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Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 26
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Наталья Царегородцева 

Игорь Багин, активист 
движения «Красивый 
Киров», рассказал о ре-
зультатах проверки

На огромное количество пы-
ли кировчане жалуются каж-
дый год. Этой весной и летом, 
видимо, будут побиты все ре-
корды. Даже влажная уборка 
не помогает в борьбе с клуба-
ми пыли. Жители жалуются, 
что техника коммунальщиков 
только поднимает грязь с до-
рог, а не убирает ее. Активи-
сты движения «Красивый Ки-
ров» вышли в город на заме-
ры количества грязи и песка. 
О результатах узнайте на стр. 4.

Фото из открытых источников

Кировские независимые 
эксперты: «Пыли в городе 
больше нормы в 61 раз!»

Пропавших 
братьев Кулаковых 
ищут уже 5 лет 

стр. 10-11 (12+)

Про пожар

Из-за крупного 
пожара 
образовались 
семибалльные 
пробки стр. 2 (6+)

Покупателю: как 
выбрать качественную 
еду? 
стр. 12-13 (0+)

Выгодная 
химчистка 
ковров!  
стр. 3 �
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»
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В Кирове пройдут 
последние занятия 
проекта «Уроки русского 
языка и литературы»
Организаторы проекта – Вят-
ГУ, газета «Мой Pro Город» 
и портал progorod43.ru – ждут 
слушателей на финальные 
уроки. 24 мая с 18.30 – урок 
по русскому языку, тема: «Ка-
ковы особенно сти вятского 
диалекта»; 25 мая в 18.30 – 
занятие по литературе, те-
ма: «Тайна жизни и смерти 
Максима Горького». Оба за-
нятия пройдут бесплатно. 
Ждем вас по адресу: Ленина, 
111, 334 кабинет. Подробности 
по телефону 43-34-43.

Кировчанам списали 235 миллионов рублей долга
Многие кировчане живут в ситуации, когда выплаты по долгам больше 
зарплаты. И принципиально решить эту проблему может только процеду-
ра банкротства. Специалисты компании «Полезный Юрист» за прошлый 
год помогли своим клиентам списать 235 миллионов рублей! Узнайте, 
как списать свои долги, на бесплатной консультации, которую можно по-
сетить с 24 по 27 мая. Запись по телефону 26-27-80. Просто позвоните 
в компанию «Полезный юрист». Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Скажите
долгам –
ПРОЩАЙ

Центр «Defacto»: поможем 
решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юридических услуг 
физическим лицам, квалифицированно решают вопросы клиентов во многих 
сферах гражданского права (семейное, наследст венное, жилищное, трудовое, 
кредитное право, споры с органами власти, защита прав потребителей, со-
ставление и правовой анализ договоров), а также оказывают услуги в сфе-
ре банкротства граждан. Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Автоинспекторы даже 
отключали светофоры

Деревянное двухэтажное нежилое 
здание на улице Московской, 78а, 
загорелось 14 мая в районе 3 часов 
дня. По информации МЧС, туда 
сразу выехали 10 пожарных расче-
тов. Теплая и сухая погода стала 
катализатором пожара: огонь быс-
тро распространялся, черный дым 
заполнил центр города. 
Уже через несколько минут стало 

ясно, что одним тушением не обой-
дется: из-за быстрого распростра-
нения огня и густого дыма спасате-
лям пришлось даже эвакуировать 
студентов кулинарного техникума, 
расположенного по соседству. 

Ограничение движения. При 
ликвидации пожара полицей ские 
перекрыли участок улицы Москов-
ской от улицы Горького до Хлебо-
заводского проезда и от Хлебоза-
водского проезда до улицы Герцена.  
Около горящего здания отключи-
ли светофоры, на месте работали 
регулировщики.

Пробки и обмен сообще-
ниями. Водители сообщали, что 
пробка на Московской в сторону 
Октябрьского проспекта начина-
лась с Юго-Запада. Пассажиры об-
щественного транспорта выходили 
из автобусов и шли домой пешком. 

