
заемщиков» обновили кредитную карту 
России по состоянию за первый квартал 
2019 года. Выводы неутешительные – 
уровень закредитованности в Кировской 
области вырос.
На основании данных Банка России 
и Росстата, в среднем кировская семья 
отдает около 35 процентов от годово-
го дохода на погашение банковских 
кредитов.
Размер кредитной задолженности 
тоже увеличился. Если год назад долг 
перед банками составлял около 187 ты-
сяч рублей, то сейчас – более 216 тысяч. 
Это на 57 тысяч меньше, чем в среднем 
по России.

Ольга Князева

12 июня на нескольких площадках состоятся праздничные меропри-
ятия в честь празднования 645-летия города Кирова. Масштабный 
праздник в центре города начнется с самого утра. В этот день наш го-
род посетят певица МакSим, группа «Burito» и Юлианна Караулова.

День города 2019: 
звездные концерты, 
интеллектуальные 

игры и салют
В Кирове будет работать 

более 20 концертно-развлекательных площадок

Театральная площадь
10.00 – 21.00 – Фестиваль ведущих кафе 
и ресторанов города Кирова «Вкусная Вятка» 
(детские программы, мастер-классы, 
кулинарно-развлекательная программа);
12.00 – 13.30 – Торжественное мероприятие 
«Большая история города на Вятке»;
13.30 – 14.30 – Концерт вокальной группы 
«VIVA» (Москва);
14.30 – 15.30 – Розыгрыш призов от партне-
ров праздника с участием артистов цирка;
15.30 – 17.00 – Концертная программа 
«В ритме города».

Октябрьский проспект
«Асфальтовое кольцо»
9.00 – Тренировочные заезды;
10.00 – Кубок города Кирова по картингу;
11.30 – Награждение;
13.00 – Чемпионат Кировской области 
по дуатлону.
Сцена на Октябрьском проспекте
Концертные программы звезд российской 
эстрады с участием ведущих утреннего шоу 
«Бригада У» радиостанции «Европа плюс»
17.00 – 18.00 – концерт певицы МакSим;
18.00 – 19.00 – выступления группы «Burito»;
19.00 – 20.00 – концерт Юлианны Карауловой;

Набережная Грина
22.00 – праздничный салют.

Парк имени Кирова
10.00 – 18.00 – Фестиваль ГТО, первый этап 
автозвуковых соревнований «Раска-Россия».

Александровский сад
Шахматный домик
11.00 – 21.00 – Интеллектуальная игра 
«Час с Капучино».
Центральная аллея
12.00 – 15.00 – Уличный фестиваль театраль-
ных студий и коллективов «#Маршвтеатр».
Сцена
11.00 – 12.00 – Концертная программа ансамбля 
русских народных инструментов «Три + два»;
12.00 – 12.30 – Концертная программа 
вокально-оперной студии «Орфей»;
12.30 – 13.00 – Концертная программа 
вокального ансамбля «Лада»;
13.00 – 13.30 – Концертная программа 
ансамбля «Дива»;
13.30 – 14.10 – Концертная программа 
«Таланты Вятки»;

Парк имени Гагарина
11.00 – 16.30 – Концертно-развлекательная 
программа учреждений дополнительного 
образования.

Улица Спасская, у Театра на Спасской
11.00 – 17.00 – «Вятский Арбат»: выставка 
народных промыслов, мастер-классы, 
интерактивные концертные программы.

Парк «Аполло», ул. Володарского
12.00 – 22.00 – Молодежный 
мультикультурный фестиваль 
на открытом воздухе «Вятка река».

Кинотеатр «Смена», ул. Спасская, 34
11.00 – 12.00 – Детский праздник в «Смене».

Сквер у Дворца культуры «Родина»
12.00 – 14.00 – Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню города.

Площадь социально-культурного 
центра «Семья», ул. Ленинградская, 1

15.00 – 16.30 – Праздничная программа 
«Мы вместе, мы сила: Филейка – Россия».

Площадь ОДНТ, Октябрьский пр-т, 38
10.00 – 14.00 – Народные гуляния 
«Россия – Родина моя».

Парк Победы
15.00 – 17.00 – Праздник 
«Мой любимый город!».

Ботанический сад
16.00 – 22.00 – Программа «АRT-Сад – 2019».

Центральный государственный архив 
Кировской области, ул. К. Маркса, 142

10.00 – 15.00 – Историко-документальная 
выставка «Предпринимательство на Вятке».

Детский космический центр, 
ул. Преображенская, 16

10.00 – 18.00 – Программа 
«#Мой космический город»

Площадь Музейно-выставочного ком-
плекса «Диорама», ул. Горького, 32

10.00 – 15.00 – Фестиваль дружбы народов: 
выставка «Национальное подворье», концерт-
ная программа с участием представителей 
национально-культурных объединений города.

14.10 – 14.30 – Концертная программа 
вокального ансамбля «Remix»;
14.30 – 15.00 – Концертная программа 
коллектива народного танца «Росы»;
15.00 – 16.00 – Концертная программа танце-
вально-хорового коллектива «За околицей»;
16.00 – 17.00 – Концерт Вятского оркестра 
русских народных инструментов 
имени Шаляпина;
18.00 – 21.30 – «Диско лайф Ретро FM» 
с участием кавер-групп.
Береговая ротонда
14.00 – 16.00 – Праздничная программа 
«Возрождение Вятки»;

Кочуровский парк
17.00 – 17.30 – Открытие праздничной 
программы «У нас на Вятке свои порядки»;
17.30 – 18.30 – Концертная программа 
с участием детских коллективов 
«Город детства»;
18.30 – 19.30 – Концертная программа 
с участием представителей национально-
культурных объединений «Город дружбы»;
19.30 – 20.30 – Концерт вокальной группы 
«VIVA» (Москва);
20.30 – 22.00 – Танцевальная программа 
«Город-праздник».
22.00 – фейерверк.
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• Фото из архива газеты

В рамках социальной программы жители Кирова и области могут получить 

бесплатную консультацию о способах списания долгов или уменьшения 

размера платежа. Консультации пройдут с 10 по 14 июня по адресу: 

ул. Ленина 103а, офис 406. Запись по телефону 26-27-80. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Аркадий Маракулин 

*ООО «Полезный юрист»

Кировчанам спишут долги!

рр д

т получить 

ьшения

есу: 

Как соляная пещера поможет гипертоникам?
Сеансы способны укрепить иммунитет, улучшить работу дыхательной, нервной и сердечно-

сосудистой систем. Организм в соляной пещере насыщается кислородом, улучшается со-

стояние кожи, волос. Гипертоникам рекомендовано посещение соляной пещеры при первой 

и второй стадиях гипертонии. В «Соль+» есть уникальный аппарат, который делает эту про-

цедуру максимально эффективной. Изменения вы сможете заметить уже после нескольких 

сеансов. Запишитесь в соляную пещеру на сайте kirov.sol-plus.ru, и 3 сеанса обойдутся вам 

всего в 450 рублей, в подарок вы получите купон на 500 рублей. Улица Карла Маркса, 40,  

телефон 46-20-70. � • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Почему стоит купить шубу сей-
час? Все просто! На распродаже 

с 13 по 16 июня в ДК железнодорож-
ников вас ждут скидки до 70 процен-
тов! Реальные. Настоящие. Честные. 
Не пропустите шанс купить шубу 
гораздо дешевле, чем зимой! 
Вас ждет огромный ассортимент 

шуб из норки, мутона, каракуля, 
пушнины, а также жилеты, жаке-

ты и меховые аксессуары. Коллек-
ция 2019 - 2020 года – это новейшие 
модели, которые пока нельзя купить 
в вашем городе, а также шубы клас-
сического покроя. Размеры от 38 
до 72 включительно, разные цвета 
и фасоны.
Фабрика «Меха Вятки» дела-

ет покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы начинается 
от 29 000 рублей, на мутоновые шу-

бы – от 15 000 рублей, на каракуль – 
от 46 000 рублей.
Предоставляются все удоб-

ные формы оплаты: наличными, 
банковской картой любого банка 
(без комиссии), а также  имеется 
возможность оформления беспро-
центной рассрочки до 36 месяцев 
без первого взноса и переплаты.
Шубы отшиваются по ГОСТу 

из отечественного сырья высшей ка-
тегории на фабрике в городе Слобод-
ской (Кировская область.). Шубы сер-
тифицированы, снабжены контроль-
но-идентификационными знаками 
(чипами). В 2018 году шубы «Меха 
Вятки» получили знак качест ва «Сто 
лучших товаров России». Предостав-
ляется гарантия на все изделия. �
Рассрочка ПАО «Почта банк»

Покупайте шубу летом со скидкой 
до 70 процентов!

13-16
июня, ДК Железнодорожников, 

Киров, ул. Комсомольская, 3. 

С 10 до 19 часов.

Важно!
Покажите эту статью 

продавцу на выставке, 

и вы получите скидку: 

на норковую шубу – 

500 рублей, на мутоно-

вую – 200 рублей. 

Кировская фабрика 
«Меха Вятки» 
объявляет о старте 
летних распродаж 
меховых изделий

Кстати

Если у вас уже есть шуба,  

но она потеряла привлека-

тельность,  обменяйте ее с до-

платой на новую! Не упустите 

шанса обновить гардероб 

выгодно и со вкусом!

1, 2. Вас ждет огромный 
ассортимент шуб 
• Фото рекламодателя
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Полицейские уничтожили 

одежду и обувь 

на 8 миллионов рублей
• Скриншот с видео УМВД России

Какой штраф заплатят продавцы, на

progorod43.ru 
/ t / 8миллионов

Фигуристы из Кирова 

прошли в финал конкурса 

«Ледниковый период. Дети»
• Скриншот с сайта Первого канала

Видео их выступления на портале

progorod43.ru 
/ t /  ШоуДети

10,5 миллиона выделят на 

защиту школ от террористов

• Фото из архива газеты

Чем оснастят учреждения на эту 
сумму, читайте на портале 

progorod43.ru 
/ t / школы3

3 июня из Кирова 

традиционно вышел 

крестный ход
• Фото вятская-епархия.рф

Фоторепортаж из хода смотрите на 

progorod43.ru 
/ t /Ход2019

Кировский аэропорт 

возглавил новый директор

• Фото vk.com / pobedilovo.online

Что известно о руководителе, узнайте 
на портале

 progorod43.ru 
/ t /аэропорт1

В двух кировских парках 

установят арт-объекты 

с питьевой водой
• Фото vk.com / kovka_kirov

Как они будут выглядеть, узнайте на

 progorod43.ru 
/ t /фонтанчики

500
рублей – прием уролога, 

до 30 июня 2019

Ирина Кузнецова

Уполовины мужчин после 30 лет 
при обследовании диагности-

руют воспаление предстательной 
железы. Стрессы, урогенитальные 
инфекции, сидячая работа в офисе, 
нерегулярная половая жизнь – все 
эти факторы приводят к застой-
ным процессам в области малого 
таза, спазмам сосудов. К тому же 
простата – излюбленное место 
различных инфекций, которые 
из-за сниженного иммунитета 
быстро развиваются и приводят 
к эректильной дисфункции.
И самое печальное то, что мно-

гие мужчины годами не замечают 
симптомов простатита или просто 

закрывают на них глаза. А у каж-
дого пациента свой простатит. 
Он может протекать в скрытой 
форме и долгое время особо 
не беспокоить, но рано или позд-
но даст о себе знать снижением 
потенции, болями внизу живота, 
проблемами с мочеиспусканием. 
Чтобы не бороться потом с по-
следствиями, лучше сразу начать 
лечить причину.
В клинике «Нева» города Киров 

успешно лечат простатит, аденому 
и возвращают мужчинам потен-
цию с помощью метода ударно-
волновой терапии.
УВТ – это аппаратный метод ле-

чения под названием ударно-вол-
новая терапия. В основе УВТ ле-

жит кратковременное импульсное 
воздействие на ткани низкочас-
тотными акустическими волнами.
В урологии методом УВТ лечат 

простатит, аденому, восстанав-
ливают эректильную функцию 
и улучшают потенцию. По данным 
проводившихся исследований, 
при лечении эректильной дисфун-
кции эффективность метода дости-
гает 80 процентов. Это отличный 
результат, которого ранее не удава-
лось добиться ни лекарст венной те-
рапией, ни оперативным лечением.
Лечение проводится амбулатор-

но, без госпитализации. Как пра-
вило, достаточно 1 – 2 сеансов в не-
делю. Причем ощутимый результат 
мужчины замечают практически 
сразу, после 2 – 3 процедур. УВТ – 
это комфортное и безопасное ле-
чение, которое не вызывает боли 
или дискомфорта. �

В Кирове лечат простатит без боли, операций и госпитализации

Контакты
Многопрофильная клини-

ка «Нева», ул. Ленина, 73, 

тел. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный).

Информацию о перечне 

услуг и их стоимости 

ищите на сайте 

kirov.nevaclinic.ru 

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ  ▮
Это метод, который совершил настоящую революцию в лечении 

бактериального острого и хронического простатита, гиперплазии пред-

стательной железы (ДГПЖ), эректильной 

дисфункции. Более 80 процентов муж-

чин подтверждают положительный 

эффект от лечения. Ощутимого 

результата не удается добиться 

только в случаях запущенных 

заболеваний, которые мужчи-

ны скрывали годами.

Не закрывайте глаза на симп-

томы – мужские болезни сни-

жают качество жизни и могут 

быть опасными. В клинике 

«Нева» готовы помочь каждому.

• Фото предоставлено рекламодателем

Пройдите обследование, чтобы не допустить 
необратимых последствий

Материнский капитал: как законно построить дом?
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Средства можно напра-

вить на пенсию матери, образование детей, улучшение жилищных условий, в том числе стро-

ительство загородного дома. Для строительства загородного дома вам необходимо найти 

подрядную организацию, которая ранее работала с ПФР, и подготовить пакет документов. 

Помощь с оформлением документов и строительством окажет компания «Новый Терем». 