– Пожар на Московской. ЮЗР 
едет домой. Половина города – 
сплошная пробка. Но автомобилис-
ты не унывают и обмениваются со-

общениями в программе «Яндекс. 
Пробки»! – писали в соцсетях.

Ликвидация. Пожар удалось 
потушить только в половине шес-
того. По поводу причины пожара 
в МЧС отметили, что рассматрива-
ются все версии. Скорее всего, это 
неосторожное обращение с огнем 
или костер, разведенный внутри.
В этом здании часто замечали 

лиц без определенного жительст-
ва и местную ребятню. Это под-
тверждают и очевидцы.

– Такие дома всегда привлекают 
молодежь, – рассказали сотруд-
ники соседних офисных зданий. – 
Его нужно было снести давно 
или полностью ограничить туда 
доступ.

Фото из открытых источников

Пожар на Московской: эвакуация 
людей и перекрытие улиц
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Черный дым от пожара был виден из разных районов города

Обмен сообщениями

Видео с места пожара 
смотрите на портале 

progorod.ru/t/Пожар3

Кстати!
Деревянное здание на ули-
це Московской, 78а, построили 
в 1953 году. Ранее в нем распола-
галась организация «Стекломир». 
Когда строение признали ава-
рийным, организация переехала.

Необычный кинозал появился 
в Доме культуры «Победа» города Вятские Поляны

В области работает «безбарьерный» кинотеатр
Алиса Федорова

Наслаждаться кино теперь 
могут и люди с ограни-
ченными возможностями 

В Вятских Полянах в Доме культу-
ры «Победа» открылся уникаль-
ный для нашего региона киноте-
атр. Благодаря специальному обо-
рудованию смотреть кино в нем 
могут люди с ограниченными воз-
можностями слуха и зрения. Те, 
кто плохо слышит, могут читать 
субтитры, а для слабовидящих 
зрителей каждое действие героя 
озвучивает диктор.

Совместные усилия. Созда-
ние кинотеатра — результат со-
вместных усилий муниципальной 
и региональной власти, а также ру-
ководства Дома культуры. 

– Мы написали проект для по-
лучения гранта на оборудование 
зала для демонстрации кинофиль-
мов с субтитрированием и тифло-
комментированием, – рассказывает 
Ирина Векшина, директор ДК «По-
беда». – Эта идея была поддержана 
министерством культуры Киров-
ской области. Общая сумма гранта – 
1 миллион 266 тысяч, из которых 
200 тысяч – наши средства. Осталь-
ные деньги были выделены в рамках 
подпрограммы «Доступная среда». 

Доступно всем. Необычный 
кинозал, в котором, к слову, можно 
посмотреть коллекцию из 180 оте-
чественных фильмов, могут по-
сетить не только жители Вятских 
Полян. Сюда приезжают и из со-
седних областей и даже регионов. 
К примеру, много гостей Дом куль-
туры принимает из Татарстана. Все 

кинопоказы проходят совершенно 
бесплатно. 

Плюсы проекта. Открытие 
кинотеатра позволило вывести со-
циальную жизнь региона на совер-
шенно новый уровень. 

– Это большой шаг вперед к бес-
препятственному доступу людей 
с ограниченными возможностями 
ко всем объектам, – рассказывает 
Ольга Шулятьева, министр соци-
ального развития Кировской облас-
ти. – И самое главное, что они могут 
себя чувствовать такими же граж-
данами, как и другие люди.
Создание кинозала – не первый 

шаг руководства Дома культуры 
на пути создания доступной сре-
ды. При входе в учреждение обору-
дован удобный пандус для людей 
с ограниченными возможностями. 

Фото из архива газеты
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Виктория Коротаева

Близкие рассказали, 
как идут поиски 
молодого мужчины

Родители пропавшего 32-летне-
го Романа Швецова обратились 
в программу «Жди меня». На сай-
те программы указаны приметы 

пропавшего мужчины и обстоя-
тельства его исчезновения:

– Роман Швецов перестал выхо-
дить на связь вечером 20 апреля 
2018 года. Вечером после работы 
собирался на концерт, но в клуб не 
пришел. С помощью камер улич-
ного наблюдения удалось уста-
новить, что Роман шел по улице 
на окраине города Кирова в 21 час. 

С этого времени номер сотового 
телефона недоступен. 
Супруга Романа Александра рас-

сказала, что спустя месяц никаких 
новостей о его местонахождении 
нет:

– Мы продолжаем расклеивать 
ориентировки, распространять 
информацию по соцсетям и наде-
яться на лучшее.

Если вы обладаете информацией 
о местонахождении Романа, звони-
те по телефонам: 8-800-700-54-52, 
02, 102.

Фото из открытых источников
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Всю информацию о ходе 
поисков, а также контакты 
волонтеров ищите здесь:
progorod43.ru
/t/Роман

Родные Романа Швецова обратились 
в программу «Жди меня»
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Романа искали даже 
с помощью квадрокоптеров

Дарья Кочурова

Исполняйте мечты 
вместе с «Руснедви-
жимостью»

Стоимость стандартной 
двухкомнатной квартиры 
в Кирове в среднем состав-
ляет 2,5 миллиона рублей, 
при этом площадь такого жи-
лья обычно не более 60 «квад-
ратов». А как насчет дома 
площадью 133,5 квадратно-
го метра по цене 2 599 ты-
сяч рублей? Еще и участок 
10 соток в подарок!

От мечты к реальности. 
Если мечты о своем родовом 
гнездышке давно греют ваши 
мысли, то пора покупать дом 
в черте города! Группа ком-
паний «Руснедвижимость» 

предлагает новые жилые до-
ма в городской черте, в по-
селке комплексной застрой-
ки «Городской квартал» (по-
селок Ганино), возведенные 
по финской технологии стро-
ительства каркасных домов.

Технология. Финские дома 
сооружаются из деревянных 
балок, которые и образуют 
каркас здания. Затем он об-
шивается деревянными пли-
тами и утепляется эковатой. 
Приоритетное назначение 
обшивки – обеспечить сохра-
нение тепла в доме. И имен-
но это достоинство положено 
в основу проектирования до-
мов в «Город ском квартале».

Коммуникации. Готовый 
дом предлагается приобрести 
в черновой отделке с водопро-

водом, электроснабжением, 
газификацией и отоплением 
на газовом котле, который 
позволит регулировать тем-
пературу в доме по вашему 
желанию. О системе канали-
зации тоже не придется бес-
покоиться: каждый дом в по-
селке подведен к город ской 
канализации. Еще одним 
приятным дополнением ва-
шего нового дома станет лест-
ница на второй этаж из пол-
ноценного клееного бруса.
Любой дом можно приоб-

рести в ипотеку без первого 
взноса, специалисты компа-
нии «Руснедвижимость» по-
могут с подготовкой необхо-
димой документации. Коли-
чество домов ограничено.  �

Фото предоставлено рекламодателем
ГК «Руснедвижимость» 

*Ипотека от ПАО «Сбербанк», 
АО КБ «Хлынов»

Контакты

Бронирование и запись 
на просмотр по т. 420-480

Дом в городе по цене 2-комнатной квартиры. Правда?!

Дом в черте города – это идеальное решение 
«загородного» жилья с полностью городски-
ми (не автономными) инженерными сетями

В чем преимущества покупки 

дома в посёлке комплексной 

застройки в черте города?

Дом – это жилье большей

площади, чем квартира;
Всегда есть место для парковки;

Можно разбить огород 

или сделать ландшафтный дизайн

по своему вкусу;
Экономия на коммунальных

платежах;
Независимость от соседей

и других собственников;
Сохраняются все преимущества

городской жизни: инфраструктура,

транспортная доступность, 

социальные объекты;
Экология: свежий воздух,

рядом лес, луг.