Дома из бруса, каркасные дома или из пеноблоков возводятся за 1,5 - 2 месяца. При желании 

можно увеличить строительную смету и оплатить остаток в рассрочку. Звоните по т. 73-19-27, 

ул. Профсоюзная, 1, офис 1206. � • Фото из открытых источников. Рассрочка ООО «Новый Терем»

ра-

о-

Успейте узаконить свою территорию!
В связи с планируемым повышением цен на сведения, предоставляемые Росреест-

ром, такие как выписки на объекты недвижимости, кадастровый план территории,  

прогнозируется повышение цен на кадастровые работы. Успейте заказать меже-

вание земельного участка и постановку на кадастровый учет жилого или садового 

дома в компании «Гранд Кадастр» по приятной для вас цене. Весь июнь проходит 

акция по выносу на местность границ земельного участка. Чтобы получить бес-

платную консультацию и рассчитать стоимость услуг, звоните по тел. 79-12-20. 

Ул. Горького, 5 / 2, оф. 203. � • Иллюстрация из открытых источников
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Вашему дому позавидуют соседи
Последние годы все большую популярность набирает обшивка домов сайдингом, это 

неудивительно. Обивка сайдингом увеличивает срок эксплуатации строения, защищает 

от резких перепадов температур, сырости, улучшает внешний вид. Хотите, чтобы дом 

прослужил долгие годы? Обратитесь в компанию «Стальфорт». На ваш выбор мож-

но выполнить фасад из таких материалов: кирпич, клинкерная плитка, термопанели, 

блок-хаус, вагонка, имитация бруса. Ул. Воровского, 103а (ТЦ «Экран»), сайт: stalfort.ru, 

Вк: vk.com / stalfort. Действует акция*: оплатите монтаж сейчас, и цена «заморозится». 

*Подробности акции уточняйте по тел. 745 – 442. � • Фото из открытых источников

В Кирове можно купить летнюю 
одежду по цене 200 рублей!
В связи с закрытием отдела «Женская одежда» стартует тотальная распродажа весен-

не-летней коллекции одежды:  сарафаны – 250 рублей, платья – от 250 до 500 рублей, 

туники – 200 рублей, футболки – 250 рублей, весенние куртки – 1000 рублей. В наличии 

размеры с 42 по 60. ТЦ «Небо», Чапаева 69/2, цокольный этаж. Работаем до конца июня. 

Все новое. Есть возможность сэкономить! Ждем вас! Звоните по телефону 44-97-04. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

4

0+В Кирове пруд у Диорамы 
очистят с помощью 
микроорганизмов

Ольга Князева

Впервые очистку водоема про-
ведут в комплексе: и механи-

ческим, и биологическим спосо-
бами. Это связано с тем, что еже-
недельная ручная уборка мусора 
с поверхности пруда дает крат-
ковременный результат – мусор 
появляется вновь.
Для решения проблемы био-

технологи разработали новейшую 
технологию, которая справится 
не только с тиной, но и оздоровит 
водоем. Кроме того, утилизатор 
снизит содержание тяжелых ме-
таллов и приведет качество воды 
в водоеме в соответствие с требо-
ваниями СанПиН.
Оздоровление водоема у Диора-

мы началось в понедельник, 3 ию-
ня. На обе части пруда израсхо-
довано 500 килограммов биопре-
парата. Отмечается, что первый 
эффект от использования реаген-
тов будет заметен через 2 недели.
Сергей Леонтьев, начальник де-

партамента городского хозяйства:
–  Тес товые  мероприятия 

не требуют затрат из городского 
бюджета. Если же эффект от при-

менения препарата будет 
действительно сущест-
венным,  может быть 
заключено согла-
шение с опорным 
у ниверси т е том 
на его регуляр-
ное использова-
ние, в том числе 
и для обработки 
других город-
ских водоемов. 

Тестовое 
мероприятие 
пройдет без затрат 
для городского 
бюджета

Оздоровление парка 
реагентами
• Фото www.vyatsu.ru, 

администрации Кирова

Это новейшая запа-
тентованная техно-
логия, разработан-
ная в ВятГУ. Основа 
препарата – при-
родная глина и спе-
циальные штаммы 
микроорганизмов. 
Действие реаген-
та направлено на 
уничтожение азота 
в пруду и снижение 
цветущих водорос-
лей. За счет сниже-
ния концентрации 
органических ве-
ществ значитель-
но лучше будут 
чувствовать себя 
его обитатели – 

утки и рыбы.
Сергей Литвинец, 

проректор по науке 

и инновациям 

ВятГУ
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Ольга Древина
«Техническая шея» (tech neck) – так 
называют нарушения в шейном 
отделе позвоночника, вызванные  
использованием устройств, требу-
ющих опускания головы. При на-
клоне в 45 градусов мышцы шеи 
выполняют работу, равную подъе-
му мешка весом 25 килограммов!

Здоровье шеи – под уклон. 
Компьютеры, планшеты, смарт-
фоны, электронные книги и игры 
заставляют людей «склонить го-
ловы» перед остеохондрозом шей-
ного отдела. 
Постоянный наклон шеи может 

вести к нарушению взаимораспо-
ложения позвонков, увеличению 
давления на них, прогрессиро-
ванию шейного остеохондроза, 
образованию протрузий и грыж, 
аритмии, гипертонии, кислород-
ному голоданию мозга. Болезнь 
прогрессирует из-за равнодушия 
к самому себе! А ведь существует 
масса способов затормозить старе-
ние спины и поддержать здоровье! 

Прогресс на помощь! Оче-
видно, что необходимо ограничить 
общение с электронными «спут-

никами жизни». Но будем честны: 
полностью это вряд ли удастся. 
К тому же, если остеохондроз уже 
завладел позвоночником, таких 
мер мало. 
Для лечения остеохондроза 

обычно применяют комплекс: про-
тивовоспалительные препараты, 
хондропротекторы, миорелаксан-

ты, массаж, ЛФК, физиотерапию, 
в том числе магнитным импуль-
сным полем. Есть возможность ис-
пользовать физиотерапию нового 
уровня – аппарат для клиничес-
ких и домашних условий АЛМАГ+. 
Интенсивность и частота маг-

нитного поля, режим против 
обострений, возможность распо-

ложения лечебных индукторов 
в виде коврика 2×2 для полного 
охвата нужной области и усиле-
ния локального воздействия – эти 
свойства новинки учитывают ха-
рактерные черты шейного остео-
хондроза. 
Новинку отличает от ранних 

версий целый ряд преимуществ. 
Теперь АЛМАГ+ обладает режи-
мом против воспаления и боли, на-
правленным на снятие обострений. 
Регулярные курсы аппаратом 

последнего поколения АЛМАГ+ 
дают возможность позвоноч-
нику оставаться элас-
тичным и гиб-
ким, добиться 
р е м и с с и и 
и улучшить 
самочувствие. 
Шейным остео-

хондрозом обязательно нужно за-
ниматься, используя современные 
достижения науки, ведь истинный 
прогресс должен идти во благо 
здоровью, а не наоборот. Лечитесь 
АЛМАГом+, это  
легко и удоб-
но! � 

р
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Как современные технологии могут вредить 
и помогать нашему позвоночнику?
XXI век «обогатил» 
словарь специалистов 
в области 
остеохондроза новым 
термином 

АЛМАГ+ 
Выше голову!

 • Фото из открытых 

источников

Успейте приобрестиАкция!
С 20 мая по 9 июня успей приобрести 

аппарат АЛМАГ+ 

по праздничной цене

Прогрес
видно, что
общение 

Акция!
С 20 мая по 9 ию

аппарат

п

10 990 рублей

9 890 рублей
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

• Магазин 

«Медтехника», 

ул. Комсомольская, 30, 

т. 21-16-22.

• Ортопедический салон 

«Евроортопед», т. 64-65-60.

• 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)

При остеохондрозе АЛМАГ+ дает возможность:

• активизировать кровообращение и обмен веществ в зоне воздействия;

• устранить разные виды боли: головную, в плечах и шее; 

• убрать мышечный спазм, воспаление и отек;

• бороться с обострением – благодаря специальному новому режиму;

• улучшать усвоение лекарств, уменьшать количество обезболивающих;

• тормозить разрушение межпозвоночных дисков;

• устранить скованность, улучшить двигательные функции;

• снизить вред от негативных факторов;

• свободно двигаться и вести активный образ жизни.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Вячеслав Кропотин
29-летний кировчанин – «охотник» за грозами

• Фото предоставлено героем публикации

6+

С чего все 
начиналось
Любовь к опасным явлениям 
погоды началась с детства. 
А вот «охотиться» за разгулом 
стихии стал после 18 июля 
2017 года, именно тогда прошла 
очень мощная гроза в Кирове. 
Снимать начинал на обыч-
ный смартфон, но понял, что 
для передачи всх красок этого 
недостаточно. Приобрел «зер-
калку», занимаюсь на уровне 
любителя. Охочусь в основном 
по области, иногда заезжаю 
в Коми и Удмуртию.

Поиск гроз
Грозовое облако может двигать-
ся со скоростью 90 километров 
в час. В погоне за опасными 
явлениями доверяю своему 
чутью, но нередко и загляды-
ваю на специализированные 
погодные карты, например, 
карту штормов. Критериев 
выбора гроз по мощности нет: я 
лишь определяю направление 
и на месте наблюдаю за природ-
ным явлением. Кроме молний, 
фотографирую шкваловый во-
рот – стена из облаков, которая 
образуется перед грозой, и град. 

В этом году грозовой сезон 
начался удачно – с Нолинского 
района.

Первая гроза
Одна из первых гроз, которую 
я перехватил, была в Котельни-
че 30 июля 2017 года. Апогеем 
стал целый ряд гроз в окрест-
ностях Советска в июле того же 
года, где были и град, и электро-
активная суперячейка. Словом, 
незабываемый день.

Риски
Риски в таком хобби, безуслов-
но, есть. Я стараюсь держаться 
достаточно далеко от места 
прохождения грозы, поэтому 
вероятность того, что молния 
попадет, минимальна.

Маршрут мечты
Маршрут мечты – это так назы-
ваемая «Аллея торнадо», кото-
рая находится в США. Там же 
и лучшее место для съемки это-
го явления. Самая главная меч-
та в погоне за ураганом – уви-
деть сухой торнадо (без осадков), 
ощутить его мощь со стороны. 
В России вероятность сухого 
и зрелищного торнадо мала.

?У знакомых умерла собака, они ре-
шили похоронить ее недалеко 

от дома, в парке. Но им сказали, что 
это незаконно и за это предусмотрен 
штраф. Как теперь быть?

Трупы животных относятся к биологи-
ческим отходам, то есть при закапывании 
они отравляют подземные воды. Неза-
конное захоронение карается штрафом 
до 5 000 рублей. 
Законным и гуманным способом утилиза-
ции домашних животных является крема-
ция. В Кирове индивидуальную и общую 
кремацию проводит кинологический пи-
томник «Друг». В течение часа они выез-
жаю за телом умершего питомца и выпол-
няют кремацию с учетом всех санитарных 
норм. 
Запишите номера телефонов 75-12-04, 
44-77-95, чтобы в критический момент до-
стойно расстаться с любимым питомцем 
и не попасть на штраф. �

?Кто назначен новым замести-
телем начальника управле-

ния ГИБДД?

Приказом УМВД России по Кировской об-
ласти назначен новый заместитель началь-
ника УГИБДД УМВД России по Кировской 
области. Им стал подполковник полиции 
Марат Мияссорович Гизатуллин.
Гизатуллин Марат Мияссорович служит 
в органах внутренних дел и в Госавто-
инспекции с 1989 года. За время службы 
занимал различные должности началь-
ствующего состава, неоднократно по-
ощрялся за выполнение особо сложных 
и важных задач.
В 2017 году был назначен на должность 
начальника Межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел России 
«Советский».
Сообщается, что с 3 июня новый замес-
титель приступил к исполнению своих 
должностных обязанностей.

Если случится беда, проводите животное 
достойно • Фото из архива газеты 

Был в выходные в парке Киро-
ва. Состояние лестниц просто 

безобразное! Стыдно за свой город. 
Планируется ли ремонт хоть когда-
нибудь?
Ответ редакции: Начальник управле-
ния дорожной и парковой инфраструктуры 
Евгений Лунев сообщил, что, согласно тех-
заданию, подрядная организация уже на-
чала ремонт, работы планируют закончить 
ко Дню города. Начальник департамента 
городского хозяйства Сергей Леонтьев 
подчеркнул, что в текущем году будет от-
ремонтировано 12 лестниц, на это из бюд-
жета Кирова выделено 800 тысяч рублей.

Когда в следующий раз в горо-
де будут вакцинировать домаш-

них животных от бешенства?
Ответ редакции: 18, 19 и 20 июня со-
стоятся выезды ветеринарных специали-
стов для проведения диагностических ис-
следований и вакцинации сельскохозяйст-
венных животных. Также все желающие 
могут бесплатно привить от бешенства сво-
их домашних питомцев, оказать им лечеб-
ную помощь в мобильных пунктах управ-
ления ветеринарии.
18 июня: 
9.30 – 10.20 – сл. Дымково 
(ул. Пермская, 18а); 
10.35 – 11.15 – сл. Макарье (ул. Кирова, 14); 
11.40 – 13.00 – сл. Талица, 3; 

13.15 – 14.30 – сл. Талица, Юркин парк. 
19 июня: 
9.30 – 10.15 – д. Богородская 
(ул. Озерная, 27); 
11.00 – 11.40 – мкр. Коминтерновский 
(ул. Павла Корчагина, 45 – 8); 
13.00 – 14.00 – сл. Симоновская 
(ул. Зеленая Долина, 7). 
20 июня: 
9.30 – 12.00 – с. Порошино 
(Конно-спортивный клуб «София»); 
13.00 – 14.00 – п. Сидоровка 
(у бывшего лагеря «Ровесник»); 
14.10 – 14.40 – п. Сидоровка 
(ул. Портовая, 5).

Слышал, что изменятся схемы 
движения автобусов № 5 и №38. 

Как надолго?
Ответ редакции: Как сообщает департа-
мент городского хозяйства, с 5 июня в связи 
с началом строительства дороги по ули-
це Мостовицкой на участке от ул. Чисто-
прудненской до ул. Фестивальной автобусы 
маршрутов № 5 и № 38 будут осуществлять 
движение от ул. Украинской по ул. Чисто-
прудненской с разворотом (без остановки) 
в районе перекрестка ул. Чистопруднен-
ской и ул. Ивана Попова, обратно – тем же 
маршрутом. В департаменте городского 
хозяйства пояснили, что движение по ули-
це Мостовицкой перекрыто не будет, одна-
ко сохранить полноценный разворотный 

круг для общественного транспорта в свя-
зи со строительством дороги не удастся, 
поэтому принято решение об изменении 
автобусных маршрутов на данном участ-
ке – до завершения строительства трассы.

Правда, что в нашей стране от-
менили роуминг?

Ответ редакции: Внутрисетевой ро-
уминг внутри России отменен с 1 июня. 
Для абонентов, которые находятся в раз-
ных регионах, все входящие вызовы бу-
дут бесплатными. При этом изменения 
не затронут Крым, Сахалин и Чукотку.

Правда, что кировчанину 
за убийство лося грозит реаль-

ный тюремный срок?
Ответ редакции: На жителя Свечин-
ского района Кировской области завели 
уголовное дело из-за того, что он зани-
мался браконьерством. Об этом сообщают 
на сайте регионального УМВД.
В местное отделение полиции на днях 
поступило заявление от госинспектора 
по охране диких животных, в котором 
сообщается, что накануне в лесу пример-
но в 30 километрах от районного цен-
тра был услышан выстрел, а позже там 
обнаружили тушу отстреленного лося. 
Ущерб составил 240 тысяч рублей. Муж-
чине по статье «Незаконная охота» мо-
жет грозить до 5 лет лишения свободы.

Приходите! ТЦ «Театро» 
ул. Преображенская, 65
Звоните! Тел. 450-452, white43.ru
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Анатолий Павлович Кокорин • Фото предоставлено героем статьи

Юлия Фокеева

Отом, что станет врачом, прок-
толог Клиники «Наедине» 

Анатолий Павлович Кокорин ре-
шил в раннем детстве. Родители 
будущего доктора были связаны 
с техникой: папа работал слесарем, 
мама преподавала управление 
сельхозмашинами в Нолинском 
техникуме, а вот сын брал с собой 
в школу бинт. На всякий случай, 
вдруг кому-то потребуется по-
мощь. После школы без проблем 
поступил в Горьковский медицин-
ский институт, там встретил свою 
будущую жену.
После окончания вуза супруги 

несколько лет проработали в цен-
тральной районной больнице го-
рода Ядрин Республики Чувашия, 
Анатолий Павлович был замести-

телем главного врача и практику-
ющим хирургом, а затем возгла-
вил медучреждение.

– Эту больницу еще в 1913 го-
ду построил известный россий-
ский хирург, общественный де-
ятель Константин Волков, сейчас 
больница носит его имя. Он был 
личным врачом Льва Толстого 
и настоящей легендой для Яд-
рина: просвещал жителей, под-
готовил много специалистов 
в разных отраслях медицины. 
В больнице мы сделали уголок, 
информирующий пациентов об 
этом сподвижнике.
За 40 лет практики Анатолий 

Павлович провел тысячи опера-
ций. Одна из них, в самом начале 
его работы хирургом, оказалась 
определяющей в плане выбора его 
специализации – врач-проктолог.

– Однажды на скорой привез-
ли женщину лет 75, у нее выпа-
ли кольца тонкой кишки, и она, 
придерживая, несла их в руках. 
Я помню ее глаза: в них был 
страх и мольба о помощи. Ей бы-
ло неловко и в то же время очень 

больно. Мы экстренно проопери-
ровали женщину, а через две не-
дели ее благополучно выписали 
домой. Подобных случаев в мире 
было всего около 30, и именно эта 
операция стала для меня осново-
полагающей в плане выбора спе-
циализации. Я понял, что хочу по-
могать людям решать деликатные 
проблемы, избавлять их не только 
от физической, но и от моральной 
боли, переживаний, связанных 
с интимными заболеваниями.
Анатолий Павлович работал 

в Кировском областном колопрок-
тологическом отделении с 1980 
по 2015 год, а с 2015 года он ве-
дет прием в Клинике «Наедине». 
Многие пациенты хотят попасть 
на прием именно к нему, потому 
что знают о его опыте, профессио-
нализме и прекрасных человечес-
ких качествах.

– Я ко всем стараюсь находить 
подход, конфликтов с пациентами 
у меня не бывает, я искренне хочу 
им помочь и избавить от боли.
Анатолий Павлович спаса-

ет в самых сложных ситуациях, 

а в свободное от работы время 
он пишет стихи. А еще создает чу-
десные картины, фотографирует, 
увлекается видеомонтажом. Кро-
ме того, несколько лет назад в ма-
газинах можно было купить дере-
вянные шкатулки, которые укра-
шал резьбой Анатолий Павлович.

«Привезли пациентку с редким диагнозом: 
таких случаев всего 30 в мире»

Анатолий Павлович 
Кокорин рассказал 
об особенностях 
его работы

Народный врач 

16+

ВАЖНО! ▮
На сайте progorod43.ru опубли-

кованы 13 уникальных историй 

врачей. Жителей города Кирова 

благодарим за трогательные 

письма о докторах. Победителя 

конкурса определит народное 

голосование на сайте, которое 

продлится 24 часа 9 июня. 

Вы можете отдать свой голос 

за понравившегося врача 

по ссылке: progorod43.ru / t / НВ. 

Награждение пройдет 13 июня 

в 18:30 в центре «Практикум».

Партнеры проекта: 

«Наш 
Открытый 
Мир»

Аквапарк 
«Дружба»
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Неизменным остается 
качество, и оно может 
быть доступным. Часто 
недобросовестные оконщи-
ки, которые хоть как-то хотят 
удержаться на рынке, пред-
лагают очень дешевую про-
дукцию из пластика низкого 
качества, в котором могут со-
держаться вредные примеси. 
Они используют тонкое не-
замкнутое армирование, что 
приводит в дальнейшем к на-
рушению жесткости окна - на-
чинаются продувания и сквоз-
няки. Порой для экономии 
применяют неполноценную 

или заведомо несертифици-
рованную фурнитуру. А неко-
торые ненадежные организа-
ции, устанавливающие окна, 
так называемые «шабашни-
ки», занижая стоимость мон-
тажа и, соответственно, окна, 
производят монтаж без учета 
ГОСТов и СНиПов.
Представляя продукцию 

компании Окна «ВЕККЕР»TM 
(«Окна ВЕКА»), мы можем 
ответственно сказать, что вы-
сокое качество наших окон 
соответствует как бюджетно-
му, так и премиум-сегменту 
продукции. Мы следим за на-

дежностью исходных мате-
риалов, используем профиль 
VEKA (Германия) и фурниту-
ру MACO (Австрия) – лидеров 
в своих отраслях. Мы осу-
ществляем монтаж исклю-
чительно по ГОСТу и при-
меняем только лучшие мон-
тажные материалы, которые 
регулярно тестируем. Наше 
качество – не пустые слова, 
поэтому мы даем гарантию 
на изделия и монтаж 3 года, 
а также расширенную га-
рантию 5 лет при ежегодном 
обслуживании окон в нашей 
сервисной службе. �

Кировчане знают, где стоит заказывать 
качественные окна 

• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Этот надежный и проверенный про-
изводитель в регионе уже 15 лет! Ок-

на «ВЕККЕР»ТМ – это компания полного 
цикла, начиная от замера и производства 
окон на своем современном оборудова-
нии до монтажа и сервисного постгаран-
тийного обслуживания.
На вопрос «Где вы заказывали пласти-

ковые окна?», наверное, каждый второй 
кировчанин ответит: в компании «Окна 
ВЕКА» или компании Окна «ВЕККЕР»ТМ. 
И те и другие будут именно нашими кли-
ентами. В канун 15-летия сотрудники 
компании подвели итоги, и оказалось, 
что обладателями окон за эти годы ста-
ли около 100 тысяч семей!

Окна «ВЕККЕР»TM ищут своих 
cтарых друзей!

Производим и устанавливаем 

надежные окна

УЖЕ 15 ЛЕТ

Собственная сервисная 

служба и гарантия

5 ЛЕТ

Количество 

установленных окон

250 000

Первые клиенты 
компании, 
отзовитесь!

Контакты
Выставочный зал и офис продаж – 

ул. Ленина, 83, 1 этаж (ТЦ «Николаевский»).

Дополнительный офис продаж – 

ул. Карла Маркса, 99, 1 этаж (НИПИ «Биотин»).

Если у вас возникают сомнения, вы можете узнать достовер-

ную информацию о нашей работе по тел. 8-800-250-96-32.

Также вы можете оставить заявку на сайте www.oknavekker.ru.

Вниманию кировчан и жите-
лей Кировской области!
Окна «ВЕККЕР»TM (Окна ВЕКА) ИЩУТ своих старых друзей!

Окна «ВЕККЕР»TM ищут своих первых клиентов. Условия простые – 

нужно позвонить в один из офисов продаж в Кирове или Ки-

ровской области (по месту заказа) или послать SMS на номер 

8-982-383-44-34, сообщить номер договора / дату договора / ФИО 

до 28 июня 2019 года. Далее мы сами свяжемся с вами. 

5 июля мы подведем итоги наших поисков. Мы выберем трех заказ-

чиков в Кирове и по одному в каждом районе Кировской области с 

самыми ранними датами договоров (начиная с 2003 года). Победи-

тели получат подарок – «Окно под ключ». Каждый, кто обратится к 

нам, получит в подарок бесплатную диагностику окон.

*Стоимость СМС-сообщения по тарифу вашего оператора, 

дополнительная стоимость не взимается

ЮБИЛЕЙНЫЕ АКЦИИ ▮
В честь празднования 15-летия мы подготовили для своих клиентов 5 акций:

 Дачный сезон 2019. 

При заказе остекления дачи, загородного дома или коттеджа получите особенные скидки: 

Белые окна 15+2=17%. Цветные окна 15+5=20%

 Скидка на аксессуары 15%. 

Дарим скидку 1% за каждый год работы 15 лет = 15%

 «Уникальная скидка». 

В честь 15-летия скидка 15% на откосы Qunell, подоконники Moller и цветные ручки MACO.

 «Дарим МУЛЬТИК!» 

Мультифункциональное стекло вместо энергосберегающего! – 

при заказе энергосберегающего стеклопакета заменяем его на мультистекло.

 15+15=30%. 

В честь юбилея 15 лет – дарим удвоенную скидку 30% на изделия без монтажа.

Кстати

Окна «ВЕККЕР»TM совместно с сервисной службой «ПлохимОкнам.Нет» 

запускают серию видеороликов по самостоятельному ремонту, 

обслуживанию и установке аксессуаров для окон.

Каждые 1-2 недели будем выкладывать по новому ролику – 

следите в наших социальных сетях и Youtube канале. 

Подробности на сайте plohimoknam.net 

и по телефону 47-27-20.

Окна «ВЕККЕР»ТМ сейчас. Ес-
ли раньше компания главным образом 
обра щала внимание на качество продук-
ции и услуг, то с 2013 года, когда компа-
ния стала называться Окна «ВЕККЕР»TM, 
к этим приоритетам добавился курс 
на энергоэффективность и сервис. Здесь 
уже внедряются европейские стандар-
ты к тепловой эффективности оконных 
блоков, хотя обязательными они не яв-
ляются. Заказчики отмечают, что такие 
окна берегут тепло (а это отражается 
на платежах за отопление) и помогают 
существенно экономить на коммуналке 
в их квартирах и домах.

С чего все началось? В 2003 году 
компания, тогда она называлась «Окна 
ВЕКА», вышла на рынок города Кирова 
с малоизвестным продуктом – оконным 
профилем ПВХ – VEKA. Время показа-
ло: выбор был верный, за 15 лет работы 
компания завоевала репутацию произ-
водителя надежных окон не только в Ки-
ровской области, но и за ее пределами. 
В какой еще компании каждое окно из-
готавливают и устанавливают по ГОСТу 
и дают гарантию 5 лет?!

Линейка продуктов компании Окна «ВЕККЕР»ТМ по энергоэффективности

А+

А

B

C

D

E

F

П
р

и
в
е
д

е
н

н
о

е
 с

о
п

р
о

ти
в
л

е
н

и
е
 т

е
п

л
о

п
е
р

е
д

ач
е
, 
м

2
*
С

0
/В

т

Э
ко

н
о

м
и

я
 д

е
н

е
ж

н
ы

х 
с
р

е
д

с
тв

 п
р

и
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а
н

и
и

 о
к
н

а

В данный момент на территории 
Кирова и Кировской области 

ГОСТ 23166-99 регламентирует 
коэффициент приведенного 

сопротивления теплопередаче 
0,54-0,56 м2*С0*/Вт для оконных 

блоков
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Нас еще больше на progorod43.ru

Щенки ищут дом!
Девочки. Щенки роди-

лись от бездомной уличной со-
баки. Возраст ок. 2,5 мес.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.

Найди себе друга 0+

Рута, 1,5 - 2 года. 
Ласковая, добрая, умная, 

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

Мальчик, 6 лет.
Ищет новых хозяев вот 
такой мальчик. 30 см 

в холке. К выгулу приучен.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.

Где найти хлеб, сделанный 
по старинным рецептам?

Мила Горелова

Выпечка хлеба – это хлопот-
ное и трудоемкое дело. Не-

многие сегодня помнят, как 
пекли его наши прадеды и пра-
бабушки. От постановки густой 
опары до замеса теста и выпечки 
процесс занимал почти целый 
день.
Во многих супермаркетах и пе-

карнях можно увидеть ассорти-

мент, состав которого может вас 
удивить. Из-за ускоренной рабо-
ты и большого потока произво-
дителям часто приходится идти 
на хитрости: добавки, заме-
нители, «ешки» – они есть 
практически в каждом 
продукте. �
• Фото из открытых 

источников

Секрет 
хорошего хлеба – 
никаких 
ускоренных 
технологий

Контакты
Магазин 

«Раздолье», 

ул. Преображен -

ская, 66,

т. 711-252

го может вас 
ререререннонноннн й рй рй рй рабоабоабоабо---
оока ка пропропрр извизвзвво-
одиодиод тсятся ид и ти
вввки,кики,и  зазаме-ме-
они есесть
аждждомом 

ы

Важно

Старинные рецепты и технологии 

сохраняют еще в близлежащих райо-

нах Кировской области. Свежую и горя-

чую продукцию каждый день везут прямиком 

из Яранска, Нолинска, Юрьи, Уней, Арбажа и дру-

гих населенных пунктов прямиком в магазин «Раз-

долье». У всех этих производителей главный принцип 

работы – никаких ускоренных технологий и натуральная 

закваска. Хлебобулочные и кондитерские изделия делают-

ся на основе артезианской воды, с соблюдением требова-

ний и ГОСТов. Вкусный и полезный хлеб, пряники, кексы, ба-

тоны, булочки с отрубями, баранки, сушки, печенье вы можете 

найти в магазине «Раздолье» на полочке «Зеленый остров». 