ЗЕМЛЯ
В ПОДАРОК!

С 1 июня повышение цен!
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» уведомляет о повышении расценок 
на  межевые и кадастровые услуги с 1 июня 2018 года. Успей заключить до-
говор по текущим ценам. Так, межевание земельного участка в садоводстве 

при коллективном обращении – от 2 000 рублей, на территории населенных пунк-
тов – от 6 000 рублей. Техплан на дом от 6 000 рублей. Ежедневно проходят бес-
платные консультации по вопросам межевания и узаконения прав. По средам 
с 15.00 до 17.00 – бесплатная консультация юриста. 7777-57, пер. Гостиный, 5/1, 
офис 421. zemlya-pravo.ru � 

Фото предоставлено рекламодателем

Идея романтического свидания
Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – 
стоун-терапия, для нее – поверья тайских трав… 
Для пар по воскресеньям в салоне действует скид-
ка 20 процентов. Это отличный отдых перед началом 
новой недели. 
Город Киров, Октябрьский проспект, 110. Телефон 
680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Хотите продать жилье 
с долгами всего за сутки?
Просроченные платежи по ипотеке и «коммуналке» душат семейный 
бюджет? Выходом из ситуации станет срочный выкуп недвижимости. 
За этой услугой в Кирове можно обратиться в инвестиционно-риелторскую 
компанию «Создание». Специалист бесплатно оценит вашу квартиру и обес-
печит юридическое сопровождение сделки. Деньги за жилье вы получите на руки 
в тот же день. Обращайтесь по адресу: Горбачева, 62, 4 этаж, оф. 2, т. 44-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Активисты провели 
собственные 

измерения 
в центре 

горо-
да 

На огромное количество пы-
ли на улицах нашего города 
кировчане жалуются каждый 
год, но 2018 обещает быть ре-
кордсменом. Активисты дви-
жения «Красивый Киров» 
вышли в город для замеров 
количества грязи и песка. 

Проверка. В ходе экспери-
мента проверяли территории 
рядом с социальными объ-

ектами города Кирова. 
Для замеров была ис-

пользована методи-
ка Минстроя РФ 

по контролю 
за уборкой 

у л и ц . 
Нор -

матив допускает не более 
30 граммов пыли и грязи 
на 1 квадратный метр прове-
ряемой площади. 

– С этой площади песок 
и пыль сметаются в пакет, 

а затем взвешиваются, – 
рассказал Игорь Ба-

гин, активист.

Результаты замеров
• У детской поликлиники 

№ 2 на улице Некрасова нор-
ма была превышена в 61 раз 
(1 846 граммов пыли на квад-
ратный метр)

• У детского сада 
№ 41 на улице Пугаче-
ва – в 45 раз (1 372 грамма 
на квадратный метр).

• У школы № 59 на ули-
це Некрасова – в 33 раза 
(1 004 грамма на квадрат-
ный метр). Территория у шко-
лы оказалась самой чистой, 
даже визуально на ней было 

мало пыли и песка.
Игорь отметил, 
что эти нормы 

не дейст вуют 
в нашем горо-

де, но по ним живут 
цивилизованные го-
рода, например, Мос-
ква и Санкт-Петербург.

Реакция администра-
ции города. Оперативно 
прокомментировать  экспе-
римент «Красивого Кирова» 
специалисты администра-
ции города не смогли. Одна-
ко в ведомстве отметили, что 
глава администрации иници-
ировал внезапные проверки 
качества уборки улиц. По их 
результатам будут проводить-
ся оперативные совещания 
с привлечением подрядчика.