Не переплачивайте за пустой хлеб, покупайте настоящий!
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Ольга Древина

Ну а если вы в поиске хороших 
процентов, то в кредитном 

кооперативе «Дело и Деньги» 
вы можете открыть договор и раз-
местить сбережения по ставке 
13,95% годовых и получать макси-
мальный доход уже с первого ме-
сяца. Причем проценты вы може-
те получать ежемесячно, снимая 
их, либо забрать весь доход в кон-
це срока договора, и при этом 
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 доро-
гие покупки или просто хочет 
накопить определенную сумму 
к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка, 
ежемесячная капитализация 
процентов ускорят этот процесс, 
чтобы вы смогли накопить быс-
трее. Снимайте проценты, когда 
вам удобно, пополняйте капитал, 
чтобы увеличить сумму дохода, 
а самое главное – гарантирован-
но высокая процентная ставка 
13,95% годовых будет всегда выше 
инфляции, поэтому вы можете 
быть уверены, что всегда будете 

в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняшний 
день это большая опытная ко-
манда, состоящая из специалис-
тов-профессионалов своего дела. 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» состоит в реестре Бан-
ка России и находится под стро-
гим контролем и надзором 
со стороны регулятора. Также 
в соответствии с законодательст-
вом «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кредит-
ное содружество» реестровый но-

мер 154. Сбережения пайщиков 
кооператива защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 
российского законодательства, 
и вы можете быть уверены в их 
сохранности. �

У вас есть сбережения? 
Получайте максимальный доход!
Эксперты 
прогнозируют 
всеобщее снижение 
ставок по вкладам, 
поэтому вам следует 
поторопиться 
открыть договор, 
чтобы весь 
год получать 
максимальный доход

ВНИМАНИЕ! ▮
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подоб-

рать оптимальные условия 

для того, чтобы вы получали 

максимальный доход от своих 

сбережений.

Важно! 
Действительно, по мнению экспертов, всеобщее замедление инфляции создает 

условия для скорого смягчения денежно-кредитной политики в стране. Поэтому 

уже на ближайшем заседании совета директоров Центрального Банка России, 

которое состоится 14 июня, может быть принято решение о снижении ставки 

рефинансирования до уровня 7,5% годовых. Такое мнение высказали 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 ставки рефинансирования Центрального Банка России, 

то вслед за ее движением поползут вниз и ставки для сбережений во всех 

кредитных организациях, в том числе и в кредитных кооперативах.
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Ольга Древина

Светлана пришла в холдинг RNTI 
в 2002 году. Это был новый продукт – 

7TV, мужской спортивный телеканал. 
Через несколько лет она возглавила «По-
лезный справочник» (был и такой в на-

шем городе).

Брали на слабо. Рабо-
та там была одновременно 
сложной и интересной, ведь 
у меня на тот момент не бы-
ло не то что опыта рабо-

ты в СМИ, не было 
в принципе опыта 
общения со СМИ. 
Работали на аб-
солютном драй-
ве: каждый 
день новые 
люди, новые 
о т к р ы т и я 

и новые знания. Мы радовались любой 
маленькой победе и жили на работе (наши 
дети тоже). Мы как будто брали самих себя 
на слабо – шли к клиенту, ставили его, са-
ми сочиняли ролики, придумывали новые 
приемы, рекламные кампании.

Первая встреча с клиентом. Это 
незабываемо! Мы с моим тогдашним ди-
ректором отправились на встречу к дирек-
тору компании «Евроспорт». Заранее все 
проговорили, отыграли встречу. Пришли, 
я очень гордо сказала: «Здравствуйте, меня 
Светой зовут». Это было все, что я смогла 
произнести тогда.

Рядом удивительные люди. Столь-
ко сумасшедших, помешанных на творчес-
тве и заточенных на результат я не видела 
нигде! Никто не спрашивал: «А сколько 
мне за это заплатят?», жили по принци-
пу – «придумал, сделал, молодец!». Ко-
нечно, работали не бесплатно. Зарплаты 
были хорошие. Знаете, почему? Потому 
что мы думали о результатах, а не о зара-
ботке. Мы были жадными до побед и ужас-
но любопытными.

Страшно было потом. Не припомню, 
чтобы в работе хоть чего-то боялись, прос-
то шли и делали. Страшно становилось уже 
потом, когда оглядываешься назад. Я вот до 
сих пор не понимаю, как я решилась на пе-
реезд в Пермь. Была я и огромное количест-
во задач: открыть газету «Pro Город» в Пер-
ми, набрать штат, наработать базу клиентов, 
построить и отладить систему работы пред-
приятия, все это в городе, где у меня не бы-
ло ни одного знакомого человека. Помню, 
как сейчас: одна на вокзале в чужом горо-
де, мужа проводила в Киров, нет ни офиса, 
ни квартиры, только сумочка с большими 
деньгами через плечо. Это же надо быть 
такой безрассудной и рисковой! Сейчас 
даже подумать об этом страшно, а тогда 
некогда было бояться – каждую минуту 
было огром ное количество задач, для стра-
ха просто не было места. Тогда, конечно, 
о «Pro Городе» в Перми никто не знал, это 
Киров без нашего еженедельника уже было 
невозможно представить, а мне нужно бы-
ло добиться такого же признания в незна-
комом городе-миллионнике. Я и моя силь-
ная, преданная команда смогли это сделать, 
потому что безумно любим свое дело!

Директор «Pro Город Пермь»: 
«Когда делаешь, не страшно. Страшно потом»
Мы продолжаем серию публикаций, 
посвященных 15-летию бренда «Pro Город»

Ольга Древина
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Радуйтесь всем и все-
му. Я никогда не 
спрашиваю себя «По-
чему?», гораздо полез-
нее задавать вопрос 
«Зачем это мне, что 
я вынесу из этой ситу-
ации?». И еще. Почти 
нет плохих людей, есть 
не такие, как я. Они 
не плохие и не хорошие, 
а такие, какие есть. 
Если я что-то додумала 
про них, а впоследствии 
разочаровалась – это 
лишь мои проблемы. 

Светлана Караева

1. Светлана Караева.
2. Коллектив «Pro Город Пермь»
• Фото предоставлены героиней статьи

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 11.12.13Внимание!

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

Контакты
ул. Труда, 70, т.: 8 (8332) 73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru.

Пн-пт с 8.00 до 20.00, Сб-вс с 9.00 до 18.00. 

Лицензия ЛО 43-01-00111В

5 признаков того, что вашей 
коже пора отдохнуть

• Фото предоставлено рекламодателем

РЕШЕНИЕ  ▮
ПРОБЛЕМЫ 

Чтобы снова 

выглядеть 

свежо и молодо, 

обратитесь 

в центр космето-

логии «Ренессанс». 

Вернуть коже сияние 

и упругость поможет 

японский мезолифтинг 

Sakura. Этот коктейль для мезотерапии 

составляется из эластина, коллагена, 

плаценты и гиалуроновой кислоты. Задача врача-косметолога – 

создать пропорцию, которая будет идеальна именно для ва-

шей кожи. Главное преимущество метода состоит в том, что 

результат процедуры заметен сразу же и сохраняется минимум 

12 месяцев. Если вы хотите в полной мере оценить эффект 

японского мезолифтинга, зайдите на сайт центра косметологии 

«Ренессанс» и посмотрите фото довольных клиенток. Мы уве-

рены, вы захотите выглядеть так же!

Как зарядить себя 
энергией на год вперед?
Ольга Древина

Как и любая другая система организ-
ма, наша кожа требует отдыха. Если 

не дать ей возможности восстановиться, 
процесс старения ускоряется.

ИЕ 

Ы 

е 

нг 

для мезотерапии 

на, коллагена, 

ой кислоты. Зад

ор

Акция!

Только до конца июня япон-

ский мезолифтинг SAKURA 

по цене 999 рублей. 

Не упустите свой шанс 

снова стать молодой! 

По каким симптомам можно понять, 
что пора принимать срочные меры?

5     Сухость

1     Вялость

4     Бледность

2     Появление

 отеков 

в районе век и 

нижней части 

лица

3     Круги под 

глазами
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Ольга Древина

Уже несколько веков на курорт 
в Чехию съезжаются люди 

со всего мира, чтобы избавить-
ся от болезней. Через пару дней 
они отмечают, что боли ушли. Свя-
зано это не только с чистым возду-
хом и минеральными источниками. 
Дело в том, что врачи этого курорта 
впервые применили карбокситера-
пию – лечение углекислым газом. 
Жителям Кирова ехать в Карло-
вы Вары, чтобы стать здоровыми, 
не нужно. В 2014 году метод был 
привезен из Чехии док торами сана-
тория «Авитек», где и был успеш но 
внедрен в практику лечения забо-
леваний суставов, позвоночника, 
нервных, сердечно-сосудистых 
и многих других заболеваний.

Как это работает? Углекис-
лый газ специальным аппаратом 

вводится в биологически актив-
ные точки и место, которое болит. 
Инъек ция вызывает в организме 
настоящий «переполох»: расширя-
ются сосуды, усиливается кровоток, 
снабжение кислородом не только 
больного органа, но и всего ор-
ганизма. Ускоряются обменные 
процессы, замедляется старение. 

Естественным спосо-
бом снимаются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что 
здесь не используются медика-
менты, – говорит врач-терапевт 

санатория «Авитек» Светлана 
Эдуардовна Буфатина, – только 
природный газ, который легко 
воспринимается организмом. 
Это исключает аллергии 
и другие побочные эффекты, 
которые возникают при при-
еме лекарств. Как отмечают 
пациенты, эффект они испы-

тывают уже через 1 – 2 проце-
дуры. Приходят с такими болями, 
что не могут руки поднять или го-
лову повернуть, а после проце-
дуры вновь полны сил и энер-
гии. Кстати, процедура длится 
не более трех минут, можно даже 
на обеденном перерыве приехать 
к нам и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие кар-

боксипунктуры на себе, достаточ-

но приехать в санаторий «Авитек» 
с амбулаторной картой. Врач са-
натория назначит схему лечения, 
исходя из имеющегося диагноза. 
Каждый месяц карбоксипункту-
ра в санатории «Авитек» помога-
ет сотням кировчан избавиться 
от болей и вернуться к счастливой 
жизни. Поможет и вам! �
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах 
теперь доступно кировчанам
В санатории «Авитек» 
используется 
уникальная 
методика

КАРБОКСИПУНКТУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ: ▮
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, 

бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, ате-

росклероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, состояние 

после инсульта

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год • Фото предоставлено рекламодателем

Кстати 
Только сейчас в санатории 

«Авитек» действует акция. При 

покупке 8 процедур «Магнито-

терапии» 9-ю и 10-ю процедуру 

Вы получите в подарок. Не упус-

тите выгоду. Приезжайте! 

Важно!
Процедуры 

можно пройти 
с 6-00 

до 21-00 без 
выходных!

Ольга Древина

На днях во Дворце молодежи 
состоялось Очередное общее 

собрание членов КПК «Кредит-
ный клуб». Что именно обсужда-
ли пайщики?

Кировчане спешат приумножить 
свои сбережения

Руководители КПК «Кредитный клуб»

Доверие к КПК 
«Кредитный клуб» 
стабильно растет

ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ ▮
Для пайщиков КПК «Кредитный Клуб» организато-

ры провели грандиозный концерт и розыгрыш не-

скольких призов, главным из которых стала шуба. 

Присутствующие остались довольны мероприятием 

и отметили стабильный рост компании, который 

позитивно сказывается на процентах по их сбере-

жениям. 

Все еще не верите, что это возможно? Хотите 

сохранить сбережения и приумножить их?

Приходите и получите полную информацию по ад-

ресам: Ленина, 85 и Воровского, 58 

или по тел. (8332) 711-001 и 8-800-333-42-01 (зво-

нок бесплатный). Сайт: deloidengi.ru. �

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ▮
Руководство компании рассказало о достиже-

ниях КПК «Кредитный клуб». Так, в 2018 году 

у клиентов появилась возможность пополнять 

вклады и оплачивать займы через интернет 

с помощью личного кабинета.

Предприниматели же теперь могут сэкономить 

свои ресурсы и средства благодаря аутсорсин-

гу бухгалтерских и юридических услуг. 

И это ещё не все достижения кооператива.

КПК «Кредитный Клуб». 

РФ, 610000, г. 

Киров, ул. Ленина, д. 85. 

ИНН 4345375135, 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

Присутствующие остались довольны мероприятием • Фото предоставлены рекламодателем 

НАДЕЖНОСТЬ  ▮
Компания работает с 2013 года. 

За это время кооператив  за-

служил репутацию надежного, 

проверенного финансового 

партнера. 

В 2018 году он прошел проверку 

Центрального Банка России, 

а также проверку СРО, которые 

подтвердили его устойчивое 

финансовое состояние и надеж-

ность финансовых программ.

Позитивная 
статистика

Количество пайщиков:

Средняя сумма сбережений:

Портфель по сбережениям:

Сумма выданных займов:

Портфель по займам: 

+25 процентов

+14 процентов

+29 процентов

+44 процента

+46 процентов

2017 2018
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Контакты
Телефон 

8-800-1000-800. 

сайт: kirov.rt.ru

Отвечает Маргарита Ружни-
кова, руководитель отдела 

продаж Кировского филиала 
ПАО «Ростелеком»:

– У нас много тарифных 
планов под любые потребно-
сти абонентов. Для ваших це-
лей подходят два варианта. 

Первый тариф называет-
ся «Для интернета» и стоит 
450 рублей в месяц. Вы полу-
чите интернет со скоростью 
50 Мбит/с и ТВ-Онлайн на плат-
форме Wink. Вы сможете бес-

платно смотреть телеканалы 
в браузере на сайте wink.rt.ru 
или с помощью одноименно-
го мобильного приложения 
на смартфоне или планшете. 

Второй вариант – тариф 
«Игровой». За 890 рублей 
в месяц вы получите супер-
скорость 200 Мбит/с и допол-
нительные преимущества 
в играх, например, в Warface 
или World of tanks. Что лучше? 
Решать вам. С полным списком 
предложений вы можете озна-
комиться на нашем сайте. �

Подбираем вариант с оптимальной скоростью и ценой

Какой выбрать тариф 
для интернета?

Как и большинство 

моих друзей, я жить 

не могу без интернета. В сети 

постоянно. Очень люблю он-

лайн-игры, скачиваю филь-

мы. Постоянно ищу новинки. 

Все бы хорошо, но в послед-

нее время стал замечать, что 

скорости не хватает. Подумы-

ваю о смене тарифа. Какой 

лучше? Чтобы и не очень до-

рого, и работало все быстро.

Артем Ситников, 20 лет

?

Скорость интернет-

соединения – 

важный фактор 

для выбора тарифа 
• Фото из открытых 

источников

Могут ли собственники, у которых свой специальный счет, 
использовать деньги на капитальный ремонт раньше 
сроков, прописанных в региональной программе?

Да, закон устанавливает такую возможность. Если собственники открыли специ-

альный счет, они самостоятельно решают все вопросы, касающиеся проведения 

капитального ремонта, в том числе и по его срокам. Чтобы установить новые сро-

ки, необходимо принять  решение на общем собрании. На собрании также необхо-

димо решить вопрос о перечне работ по капремонту, утвердить смету расходов, 

определить источник финансирования работ. Кроме этого, очень важно 

определить уполномоченное лицо, которое от имени всех собственников 

будет участвовать в приемке выполненных работ, в том числе подписы-

вать соответствующие акты. �
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

использов
сроков, п

Да, закон ус

альный счет

капитально

ки, необход

димо реш

опр

оп

б

Как продать проблемную недвижимость?

Компания «Создание» выкупает квартиры с долгами по коммунальным платежам, ипотеке и другими обреме-

нениями. Чтобы продать проблемную недвижимость, позвоните по тел. 44-07-88 или оставьте заявку на сайте 

ооосоздание.рф. К вам приедет специалист и проведет независимую оценку квартиры. 

После утверждения цены и проверки документов оформляется сделка купли-продажи. 

Деньги за квартиру вы получаете сразу в день сделки. Вы не понесете дополнительных 

трат и сможете продать квартиру быстро и безопасно в рамках закона РФ. �
Улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Тел.: 44-07-88, 8-912-734-07-88. Сайт: ооосоздание.рф

Несколько лет назад построили с мужем дом, 
хотели зарегистрировать его в собственность, но узнали, 
что для этого требуется разрешительная документация 
и построенный дом не вписывается действующие 
на сегодняшний день градостроительные нормы. 
Неужели нельзя никак зарегистрировать свое имущество?

С этого года вступили в действие новые правила получения разрешительной документации на индивиду-

альные жилые дома, которые предусматривают место допустимого размещения объекта. Несоблюдение их 

ведет к отказу в согласовании администрацией строительства и регистрации права собственности. Объекты, 

построенные до введения этих правил, можно узаконить в суде.

Если у вас возникли проблемы с регистрацией недвижимости, обратитесь в ООО «Земля и право», 

они помогут в решении этой проблемы. Получите бесплатную консультацию по телефону 54-02-10. 

Октябрьский проспект, 118а, офис 212. �
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Ремонт 
сам себя 
сделает!

Квартиры от Кировского ССК с отделкой 

и мебелью за 1 100 000! И ни копейки больше! 

Тел. 71-44-44, kvartiry.kssk.ru

Застройщик АО «Кировский ССК». 

Проектные декларации 

на сайте

kvartiry.kssk.ru

Эпическая 
распродажа – 

это как?
Это распродажа, на которой можно купить 

цифровую и бытовую технику с огромными скидками. 

Обновить смартфон или ноутбук, побаловать себя новым феном 

или триммером, освоить электросамокат или наконец-то 

позволить себе посудомоечную машину!

Распродажа действует с 4 по 12 июня. Делайте только выгодные покупки – 

приходите в «Эльдорадо».

Ждем вас: ул. Воровского, 135; ул. Карла Маркса, 4; ул. Воровского, 77

Партнеры 
проекта

Снимки мероприятия можно 
посмотреть на сайте: 
progorod43.ru / cityfaces / 191

Супер-
акция

В магазине парфюмерии 

и косметики «Эдем» 

с 10 по 12 июня – 

скидка 25 процентов 

на краски для волос, 

декоративную косметику для макияжа 

бровей и век, средства для укладки волос. 

Скидка 30 процентов 

на краски для волос L'Oreal, Garnier, 

средства для депиляции и ухода за ногами. 

«Золотые цены» с 10 по 16 июня: 

тушь Lamel Insta Girl – 139,9 руб., 

помада Belle – 169 руб., 

шампуни и бальзамы Fructis – 99 руб.

*Подробности уточняйте 

у продавцов-консультантов 

и в социальных сетях: 

vk.com / company_edem, 

instagram.com / edem_shops, 

www.edemcosmetics.ru

Сто-
матоло-

гия «Идеал» 
Проводится бесплатная консультация вра-

ча-стоматолога с использованием интерораль-

ных камер. Услуги: консультация, отбеливание, рент-

генодиагностика, протезирование, косметическая 

реставрация, восстановление разрушенных 

зубов, лечение десен, профилактичес-

кая гигиена полости рта. 

ул. Лепсе, 77. корп. 1, 

тел.: 53-08-28, 

42-30-45

Отдых 
для всей 
семьи – 

батутный парк 
«Non stop».

Это 27 совмещенных горизонтальных и вертикаль-

ных батутов, стена восхождения, скалодром, 

поролоновая яма, зона разминки, 

пьедестал и веревочная трасса. 

Адрес: Ленина, 205, 

ТЦ Green Haus, 0 эт., 

тел. 780-730.

Нужен 
повод 
купить 
сумку?

Мы его нашли – скидки до 40 процентов

 в салонах сумок и аксессуаров Бали и S. Lavia. 

И сумку МОДНО 

себе позволить!

Подробности по телефону 

8 (800) 100-42-69, 

на slaviabag.ru

Успей принять участие и получить призы!

Мария Сорокина

Газета «Мой Pro Город» и портал progorod43.
ru шестой год подряд организую фотовы-
ставку «Киров – город красивых людей». 
За два месяца было прислано около 

2000 снимков. Для того чтобы ус-
петь принять участие, необ-
ходимо выставить в Ин-
стаграм фото с хеш-
тегом #пг19.

Важно! Жюри выберет 3 победителей 

в каждой номинации, которые 

получат призы. 

На выставку попадут 

360 снимков. 

Номинации:

1. «Красота спасет мир». Генеральный партнер номинации – 

сеть магазинов косметики и парфюмерии «Эдем».

2. «Влюбленные». Генеральный спонсор – ювелирный дом «Романовъ».

3. «Стильный Киров». Спонсор – салоны сумок и аксессуаров S. Lavia.

4. «Спортивный Киров». Спонсор – батутный парк Non Stop.

5. «Счастливая семья». Спонсор – стоматология ИДЕАЛ.

6. «Киров – любимый город». Спонсоры номинации – 

«АО Кировский ССК» и газета «Мой Pro Город». 

7. «Friends» (вы и ваши друзья). 

Спонсор номинации – «Чизкейки Киров».

8. «Наши дети».

9. «Мой верный друг» 

(фото, на котором 

вы и ваш питомец).

Работы принимаются 
до 9 июня

КОНКУРС

Горожанин Горожанин

Согласно изменениям в законе 

«Об исполнительном производст-

ве», которые вступили в силу 

19 марта 2019 года, после вынесе-

ния решения о банкротстве служба 

судебных приставов обязана при-

остановить исполнение исполни-

тельных документов по имущест-

венным взысканиям и снять арест 

с вашего имущества. Все дальней-

шие действия с вашим имуществом 

будут проводиться только в рамках 

процедуры банкротства.

Как быстрее закончить исполнительное 

производство? 

Если вы хотите избежать неприятных 

моментов, не ждите, пока кредитор подаст 

на вас в суд. Проблемы с долгами не исчез-

нут. Если же делу уже дан ход, тем более 

не затягивайте с процедурой банкротства. 

Не знаете, с чего начать и какие документы 

нужны? Эксперты федеральной компании 

«Белый маркер» возьмут все хлопоты 

по сбору необходимых документов на себя 

и помогут решить все нюансы, возникшие 

в ходе процедуры. Четко, планомерно 

проработают с вами все действия, которые 

предусмотрены в процедуре банкротства:

– индивидуально разбирают каждую 

отдельную ситуацию,

– все обязательства четко прописывают 

в договоре,

– держат в курсе всех изменений по делу,

– представляют вас в суде,

– гарантируют результат.

Чтобы узнать все подробности, просто 

позвоните и запишитесь на бесплатную 

консультацию.

Хорошая новость

Горожанин

Бывает и так, что в процессе задействованы разные структурные подраз-

деления службы и с вас продолжают списывать долг. Что делать в таком 

случае?

Направьте решение через Управление федеральной службы судебных 

приставов. Его сотрудники обязаны будут уведомить руководителей отделов 

о вынесенном решении. А это значит, что вы сможете снять наложенные 

ограничения и избежать нежелательных и незаконных арестов имущества 

в дальнейшем. После того как решение об окончании исполнительного 

производства будет принято, пристав сообщит об этом вашему финансовому 

управляющему.

Исключение из правил

Ускоряем процесс

Ольга Древина

«После того, как банк подал на меня 
в суд, приставы взыскивают из зар-
платы 50 процентов и еще наложи-
ли запрет на регистрационные 
дейст вия моего имущества. – 
пишет Елена Петровна. – Если 
меня признают банкротом, 
что будет дальше? С меня 
перестанут списывать долг, 
снимут ли ограничения 
с моей недвижимости?» 
Этот вопрос один из са-
мых популярных сре-
ди тех, что задают долж-
ники. Чтобы получить 

на него ответ, мы обратились 
в компанию «Белый маркер». �

Решение о банкротстве: что будут делать 
судебные приставы?

Контакты
Киров, 

ул. Горбачева, 62, 

т. 49-95-04. 

График 

работы: 

пн-пт 

10.00-19.00.

Сайт:

белыймаркер.рф

Ольга Древ

«После тог
в суд, пр
платы 5
ли за
дейс
пи
м

н
в компанию

Ваша жизнь станет намного 
проще, когда вы оформите 
процедуру банкротства. 
Главное – не затягивайте! 
• Фото из открытых источников

Разъясняем 
порядок работы 
исполнительной 
службы

Кон-
курс: 
Почему 
я люблю 
Романовъ?
Весной Ювелирному дому Романовъ 

исполнилось 11 лет. За это время было 

совершенно 400 000 покупок. В честь этого 

мы запустили конкурс – Почему я люблю 

Романовъ? Чтобы стать участником конкурса, 

нужно с 1 июня по 1 декабря:

• Выложить фото с украшениями, приобретенными 

в Романовъ, в альбом Вконтакте.

• Отметить фото хештегом #почемулюблюромановъ.

• Написать, почему вы любите Романовъ.

Победителя ждет драгоценный приз!

Октябрьский пр-т, 66, 

т. 8953-947-16-15,  

ул. Пролетарская, 15, 

т. 8953-947-18-15

Подробную информацию об 

организаторе мероприятия, 

правилах его проведения, 

количестве призов, 

сроках, месте 

и порядке их 

получения 

уточняйте у 

продавцов
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная)
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяю-
щий создать полноценную 
замену утраченным зубам, 
зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эс-
тетическую и жевательную 
функцию даже в самых слож-
ных случаях. За 5 лет работы 
по данному методу в клинике 
было установлено более 4 ты-
сяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

Справка
Термин «базаль-

ная имплантация» 

в 1998 году ввел 

профессор, автор ме-

тодики Стефан Иде.

Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания 

кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, 

что позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъем-

ные зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восста-

навливает жевательную функцию 

сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при ми-

нимальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Сергей и Елизавета прибыли в Москву

У путешественников всего 100 тысяч 
рублей и огромное желание покорить мир

Ольга Князева

30-летний Сергей и 27-летняя Елиза-
вета Верещагины решили отпра-

виться в путешествие из Кирова в Африку 
на «копейке». И это не первое авантюрное 
решение семьи.
В 2018 году Верещагины отправи-

лись автостопом из Крыма в Азию. Тогда 
они посетили 10 стран за 9 месяцев. По-
сле Елизавета работала год в общепите, 
Сергей – таксистом. Уволившись с работы 
и купив старую «копейку», они решились 
на новое путешествие в 2019 году.

Старт до Африки. Сейчас перед путе-
шественниками стоит новая цель – про-
ехать через Европу в Африку. Приключе-
ние началось 31 мая.

– Конкретного плана нет, но особенно 
хочется посетить Италию, Францию, Ни-
дерланды, Марокко, Алжир, Тунис, Иор-
данию, Египет, Сирию, Турцию, Грузию. 
И домой, но это в идеале. На деле может 
все выйти по-другому, так как бюджет 
нашего путешествия ограничен, – рас-
сказала Елизавета.

Для автомобиля потребуется 
только 2 запасных колеса и не-
сколько запчастей, так как в слу-
чае поломки в Европе можно ку-
пить все остальное для ремонта.

Багаж. По опыту прошлого года 
семья взяла с собой самое необхо-

димое: несколько комплектов 
одежды, по две пары 
обуви, спальник, 
аптечку, газовую 
горелку и посу-
ду, а также фото- 
и видеокамеры:

– Мы максималь-
но экономим, поэтому 

из дома взяли гречневую 
кашу, макароны, тушен-

ку. Будем готовить на газо-
вой горелке на открытом воздухе.