Как убирают улицы? 
В Кирове для борьбы с пы-

лью на улицах используют 
один метод – влажная убор-
ка, но и она не сильно спаса-
ет горожан. В соцсетях появ-
ляются фото, как уборочная 
техника поднимает огромные 
клубы пыли. Один из пос-
ледних случаев произошел 
на улице Комсомольской. 
– Уборку «САХ» всегда 
проводит с увлажнением. 
На Комсомольской было мно-
го пыли,  воды не хватило. Ру-
ководство сделает замечание 
мастеру, недочеты устра нят, – 
сообщили в пресс-службе 
города.

Фото из открытых источников 

В Кирове нормы пыли на некоторых 
улицах превышены в 61 раз! 

0+

0+

Комментарии с портала  progorod43.ru 
Гость: Сейчас сезон ветров настал. Уберут пыль с улиц, так 

перед грозой ветер эту пыль во дворах поднимет и сно-
ва развеет везде. Могли бы пропылесосить.

Игорь: Год назад я написал жалобу на эту про-
блему в Роспотребнадзор и администрацию 

города. На улице, о которой я написал, 
пыль лежала толстенным слоем. И зна-

ете, какой пришел ответ от чинов-
ников? Все в пределах нормы!

Кировчанин снял ми-
ни-торнадо из пыли на 
улице Комсомольской. 
Видео смотрите на 

progorod43.ru
/t/пыль

Замеры Улица Комсомольская

Чем опасна пыль
– Пыль попадает в глаза, вызывает 
покраснение, слезотечение, отек 
век, боль в глазах. Кроме того, го-
родские песочные бури обо стряют 
течение аллергии, которая вызы-
вает у людей пыльца. Сильно стра-
дают люди с бронхитом или брон-
хиальной астмой. Я бы 
посоветовал им вы-
ходить на улицу 
в защитной мас-
ке, – прокоммен-
тировал Иван Ря-
сик, эксперт по про-
филактической 
медицине.

й астмой. Я бы 
вал им вы-
на улицу 
тной мас-
рокоммен-

Иван Ря-
ерт по про-

ической 
е.

–

С 27 мая по 14 июня акция действует на билеты на верхние 
полки купе в поездах дальнего следования. Акция распро-
страняется на поезда №501 / 502 Киров – Анапа и №531 / 532 
Киров – Адлер. До 31 мая со скидкой 50 процентов можно ку-
пить билеты на верхние места в купе и сидячие вагоны. Акция 
действует по России для 56 поездов из Адлера, Анапы, Ново-
российска и Ейска и других в Москву.

Фото из архива газеты

Билеты на поезд со скидкой 60 процентов
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ТЦ «Антей», ул. Лепсе, 54, 
тел.: 8 (8332) 71-17-27 

Праздничное открытие: 26 и 27 мая 2018 г. 
Время работы: с 09:00 до 21:00 

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количест-
ве призов по результатам мероприятия и порядке их получения уточняйте у продавцов

ТЦ «Антей», 
тел.: 8 (8332)

Праздничное о
Время работ

*****Под*** робную информаци
ве призов по резул

Ольга Древина

Главный подарок – 
большой телевизор!

Начало лета обещает быть 
насыщенным: в один день 
открывается сразу пять су-
пермаркетов «Галамарт» 

по всей стране, в том числе 
и в Кирове.

Приятная традиция. 
Три магазина постоянных 
распродаж уже хорошо зна-
комы жителям нашего го-
рода, а 18 мая в техническом 
режиме начнет свою рабо-
ту четвертый «Галамарт». 
Празд ничное открытие 

продлится целых два дня – 
26 и 27 мая. В эти дни вы смо-
жете покупать товары по шок-
ценам!

Снова приятные сюрп-
ризы. 26 мая (с 9 до 21 часа) 
и 27 мая (с 9 до 19 часов) при 
покупке от 500 рублей каж-
дый из вас получит специаль-
ный купон и гарантирован-
ный подарок. Чем больше ку-
понов, тем больше подарков 
и шансов выиграть большой 
телевизор и участие в забеге 
«Вынеси все за 60 секунд». 
Имена счастливчиков станут 
известны 27 мая в 19.00.
Не упустите свою возмож-

ность! Обязательно прихо-
дите на открытие «Галамар-
та» в ТЦ «Антей». �

Фото предоставлено рекламодателем

Киров вновь отпразднует 
открытие «Галамарта»

Участвуйте в конкур-
сах и становитесь счаст-
ливым обладателем 
большого телевизора!