Одним из важных моментов в путе-
шествии является сотовая связь. В Киро-

Семейная пара из Ки
в Африку на «копейк

У родителей недавно была годовщина 
свадьбы. Не знала, что подарить. Гово-
рили – ничего не нужно, главное – вни-
мание. Я давно живу в другом городе. 
С пустыми руками приехать бы себе 
не позволила. Нужно было придумать 
что-то оригинальное, памятное. Подру-
га посоветовала сделать на заказ мо-
дульную картину с фотографией семьи. 
Случайно наткнулась на магазинчик 
«Арт маркет». Консультант сказала, что 
они могут мне помочь и сделать модуль-

ную картину по индивидуальному 
заказу с любой фотографией. Я от-
дала фотографию и через три дня 
забрала готовую картину. Родите-
ли были в восторге от подарка! Да-
же если я далеко, картина всегда 
напоминает, что я рядом. Не знае-
те, что подарить? Модульная кар-
тина – отличное решение. Обра-
щайтесь в «Арт маркет», ваш 
подарок точно вызовет море 
положительных эмоций! �

Контакты: Воровского, 112 (ТЦ «Атлант», цокольный этаж); 
Октябрьский пр-т, 24а (ТЦ «Лепсе», 2 этаж). Тел. 8-953-692-20-22. 
Смотрите готовые картины: vk.com/modulnie_kartiny_art_market_43 

Что подарить родителям на годовщину?
льному
. Я от-
и дня
дите-
а! Да-
сегда
знае-
кар-
ра-

Н
а 
ф
от
о 
М
ар
ия

 С
ол
оу
хи
на

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию
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ве Верещагины купили международную 
сим-карту с абонентской платой 1 тыся-
ча рублей за месяц.
На путешествие, которое продлится 

не менее полугода, семье нужно около 
500 тысяч. Сейчас у них всего 100 ты-
сяч рублей.

– Мы не будем останавливаться в оте-
лях, планируем жить либо в машине, 
либо по каучсерфингу – сервис поиска 
бесплатного жилья по всему миру. В соц-
сетях мы создали профиль, где каждый 
день транслируем наши достижения: 
куда заселились, сколько денег сумели 
сэкономить. Там же организовали плат-
форму для краудфандинга – доброволь-
ного взноса средств. Такая практика 
очень распространена: любой желаю-
щий может поддержать наше бюджетное 
путешествие, а взамен из разных стран 
мы привезем подарки.
• Фото из личного архива героев

ирова отправилась 
ке»

0+

Интересно

Путешественников из Кирова 

уже поддержали автоблогеры из 

Санкт-Петербурга. Отметим, что за 

маршрутом Сережи и Лизы можно 

наблюдать в профиле Instagram 

@2hottrippers.

«Копейка» из Крыма. 

Специально для путешествия Сергей купил в Крыму красную 

«копейку» за 38 тысяч рублей. 

– Мы установили газовое оборудование, потому что 

в Евро пе газ значительно дешевле бензина. Бензин стоит 

около 100 рублей за литр, а газ – порядка 30 – 35 рублей. 

Также полностью поменяли подвеску, отреставрировали 

салон, поменяли мотор, обновили цвет – получилась как 

новенькая. А вот кондиционера в автомобиле нет, это значи-

тельный минус, – поясняет Сергей.

Кировчане в салоне «копейки»

Путешествие по Азии автостопом

Контакты
Звоните по т. (8332) 79-78-55. 

Октябрьский пр-т, 90

Для тех, кто хочет спокойствия Для тех, кто любит активный отдых

Мила Горелова

Наступает пора отпусков, если 
вы все еще не решили, где 

будете проводить ваш отдых, иде-
альным выбором станет Крым! 
Это место, где соединяются на-
родности, традиции и легенды. 
Где вином наполняются бокалы 
и теплым летним вечером шумит 
прибой. 
Приезжая первый раз в Крым, 

каждый человек для себя ждет 
что-то новое, чудесное и просто 
беззаботное. Но Крым сам выби-
рает, что подарить своим гостям: 
море и солнце, горы и леса, скалы, 
водопады и хвойный аромат жиз-
ненной силы.
• Фото из открытых источников

Если ехать на отдых, то в Крым!
Побережье 
Черного моря 
очарует каждого

В Феодосии можно отлично отдохнуть и позагорать 

на песчаных пляжах, посетить много интересных мест, 

прогуляться по тенистым улочкам города в жаркий 

полдень, посмотреть памятники античной культуры. 

На просторных пляжах и набережной зоне практически 

всегда свободно и приятно. В Феодосии нет массового 

скопления кафе и ресторанов, клубов и насыщенной 

ночной жизни. Отдых в Феодосии – это спокойствие. 

УЖЕ ПРЕДСТАВИЛИ СЕБЯ  ▮
НА БЕРЕГУ ОДНОГО 
ИЗ ПЛЯЖЕЙ КРЫМА? 

Значит, пришло время обратиться 

в туристическое агентство «Тур Престиж». 

Забронируйте поездку в Судак или Фео-

досию стоимостью всего от 14 600 рублей 

(в стоимость включены проезд и прожива-

ние)! В этом путешествии вы оцените все 

достопримечательности Крыма, 

увидите красивейшие ландшафты Восточ-

ного Крыма. Успейте сказочно отдохнуть 

по уникальной цене!

Судак привлекает круглосуточными развлечениями и красотой южной 

природы. Только здесь можно нежиться под солнцем на пляже 

из кварцевого песка. Климат Судака подойдет людям с заболеваниями 

дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой системы. Город предла-

гает массу развлечений для взрослых и детей, а Кипарисовая аллея – 

это их главный центр. Набережная станет отличным местом для днев-

ных и ночных прогулок. Здесь можно посетить ресторан в форме 

корабля, послушать уличных музыкантов, сфотографироваться с 

живой статуей. Пляжные развлечения можно выбрать, ориентируясь 

на разный бюджет. Прогулка на яхте, катере или банане принесет 

массу позитивных эмоций всей семье. 
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Про окна и двери

 • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Кировчанка Алена Хохрева жа-
луется, что зимой пластико-

вые окна пропускали холодный 
воздух с улицы.
Конечно, с наступлением лета 

проблема с продуванием отпала, 
но возникли другие сложности: 
ручки скрипят, окна закрываются 
плохо, с улицы слушен шум. По-
лучается, что проблемы никуда 
не делись, а только замаскирова-
лись. Что делать?
Как рассказал Андрей Гуничев, 

директор компании «Сквознякам.
НЕТ», кировчанка совершенно 
права:

– Корень проблемы – изно-
сившиеся уплотните ли и фурни-
тура. Зимой это легко заметить 
из-за посто янного ощущения 
сквозня ка, а летом – из-за улич-
ного шума, пыли. Ручки на-
чинают заедать, так как ими 
мы пользуемся интенсивнее. 
Не надо думать, что с насту-
плением тепла проблемы исче-
зают сами собой. Они оста нутся, 
а если их не решить, то усугу-
бятся так, что никакой ремонт 
не поможет.
Чтобы окна не доставляли вам 

хлопот, наши специали сты от-
регулируют (заменят) оконную 
фурнитуру, заменят разбитые 
или запотевающие стеклопаке-
ты, заменят старые уплот нители, 
установят москитную сетку, что-

бы вы насла ждались воздухом 
без пуха и насекомых.
Вызывайте «Сквознякам. НЕТ» 

прямо сегодня! И окно про служит 
вам еще долго!

Не спешите их 
менять

ВНИМАНИЕ! ▮
Звоните и делайте заявку 

на ремонт до 16 июня, чтобы 

получить скидку 25 процентов.

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Что делать, если окна 
плохо закрываются 
и пропускают 
шум 
с улицы?
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Про мебель и интерьер

Мила Горелова

Наверное, каждому, кто стал-
кивался с выбором мебели, 

знакома такая ситуация: ходишь 
из одного магазина в другой и ни-
как не можешь выбрать именно то, 
что тебе подойдет. Ассортимент 
вроде большой, а глаз ничего 
не радует. Все вокруг стандартное 
и однообразное. Или еще ситуа-
ция: вы подобрали все, но только 
в разных местах. Сколько времени 
уйдет на разъезды по магазинам 
и на объяснения продавцам, что 
и с чем вы планируете сочетать. �

Не создавайте себе головную 
боль: покупайте мебель 
и шторы в одном месте
Комплексное обуст-
ройство интерьера — 
выбор тех, кто 
экономит время

Контакты
ул. Современная, 2 

(за ТЦ Green Haus), 

телефон: 26-68-98.

vk.com/divankomodov43 

Создать свой 
неповторимый 
интерьер стало легко!

Нужно только обратиться 

в «ДИВАН КОМОДОВ». 

Каталог смотрите на сайте 

divankomodov.ru. 

Воплотить мечту в реальность поможет «ДИВАН КОМОДОВ» 

• Фото предоставлено рекламодателем

4. При сотрудничестве с «ДИВАН 

КОМОДОВ» работа специалиста 

по дизайну, выезд на замеры и до-

ставка осуществляется бесплатно*.

1. Специалисты помогут вам сде-

лать выбор среди более 2 000 го-

товых решений от фабрик-про-

изводителей, при этом наглядно 

демонстрируя их.

2. Даже если среди большого 

выбора вам ничего не подойдет, 

вам предложат изготовить мебель 

по индивидуальному проекту. Будь 

это кухонный гарнитур или другая 

корпусная мебель. 

3. Ко всему этому вам помогут по-

добрать комплект штор, который 

будет пошит точно в размер и пол-

ностью будет сочетаться с общим 

стилем интерьера.

*Зависит от конечного адреса 

и общей суммы договора

Согласитесь, было бы намного лучше, если бы можно было решить 

все вопросы в одном месте. 

В Кирове есть компания «ДИВАН КОМОДОВ», которая готова предло-

жить комплексное обустройство интерьера. Что это означает?
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Про ремонт

Антон Касанов

ВРоссии новый премьер-министр, вятский губернатор возвращает-
ся из Ирана, клещи яростно атакуют кировчан, зверское убийство 

в поселке Тылай, садоводы помогают больнице, Профессор Лебедин-
ский снова не приехал, «Динамо» терпит шестое поражение и другие 
самые значимые кировские новости 20-летней выдержки.

Профессор Лебединский трижды 
отказался приехать с концертом, 
а больнице подарили ведро картошки

16+

Самые интересные материалы 
из кировских газет 1999 года

Губернатор вернулся из Ирана

Губернатор Кировской области Владимир Сергеенков вернулся 

из рабочей поездки в Исламскую Республику Иран. В ходе визита 

у Владимира Ниловича состоялись встречи с заместителем минис-

тра обороны Ирана, с руководителем министерства торговли и тор-

гово-промышленной палаты, управления по технологиям и науке 

при президенте Ирана. Большой интерес персы проявили к нашим 

вятским удобрениям, фторопластам, шинам, древесине и другой 

продукции. По итогам визита подписан протокол о развитии со-

трудничества между администрацией Кировской области и круп-

нейшей провинцией Ирана – Восточный Азербайджан. Губернатор 

Сергеенков рассчитывает, что сотрудничество с Ираном позволит 

возродиться кировской экономике, предприятия областного центра 

получат столь желанные в кризисное время заказы.

Клещи атакуют

Четвертый год подряд в области наблюдается невероятная актив-

ность клещей. Первый случай их нападения зарегистрирован в этом 

сезоне очень рано – 28 марта в Фаленском районе. Отмечены слу-

чаи подозрения на заболевание клещевым энцефалитом. В про-

шлом году во время «кусачего» сезона за медицинской помощью 

обратились 13,5 тысячи человек. Заведующая эпидемиологическим 

отделением областного центра Госсанэпиднадзора Э. И. Ярошец-

кая считает, что в этом году пострадавших будет намного больше. 

Особенно неблагоприятный очаг – сады у деревни Исуповская, там 

клещи массово атакуют дачников. Для борьбы с клещевым энце-

фалитом выделено 1 100 доз донорского гамма-глобулина, 600 

из которых поступили в поликлинику травмбольницы, остальные – 

в детские лечебные учреждения. Но против болезни Лайма, которая 

тоже передается через укусы клещей, никаких лекарств нет.

Степашин – премьер-министр

19 марта президент Борис Ельцин подписал указ о назначении пред-

седателем правительства России Сергея Степашина. Указ был под-

писан сразу после утверждения кандидатуры в Госдуме.

Профессор Лебединский снова не приехал

Скандалом завершилась третья попытка кировских промоутеров привезти 

в Киров популярнейшего шансонье Профессора Лебединского. О том, что 

хриплоголосый певец внезапно заболел, стало известно только в последний 

момент. И несколько сот зрителей, купивших билеты на шоу в спорткомплекс 

«Союз», о проблемах артиста ничего не знали. Чтобы хоть как-то выйти из си-

туации, организаторы концерта в «Запретной зоне» в экстренном порядке 

выписали из Москвы многократно выступавшую в Кирове группу «Комиссар». 

Узнав про замену, кировчане пришли в ярость и стали массово сдавать биле-

ты. Те, кто решил все-таки послушать «Комиссара», были разочарованы – вы-

ступление группы длилось всего полчаса, причем самый знаменитый шлягер 

коллектива («Дрянь») был исполнен аж целых три раза. Среди кировских 

любителей поп-музыки мнения разделились: большинство бранили органи-

заторов, другие же посчитали, что те не виноваты во внезапном заболевании 

Лебединского и не заслуживают жесточайшего порицания.

Над чем смеемся, Киров?

Газета «Кировская правда» решила выяснить у известных кировчан, 

над чем они смеются и чему радуются? Судя по ответам – ни радовать-

ся, ни смеяться пока особо нечему. Хорошее настроение дарят простые 

вещи – созерцание природы, маленьких детей, растущей картошки.

К

Сахар – почетный гражданин

Старейшему эстрадному артисту, легендарному маэстро Соломону Са-

хару присвоено звание «Почетный гражданин города Кирова». С этим 

его поздравил председатель городской думы Леонид Никулин. Резю-

мировать событие можно только двумя словами – давно пора. Без Со-

ломона Борисовича и сегодня не обходится ни одно важное событие 

в областном центре, несмотря на свои 80 лет Сахар бодр, весел и заря-

жает своими яркими эмоциями, как и прежде. • Фото из архива

Ведро картошки – 

районной больнице

Яранские садоводы демонстрируют 

высокий уровень гражданской созна-

тельности, работая не только на свое 

хозяйство, но и на местную больницу. 

У районной больницы очень скудный 

бюджет, поэтому уже несколько лет 

яранские садоводы дарят медицин-

скому учреждению картошку и ово-

щи, дабы улучшить питание больных. 