Контакты:

0+

Наталия Беглова, 
финансовый эксперт

Ольга Древина

Как получить макси-
мальную выгоду?

В 2017 году количество вы-
данных в Кировской области 
кредитов увеличилось при-
мерно на 20 процентов. Спрос 
на них продолжает расти 
и в 2018 году. Заемщики бе-
рут кредиты на приобрете-
ние отдельных товаров и ус-
луг, на покупку автомобиля, 
ремонт квартиры, по-преж-
нему востребовано рефинан-
сирование действующих кре-
дитов, с помощью которого 
можно уменьшить либо став-
ку кредита, либо ежемесяч-
ный платеж. Как сориентиро-
ваться во всем разнообразии 
кредитных продуктов, по-
считать свою материальную 
выгоду и оценить возможные 
риски – поможет эксперт На-
талия Беглова, заместитель 
начальника управления раз-
вития розничного бизнеса 
«Вятка Банка».

Как снизить кредит-
ную нагрузку. «Рефинан-
сирование кредитов» – это 
тренд 2018 года. Сейчас бан-
ки предлагают разные усло-
вия, главное – внимательно 
изучить всю информацию 
на интернет-сайтах банков, 
сравнить предложения и хо-
рошо посчитать. Например, 
в «Вятка Банке» по програм-
ме рефинансирования дейст-

вует правило «3 плюс 3». Это 
значит, что мы снижаем став-
ку по стороннему кредиту 
сразу на 3 процента при вы-
даче кредита, потом еще раз 
снижаем ставку на 3 процен-
та, когда клиент представля-
ет справку о погашении долга 
в стороннем банке*.
К нам часто обращают-

ся клиенты, взявшие кре-
дит в одном из банков 
под 29,9 процента годовых. 
В итоге мы снижаем им 
ставку до 22 процентов го-
довых, на 7,9 процента го-
довых. Как это происходит: 
3 процента мы снижаем сра-
зу, получается 26,9 процента. 
А верхний порог ставки кре-
дита в нашем банке – 25 про-
центов. По этому после по-
гашения долга в стороннем 
банке мы вычитаем еще 3 
из 25 процентов (а не 29,9).
На сайте банка с помощью 

онлайн-калькулятора мож-
но сравнить основные пара-
метры кредита «до» и «пос-
ле» рефинансирования.

«Запасной кошелек» 
на неотложные нуж-
ды. Весной и летом креди-
ты, как правило, берут для 
решения сезонных финан-
совых задач. Это закупка 
стройматериалов, ремонт 
квартиры или дачи, выпуск-
ные вечера и свадьбы, а так-
же поездки в отпуск всей се-
мьей. Собст венных средств 
может не хватить, и тогда 
выручит «кредитка» – де-
бетовая карта с кредитным 
лимитом. Это, по сути, за-
пасной кошелек для семьи, 
которым можно воспользо-
ваться и в отпуске, и во вре-
мя шопинга, а вернуть долг 
банку – позднее. В «Вятка 
Банке» действует грейс-пе-
риод, во время которого про-
центы не начисляются. По-
этому можно выгодно «пе-
рехватиться», если вовремя 
вернуть деньги банку. Ставки 
по кредитным картам сейчас 
достаточно низкие. Решение 
об их выдаче принимается 
всего за пару дней.

Еще одна выгода от «кре-
дитки» «Вятка Банка» – 
часть потраченных средств 
банк ежемесячно возвращает 
клиенту на его карту. Напри-
мер, в апреле и мае этого года 
действует повышенный кэш-
бек 5 процентов на покупки 
в магазинах спорттоваров**.
Кроме того, в «Вятка Банке» 

работает уникальное предло-
жение – рефинансирование 
кредитных карт сторонних 
банков. Можно объединить 
несколько «кредиток» в од-
ну – по более низкой ставке. 
Это очень удобно и, конечно, 
существенно снижает долго-
вую нагрузку заемщика.

Кредит наличными – 
выбираем условия. Хо-
рошо, когда банк предостав-
ляет клиенту возможность 
выбора – по сумме или сро-
ку кредита, с обеспечением 
или без него. Если нужно сде-
лать крупную покупку, то луч-
ше взять кредит наличными 
«Оптимальный». Это фикси-

рованная ставка от 12 процен-
тов годовых и четкий график 
платежей. А длинный срок 
кредита – до 5 лет – позволит 
снизить нагрузку на бюджет 
за счет уменьшения ежеме-
сячного платежа. Например, 
требуется сумма 100 000 руб-
лей. При оформлении кре-
дита на 3 года ежемесячный 
платеж составит 3 320 рублей, 
а на 5 лет – 2 220 рублей.*** 
Выбрать приемлемые условия 
можно с помощью онлайн-
калькулятора на сайте банка.
Перечень документов 

для получения кредита 
в «Вятка Банке»: паспорт, 
СНИЛС и справка о дохо-
дах за последние 6 меся-
цев. Для тех, кто получает 
зарплату или пенсию че-
рез «Вятка Банк», подтверж-
дение дохода не требуется. 

 Подробности на сайте и по 
телефону 8-800-1001-777. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать кредит – советы эксперта

Мин. сумма кредита 3000 руб., макс. 1 000 000 рублей. Срок кредита от 1 до 60 мес. Требуется обеспечение (согласно программе кредитования кредит «Оптимальный-рефинансирование»). Ставка (ежемесячная плата) равна ставке выданного кредита / займа сторонней кредитной или микро-
финансовой организации минус 3 п.п., но не менее 15% и не более 23% годовых на срок предоставляемого кредита до 12 мес. и не более 25 % годовых на срок кредита свыше 12 мес. В течение 3 мес. с момента выдачи кредита при предоставлении Заемщиком справки о погашении задолженности, 
процентная ставка снижается на 3 п.п. от действующей ставки по кредиту, но не менее 15% годовых. При обращении по истечении 3 мес. с момента выдачи кредита Банком снижение ставки не производится. Ставка устанавливается с момента подписания нового графика платежей. ** 
Кэшбек с англ. – «возврат денег», размер выплаты зависит от категории торгово-сервисных предприятий. ***Мин. сумма кредита 3000 руб., макс. 500 000 рублей. Срок: от 1 до 60 мес. Ставка устанавливается в диапазоне от 12% годовых до 20% годовых и зависит от категории Заемщика, 
его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной истории в банке. Сумма до 300 000 руб. предоставляется без обеспечения. Свыше 300 001 рубля – поручительство супруга / -и (при наличии) и / или поручительство физ. лиц и / или залог имущества.
Общие требования к кредитам: возраст заемщика от 21 – 60 лет (для работающих граждан) на срок 60 мес., и до 70 лет (для пенсионеров) на срок 24 мес. на момент окончания кредитного договора; предусматривается возможность добровольного страхования; в случае нарушения сроков 
оплаты клиенту устанавливается повышенная плата за пользование просроченной задолженностью, на условиях, предусмотренных кредитным договором, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015. Вятка Банк®
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Фонтан обещали запустить еще 1 мая

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

Была у цирка. Тихий ужас! 
Грязно, неуютно. Власти го-
рода, сделайте для людей 
хоть малую толику, дайте им 
право на достойный отдых!

Позор школе 11, обещали всех 
детей учить исключительно 
в первую смену. Только вот 
в следующем году 2 и 3 классы 
будут учиться во вторую смену. 
О спорте можно забыть, так как 
тренировки проходят только 
вечером. Выученные уроки 
тоже под сомнением, так как 
по современной программе де-
тям невозможно делать уроки 
самостоятельно, без родителей.