А на сэкономленные деньги медики 

теперь могут приобрести столь необ-

ходимые медикаменты.

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ПЕРЕТЯЖКА     м/меб. на дому, пенсион-м 

скидка 20% Внимание! Гарантия 2года  782367
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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
БУРЕНИЕ скважин. Особо 

прочная полиэтиленовая труба  331092
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож.клопов, тараканов, клещей.

Обработка от плесени  89229950511
КРОВЛЯ Заборы, строительство, 

хозпостройки. Договор, низкие цены  78-57-30
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Контакты
ул. Преображенская, 79, 

т.: 64-40-50, 26-45-86

Лицензия 

ЛО-43-01-000972

Ольга Древина

По статистике, 80 процентов 
судебных исков в России при-

ходится на стоматологию. Чаще 
всего нас обманывают в наиболее 
затратной области – протезирова-
нии. Как же не дать себя развести 
на деньги? 
Приводим вам несколько основ-

ных популярных схем обмана:

1 Врач удаляет зуб без особой 
необходимости. Только для то-

го, чтобы в последующем навязать 
вам дорогостоящее протезирование. 

2 Доктор предлагает исклю-
чительно дорогие виды про-

тезирования, уверяя, что в вашем 
случае альтернативы нет. 

3 В конце процедуры оказыва-
ется, что ее стоимость значи-

тельно выше заявленной изначаль-
но. 

4 Стоматолог делает приписки 
и подлог. В чек вписываются 

услуги, которые вам не оказыва-
лись. �

Протезирование без обмана: как не нарваться 
на недобросовестных докторов?
4 популярные схемы 
развода на деньги

ЗАВОЕВАЛА ДОВЕРИЕ  ▮
КИРОВЧАН СТОМАТОЛО-
ГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»

И неудивительно. Здесь, главная 

задача врача – сохранить здоровье 

ваших естественных зубов. Проте-

зирование предложат только тогда, 

когда лечением решить проблему 

нельзя. Для этого в клинике есть все 

возможности – команда хирургов 

и ортопедов, современное оборудова-

ние и технологии. Для вас доступны 

практически любые виды съемных 

и несъемных протезов. Что подой-

дёт именно вам? Какие протезы 

использовать при полном отсутствии 

зубов, а какие при частичном? Чтобы 

узнать, запишитесь на консультацию 

по телефону. Опытный врач подберет 

оптимальный для вас вариант.

Чтобы не попасть «на развод», обращайтесь в стоматологию «Жемчужина» • Фото из открытых источников

Как избежать?

• Повышайте свою медицинскую 

грамотность. Узнайте заранее, 

в каких случаях можно обойтись 

без удаления зуба, а в каких нет. 

• Подвергайте сомнению любую 

информацию и не стесняйтесь 

задавать уточняющие вопросы. 

• Если протезирование обошлось 

дороже, чем планировалось, 

потребуйте врача обосновать 

повышенную стоимость. 

• Проверяйте чеки, как ревизор. 

Изучайте рентгеновские снимки, 

договоры и квитанции, требуйте 

упаковки от материалов, 

сверяйте, совпадают ли серийные 

номера, указанные на коробке 

с теми, что вписаны 

в ваш договор и карту. 

Главное правило – доверяйте 

клиникам с хорошей репутацией.

?Как правильно вести 
себя с человеком, 

который лечится от ал-
коголизма?
Человек после кодирования, 
находясь в компании, мо-
жет сам разливать спиртное 
и угощать других чужих людей. 
Но в отношении своих близких 
он, как правило, занимает про-
тивоположную позицию – это 
абсолютно трезвый образ жизни. 
К людям с запахом перегара 
он испытывает отвращение, 
а иногда ненависть. Чувство го-
лода похоже на желание выпить, 
поэтому после кодирования важ-
но регулярное питание (в гости 
не стоит ходить голодными). 
Некоторые, бросив пить, могут 
«подсаживаться» на сладкое – 
тортики, печенье, и это нормаль-
но! Далеко не каждый человек 
может отказаться от спиртного 
и обратиться за помощью.
Нужна срочная профессиональ-
ная помощь? Звоните и записы-
вайтесь на прием к специалисту 
по телефонам.
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: (8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Ольга Древина

Если вы только собираетесь 
приобрести слуховой аппарат, 

обязательно обратитесь к опытно-
му слухопротезисту.
Специалист определит подхо-

дящую для вас мощность, расска-

жет, как правильно пользоваться 
устройством и ухаживать за ним, 
расскажет, какие аппараты яв-
ляются наиболее усовершенс-
твованными и какие подойдут 
именно вам. Получить подроб-
ную консультацию абсолютно 
бесплатно вы сможете в центре 
слухопротезирования. Звоните 
по телефонам или записывайтесь 
через сайт хочу-слышать.рф. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Для чего нужна
консультация?

Выбор слухового аппарата

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, тел. 266-435
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Наступили жаркие летние дни. Мно-
гие переехали на дачу, гораздо 

больше времени стали проводить на све-
жем воздухе. В том числе и те из нас, 
кто пользуется слуховыми аппаратами. 
Кстати, вы не задумывались, что про-
изойдет в случае попадания под дождь 
с надетым на ухо аппаратом? Еще недав-
но это означало выход прибора из строя. 
Но ситуация изменилась с появлением 
новых моделей, имеющих свойство вла-
гозащиты. Благодаря особому по крытию 

вода больше не может попасть внутрь 
таких аппаратов. В них можно плавать, 
принимать душ и даже нырять под во-
ду! С 7 по 30 июня мы снизим для вас 
цены на 10 - 40 процентов сразу 
на несколько непромокаемых мо-
делей из Швейцарии, Германии 
и Дании. Переходите на новый 
уровень комфорта и надежнос-
ти вместе с Город ским центром 
слуха. Приходите к нам, пока 
действуют скидки! � Новый уровень 

надежности 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002711 

от 24.01.18

Слуховые аппараты, которые 
не боятся воды. В июне дешевле!

Адрес
• Воровского, 75 т. 75-14-26 • Октябрьский пр., 54, т. 45-21-30 

хорошийслух.рф. Лицензированный медицинский 

центр слуха в Кирове. Работаем с 1985 года.

Юлия Орлова

Кардиолог – это специалист, 
который занимается диагнос-

тикой, лечением и профилакти-
кой заболеваний сердечно-со-
судистой системы. Как правило, 
на первичном приеме кардиолога 
для уточнения диагноза необходи-
мо сделать ЭКГ и ЭХОКС, которые 
врач-кардиолог в медицин ском 
центре «Маяковский» может сде-
лать сразу же, никуда не направ-
ляя и экономя ваше время. Так-
же, при желании, вас могут взять 
на диспансерный учет для регуляр-
ного контроля вашего состояния.
Эхокардиография – эффектив-

ный метод диагностики, позволя-
ющий обследовать сердце на на-
личие патологии.

Преимущества обследования:
1. Процедура совершенно без-

болезненна и не вызовет у пациен-
та ни малейшего дискомфорта.

2. УЗИ (ЭхоКГ) является совер-
шенно безопасной для здоровья 
процедурой.

3. Ультразвук позволяет вы-
явить практически любую патоло-
гию сердца, поэтому такой метод 
исследования является очень эф-
фективным и точным.

4. На проведение обследования 
достаточно 15 - 30 минут, так что 
каждый может выкроить столь не-
большой отрезок времени, чтобы 
проверить свое сердце.

5. Для проведения процедуры 
не нужно готовиться, соблюдая 
определенную диету или режим. 
В медицинском центре «Мая-

ковский» ведет прием опытный 
врач-кардиолог Касаткина Вале-
рия Петровна, имеющая действу-

ющие сертификаты по кардиоло-
гии, функциональной диагности-
ке и ультразвуковой диагностике 
с опытом работы 25 лет. 
В центре установлен один 

из лучших в мире и единственный 
в области УЗИ аппарат премиум-
класса SIEMENS Acuson S2000.
Пациентам, у которых установ-

лен диагноз сердечно-сосудистого 
заболевания, необходимо прохо-
дить ЭХОКС 1 раз в год, а в опреде-
ленных ситуациях и чаще. Запи-
сывайтесь на обследование по те-
лефонам или на сайте. �

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Как понять, что пора на УЗИ сердца?
Есть ряд признаков, 
которые должны 
вас насторожить

Заботьтесь о своем сердце
• Фото предоставлено рекламодателем

Показания для направления на УЗИ взрослого:
• слабость и частые головокружения 

либо потери сознания;

• постоянные мигрени;

• тошнота, сопровождающаяся пони-

жением артериального давления;

• непрекращающийся кашель, одышка;

• боль в грудной клетке либо 

под лопаткой;

• нарушения сердечного ритма;

• боль в правом подреберье, появле-

ние которой сопровождается увели-

чением размеров печени;

• бледность либо синеватый оттенок 

кожи, а также холодные конечности.

• проведение химиотерапии при он-

кологических заболеваниях

• повышение артериального 

давления.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мила Горелова

Планируете отпуск? Тогда под-
готовьтесь к нему тщательно, 

чтобы не испортить его комп-
лексами, стеснениями, зажатой 
улыбкой! К тому же отсутствие 
зубов – это не просто косметичес-
кий дефект, это очень серьезная 
проблема: лицо без зубов дефор-
мируется, нарушается работа 

пищеварительной системы. Пра-
вильно подобранные кон струкции 
помогут вернуться к полноцен-
ной жизни: наслаждаться лю-
бимыми продуктами и красиво 
улыбаться. 
В стоматологии «Евро Дент» 

каждый день помогают людям 
справиться даже с самыми за-
пущенными случаями. Не зря 
клиника имеет звание лучшей 
стоматологии России!* Она осна-
щена современным оборудовани-
ем. Есть собственная лаборатория, 
а прием ведут профессиональные 
врачи. При проблемах с зубами 

обращайтесь за помощью в «Евро 
Дент». Имеются скидки! Записы-
вайтесь по телефонам: 74-44-15, 
25-10-61. �

Отпуск нужно встречать 
с красивой улыбкой!
Наступает 
долгожданная пора 
летнего отдыха

Сэндвич-протезы.
Экономичны. Можно носить круг-

лые сутки. Крепятся к зубам для 

надежной фиксации.

Контакты
ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

пгт. Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ru

*По данным научно-исследовательского 

института социальной статистики.  

• Фото из открытых источников

Термопластичные протезы
Подойдут при полном остутствии 

зубов. Вес конструкции практически 

не ощущается. Долго служат.

Система Квадротти
Идеально ложится на небо 

и не травмирует десны.

Лиц. №ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Услуги «Евро Дент»:

• ортопедическая стоматоло-
гия  (все виды протезирования)

• терапевтическая стома-
тология (микропротези-
рование, УЗ-чист ка, лече-
ние корневых каналов

• хирургическая стоматология 
(зубосохраняющие операции, 
имплантаты, удаление зуба)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, 31м2,Киров, Нововятский р-он до переезда,
Пушкина 30Б,3/5, К, балкон, три окна, натяжные потолки, 
пластик.окна, шкаф-купе, 1010 т.р .............................89628988364

1-к.кв. д.Ложкари, 32м. 3/3п. 
Ремонт, центр. отопл. 390т.р. ......................................89536768990

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 
жилое сост. 1250т.р. ......................................................89127246333

1-к.кв. Московская 153, 4/5п. 
хороший ремонт. 1330т.р. ...........................................89128261144

1-к.кв. Московская 162, н/п.1/9п. лоджия, 
пустая,1190т.р.  ..............................................................89127161583

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 
хорошее сост. 1040т.р. ........................................497826 Екатерина

1-к.кв 31,4м2, 2/2К, светлая, теплая, собств ...................89195173460
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хорошее сост. 1250т.р. .................................................89128261144
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричевс.р-н ..............89127195608
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
2-к.кв г.Киров, Окт.пр-т 39, 2/3К, 48м2, 

рем.косм. 1450т.р ..........................................................89539435827
3-к.кв в Зуевском р-не, 

в 2-кв, дер.доме, недорого ..................................89195124067
4-к.кв. Свердлова 9Б, 62/47/6м.1800 

или обмен на 2-к.кв. с доплатой .................................89229504242
Дом недостроенный Вахренки, 177м2, 21с, скважина, 

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

чистый пруд, газ, 600т.р. ..............................................89229753216
Дом, Советск, 46.3м2, печь, баня, гараж, 

зем.уч. 19с. ............................................ 89195179107, 89536846571
Дом, Шутовщина (Нововятск) газ. центр.вода. 

20сот. 2700т.р. ..................................................89536749237 Сергей
Земельный участок в черте города (Ганино) ..............89229255567
Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. Все посажено ...........89127120579 Наталья
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 450т.р. .497826
Комната, ЖД вокзал, 17,5м. можно под мат.капитал ..89128264167
Комната в 5-комн. Октябрьский пр. 22. 3/5к. 10м. 

ремонт, 200т.р. ..............................................................89226681513
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 

16,9м2 с меб. Собств. 370т.р, торг уместен ................89229259975
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89091403532
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к. 15м. хор.сост. 550т.р. ...........476310
Малосемейку р-он вокзала, Чапаева 69 ................................772741
Меняю 3-к.кв. на 1-комн.кв. с вашей доплатой ...........89229354591
Студию с ремонтом, ЮЗР, 870т.р. ..................................89536960140
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
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Сад в черте города куплю ................................................89536855527
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв Воровского, р-он Колизей ..............................................772741
1-к.кв р-он Дворца Пионеров, недорого, собств .........89513476154
1-к.кв ЮЗР, 8500р, все включено ...................................89091398929

2-к.кв на длительный, без животных ...................89229932919

Сдаю 2-к.кв р-н Дружба с мебелью цена 7500 .............89226684465
kv43sutki.ru 500р/2ч, сутки от 1000р ...............464609, 89128264609

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
В Костино 2сада:4,31с.-эл-во, баня, скваж, домик, 

3,42с.-сарай, насажд.общ. забор.................................89097173886
Дачный участок в СО Роща по Советскому тракту 

за деревней Дуркино, 5сот ..........................................89127040149
З/у ИЖС,дорога,электрич., д.Кобели(Кстинино), 

10т.р./сот (www.zemlia-kirov.ru) ................................... 785818

Зем.уч. 6с. Дом бревно, в черте города, эл-во, 
насажд, колод ................................................................89005239918

Земельный участок, Дороничи,14,5 соток, 530т.р. .....89536749237
Полдома дер.М.Гари есть скваж, баня, сарай, 

32с. подъезд кругл.год ..................................................89123607668
Сад, СТД Зелёный Бор, 9 сот. дом, скважина, 

кругл. год, 200т.р. ..........................................................89127394500
Сад, СТД Торфяной,4 сот. Дом обшит, баня, 

2 теплицы 180т.р. .......................................89226681513 Владимир
Сад, ул. Луганская, дом кирпич. 5 соток, 290тр ............89536749237
Сад 10с.жил.дом, скваж, эл-во, баня, теплица. 

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

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

теплица,можно с урож. 305т.р ....................................89635515426
Сад Красное (Мичуринец-2), 4с.Дом(печь), баня, скважина, 

теплица, насаждения. 600т.р. (торг ............................89615630356
Сад Матанцы за Ганино, 2эт дом, 2 тепл., озеро, 

вода на полив ................................................................89536871587
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 остановки, 80т.р. ....................................................476310

Сад Советский тракт, 6сот, дом, скважина теплица, 
200т.р. Собственник .....................................................89127161583

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

Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 
жил. деревня 175т.р. ....................................................89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж. Сад. Дачу (до 100км). Яму овощную.Срочно куплю ..205934 

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

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

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

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

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ...... 774-774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

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

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

Дорого очень ...........................................................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
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
УСЛУГИ
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066

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

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 3до6м, 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: Газели, груз до 6м. Грузчики, нал/безнал ...... 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

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

УСЛУГИ
Услуги сантехника, электрика, грузчики .............89123725352

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат с большим юридическим стажем работы окажет 

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

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

Помощь в оформлении наследственных прав, в том числе 
в районах области и за ее пределами ................ 89127160956

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

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

Юрист, ведение дел. Судебная практика ......................89123677825
Юрист на Филейке. Весь спектр юридических услуг .. 791081

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

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343
Проблемы с налогами?! Ошибки 

в бухгалтерии! Поможем! Бухгалтер, 
Налоговик, Юрист!......745900

ПРАЗДНИКИ
Тамада, баянист ................................................................89123727513

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

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

Деньги сразу  89226639557
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

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

переезды. Город/область/РФ   449046
ПОКУПКА Любых авто. 

По хорошей цене.8-922-995-29-29  45-29-29

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ДВЕРИ - КУПЕ   изготовление двери - 

купе любой сложности  793343,794399

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Образование и работа

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж. От 25000р.

Подраб. от 1500 день ..............................................................680221
Администратор в сауну ............................................................780794
В офис-склад помощник мерчендайзера,

приоритет выпускник вузов, до 25т.р ........................89229804115

ВАХТА
Отправка из г. Кирова. Бесплатное 
проживание, питание. Кондукторы 

(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
Водители Е Грузоперевозки 

по всей России ...................................8(83361)48510, 89128237378
Водитель на КамАЗ ..................................................... 89195560929
Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 

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

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

Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,р-он п.Конева.З/п 17-20т.р 476612
Охранники/цы. Сторожа.От 23000руб.Совмещение ............680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
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

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
Работа раз и навсегда, 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
Руководитель группы, з.п от 30т.р, 

возм.карьерн.роста ............................. 89642550697, 89642550805
Сотрудник в отд.разв.без опыта, карьерный рост, 

обучение, гибк.гр, выс.доход ......................................89195242401
Харизматичной женщине-предпринимателю 

помощник, до 42т.р ......................................................89531364557
Швеи верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, сами выносим .......422060
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436

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

ПОТЕРИ
Утеряно удостоверение ветерана боевых действий на имя 

Шиляев Константин Сергеевич, номер БК 0252864. 
Считать недействительным-

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки по всей 

России. 8(83361)4-85-10,  89128237378
ЗАВ.ПРОИЗВОД повара, мойщицы(-ки) 

посуды.Загородный детский лагерь  653438
ЗАВЕДУЮЩИЙ производством о/р,  

з.п. з.п. при собесед, соц.пакет  89097182000
ОХРАННИКИ графики разные  424427,210303
ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 

1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
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 знание ПК, фотошоп. Обучение. 

з/п 18-25 резюме sa_stone@mail.ru  49-05-01
РАБОТА раз и навсегда, 

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

рост, обучение,гибк.гр,выс.доход  89195242401
УПРАВЛЯЮЩИЙ отделением, з.п 50т.р. 

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

по откорму КРС, оператор машин.доения, 
слесарь на молокопровод, лаборант, з.п выс., 

жилье предост. СПК «Красное Знамя»
89195121277

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ
с 18 лет на подработку в киоски 

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

544-875

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Екатерина Семенов

24 мая в рамках нового проек-
та «Школа РНТИ» прошел 

первый деловой семинар на тему 
«Как вести себя во время выез-
дной налоговой проверки». Бо-
лее 20 бизнесменов, главных бух-
галтеров, юристов города Кирова 
пришли на мероприятие за полез-
ной информацией, практически-
ми советами и лайфхаками. Были 
разобраны вопросы, как подгото-
виться к визиту инспектора, как 
защититься во время процедуры 
изъятия документов, техники, 
личных вещей, как подготовить 
сотрудников к допросам и какие 
законы в данном случает работают 
на налогоплательщика, и многие 
другие животрепещущие темы.

– Мне семинар очень пришелся 
по душе, – поделилась сразу же 
после мероприятия Анна Шиба-
ева, юрист крупной компании. – 
Некоторые вопросы я по долгу 
службы знала, но очень много 
полезного, что пригодится мне 

именно в практике, я узнала впер-
вые. Например, как важно грамот-
но выстроить работу с контраген-
тами, как контролировать процесс 
во время проверки, чтобы иметь 
возможность минимизировать 
финансовые потери предприятия.
Авторами семинара стали чле-

ны Коллегии адвокатов Кировской 
области «Правовое сопровожде-
ние бизнеса» (advokat-business.ru) 
Светлана Илгатовна Зыкова и Олег 
Владимирович Елькин, имеющие 
стаж юридической практики бо-
лее 20 лет.

– Мы старались, чтобы слуша-
тели семинара узнали, как вести 
свой бизнес и в рамках закона 
с одной стороны, и с другой – мак-
симально защищая свою органи-
зацию, должностных лиц и со-
трудников во время налоговых 
проверок, – прокомментировал 
адвокат Олег Елькин.

Кто переживет налоговую проверку 0+

В Кирове 
прошел семинар 
для бизнесменов

Контакты спикеров:
Зыкова Светлана Илгатовна, адвокат, т. 44-25-77.

Елькин Олег Владимирович, адвокат, т. 47-95-09.

Коллегия адвокатов Кировской области «Правовое 

сопровождение бизнеса», Киров, ул. Герцена, 15, т. 26-16-11

Олег Елькин и Светлана Зыкова • Фото из архива

Кстати

Тема следующего семинара 

по безопасности бизнеса: 

«Внешнее управление как спо-

соб выхода из долгового кри-

зиса». Следите за новостями!
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполняет все виды строительных 
работ. Можно с нашим материалом. 

Пенсионерам скидка.
89613794511

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. Гарантия. Качество. Опыт ...............89229007348
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 на воду. Компания «Вятка-Бур»..........791145
Бурение скважин, гарантия, труба 160мм 

питьевая ГОСТ ...............................................................89091305916
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Гарантия, установка в кор.сроки ...89229684846
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, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

тоннаж 5-15т ............................................. 442129,89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, гравий, ПГС, торф, навоз, щебень, вывоз мусора, 

ГАЗ-самосвал ......................................... 89536871411,89531336217
Песок, гравий, земля, чернозем, щебень, ЗИЛ 6т .................491591
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Покос травы - 200р/сотка .................................................89536980911
Работы по строительству Строим бани, заборы, веранды, 

дома, кроем крыши. Дмитрий ....................................89061398312
Спил, удаление деревьев,опиливание. .................................. 495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
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, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз чернозем, перегной, ПГС, горбыль, песок.....452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ...........................................................732555, 732111
Вывоз старой мебели и строит. мусора.Грузчики .......89005285212
Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....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, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф,таннашь 

5-15т .......................................................... 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
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
Обновим балконы, лоджии, фасады.

Обшивка дерево, пластик, сайдинг. Скидки 
льготникам......780233.464786

Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, плитка и др! опыт 16 лет ........... 89229320556
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

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

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

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

260010

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

Все виды сантех работ, монтаж отопления, 
срочный выезд, гарантия ..................................... 89091335261

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Предоставляю услуги электрика, опыт работы 17 лет, 

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

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

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 холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

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-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.

Покупка неисправных. Киров, Ленина 72 
(маг.»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



www.progorod43.ru 
№23 (134), 7 июня 2019 29ПАМЯТЬ

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

РАЗНОЕ

САУНА «ПИНГВИН»
Жаркая липовая парилка, тепл.чист. 
бассейн с гейзером и водопадом, 

массажн.кресло, караоке. Круглосуточно! 
Киров, ул.Бородулина, 2А

780794
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 оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793

Куплю акции ПАО «Кировский завод 
«Маяк»......89229758519

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440

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
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

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
Магнитофоны Олимп от 4000 рублей, 

фирменные аудиокассеты, кассетные деки, 
усилители, проигрыватели, колонки, 
радиолы и радиоприемники. .............................. 89539458374
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Театры
Театр кукол, 22-04-99
8 июня 11.00 Носорог 
и Жирафа 0+

8 июня 11.00 Это Грузовик, 
а это Прицеп 0+

События

Музыкальный фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+) 

21-23 июня. Лучшие песни 

групп «Агата Кристи», 

«Ария», «Сектор Газа»

и т.д. Тел. 422-555

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

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена: 400 - 900 р., 460-450, 788-164

Комедия «Мужчины по 
графику» (16+) 25 июля, 

драмтеатр, 1800. В ролях: Виктор 

Логинов, Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

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

Спектакль «Там же, тогда 
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 23-66-13, 998-000 

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 

Филармония, 18.00. Цена: 800-

2 000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00. В ролях: 

Мария Порошина, Ярослав Бойко. 

Цена: 1000 - 2300 р. Билеты на art-

gastroli.ru. (8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400 - 3200 р. Билеты на art-gas-

troli.ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валенти-
нов день» (12+) 7 ноября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

О. Железняк, Ю. Меньшова 

и др. Билеты на art-gastroli.ru. 

(8332) 23-66-13, 998-000

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

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 1300-

2100 р. 64-32-52, 76-00-15

Выставка
«Вятская традиция» (0+)
6 июня – 4 августа.

ЦСИ «Галерея Прогресса»,

ул. Горького, 5.

Телефон: 405-504 

Концерт «Вивальди-
оркестр» (6+) 10 ноября, 

Филармония, 18.00. Большой 

юбилейный тур. Цена: 1000 - 2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-52-87, 998-000

Балет «Лебединое озеро» 
(6+) 19 ноября, драмтеатр, 18.30. 

Московский театр классического 

балета. Цена: 800 - 1600 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 998-000

11 июня 11.00 Кто 
сказал: «Мяу»?» 0+

13, 14 июня 10.30 Уличный 
кот по имени Боб 6+

15 июня 11.00 История 
трех поросят 0+

15 июня 11.00 Сказка о рыбаке и 
рыбке 6+

Драмтеатр, 64-32-52
8, 15 июня 14.00 Драма-тур 6+
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Территория Англии… 
В Башарово?

Юлия Орлова

Но такая финансовая возмож-
ность не у всех есть, поэтому 

ЦО «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. �

Отдых на Черноморском побережье

А для тех, кто хотел бы совместить обучение языку с отдыхом на море, есть 

прекрасная возможность отправиться на две недели в Анапу, детский лагерь 

СКО «Смена». Лагерь расположен в живописной долине Сукко, славящейся 

прозрачным лазурным морем и чистейшим горным воздухом. Увлекатель-

ная программа, мастер-классы и новые друзья. Всё это по доступной цене!

Крис:
– Привет всем. Мы хотим пригласить вас в наш лагерь 

с 7 по 25 августа. У нас будет специальная английская 

территория, мы сыграем в традиционные английские 

игры: регби и крокет, проведем клубы общения и уро-

ки. Двери лагеря открыты для детей с 7 до 17 лет, 

с любым уровнем знания языка. Я буду рядом 

не только чтобы помочь с произношением и грамма-

тикой, но и чтобы помочь весело провести время. Давайте проживем эту 

смену так, как живут типичные англичане, и создадим расслабляющую 

атмосферу в лагере. 

Также предлагаю вам пройти курсы английской языковой школы 

English adventures для детей 12-16 лет. Занятия будут проходить 

в ЦО «Релод» с 15:00 до 17:30 каждый день в июне и июле. Мы под-

готовили много креативных занятий, квестов, развлечений. Сходим 

прогуляться в парк. Посвятим время совершенствованию языка, 

произношению, узнаем много нового материала. С нетерпением жду 

вас в лагере и на курсах. Хорошего лета! Ваш Крис Халливелл.

Контакты
Узнайте о наличии свободных мест в лагерь: 

ул. Пятницкая, 56, т. 46-56-10, relodkirov.ru

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

Проведите лето с пользой 
• Фото предоставлены рекламодателем

Юлия Орлова

Самое главное для полноценно-
го детского отдыха – это смена 

впечатлений и деятельности. Даже 
если у вас нет средств на путевки 
в лагеря и на курорты, постарай-
тесь вывезти ребенка хотя бы не-
надолго на природу. 

Родители уже 
ломают голову — 
чем занять свое чадо 
с пользой и интересно

1

2

3

Что сделает летний отдых 
вашего ребенка незабываемым?

0+

Если вы не можете выехать из города, то не проблема. 

Главное для ребенка – эмоции и время, проведенное 

с родителями. К тому же в нашем городе много инте-

ресных мест, где можно провести время всей семьей.

Подойдет и дача, и родственники в другом городе, 

и просто выезд в лес на выходные. Важным средством 

воспитания детей является общение с природой.

Покатайтесь с детьми на велосипедах, роликах 

или самокатах. Если вы бегаете по утрам, то возьмите 

с собой ребенка на утреннюю пробежку.

Главное 
для детского 
отдыха, 
чтобы он был 
разнообразным 
• Фото из открытых 

источников