Речку Хлыновку у перекрест-
ка Ленина и Блюхера всю за-
мусорили. Давайте приведем 
в чистоту и порядок наш город!

Жалобы 6+

Люди
говорят

Ценный экспонат
Однажды в руки мне по-
пала статуэтка. Фигурка 
женщины с цветком в руке, 
выполненная скульптором 
Крестовским, с авторским 
клеймом. Цена на антиквар-
ном рынке этой вещицы – 
от 15 тысяч рублей.

От увлечения к работе
Стариной я увлекаюсь с юно-
сти. Одно время собирал бюс-
ты вождей. Штук 30 стояли 
у меня на отдельной полочке. 
Незаметно увлечение превра-
тилось в работу – так на ули-
це Лепсе появилась антиквар-
ная лавка «Антресолъ».

Почему «Антресолъ»?
В Кирове работает немало ан-
тикварных салонов. Нашим 
преимуществом считаю нара-
ботанную годами базу контак-
тов, благодаря которой ваша 
вещь будет оценена адекватно 
и принесет достойные деньги.

За что платят?
Мы принимаем самые разные 
предметы старины: мебель, 
статуэтки, бюсты, картины, 
часы, книги, фарфор, фото-
технику, игрушки, украшения,  
предметы интерьера, самова-
ры и многое другое.

Почему «Антресолъ»?ЗЗЗЗЗаЗаЗа чччтото платя ?т?

Мысли на ходу
Илья Харинов, 
руководитель антикварной лавки «Антресолъ», 

рассматривает предмет старины 
Фото предоставлено рекламодателем

Антикварная лавка «Антресолъ»,
ул. Лепсе, 77 (ТЦ «Лабиринт»). Телефон 75-88-49. Для предварительной 
оценки вещей скидывайте фото в вайбер: 8-922-995-50-38. �

Продажа обуви 

из натуральной 

кожи по низким ценам!

Ремонт обуви

Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон: 8-912-711-46-11

Письмо читателя
От всей души выражаем благодарность всему коллективу детско-
го сада №13, а особенно заведующей Суворовой Ирине Борисовне, 
нашим воспитателям Елене Германовне и Светлане Олеговне, муз.
руководителю Ирине Владимировне и инструктору по физкультуре 
Татьяне Львовне. Спасибо за ваш труд! Желаем вам море энергии, 
позитива и творческих успехов! 

Родители группы «Аленький цветочек»

0+

Виктория Фадеева
За последние два года в Ки-
ровской области существенно 
преобразились многие меди-
цинские учреждения. В этом 
году акцент сделан на жен-
ские консультации, дет ские 
поликлиники, детские отде-
ления стационаров и ро-
дильные отделения. Ремонт 
осуществляется за счет вну-
тренних средств медицин-
ских учреждений. Это стало 
возможным благодаря уве-
личению финансирования.
Так, масштабные ремонт-

ные работы были проведены 
в Кировской областной кли-
нической больнице. В этом 
году работы по преображе-

нию медучреждения будут 
продолжены. 
В 2018 году было приня-

то решение провести ре-
монт фасада старого здания 
перинатального центра, ко-
торое располагается по ули-
це Московской. Цветовая 
гамма фасада здания будет 
выполнена в тех же цветах, 
как и на новом корпусе мед-
учреждения, расположен-
ном по улице Менделеева. 
В текущем году также пре-

образится Кировский об-
ластной госпиталь для ве-
теранов войн. Здесь отре-
монтируют хирургическое 
и неврологическое отделе-
ния, фасад здания со сторо-

ны улиц Воровского и Карла 
Маркса, установят заборное 
ограждение со стороны об-
ластной больницы. 
Кроме этого, к концу 

2018 года за счет средств, 
выделенных из резервного 
фонда президента РФ, пол-
ностью будут отремонтиро-
ваны 8 объектов образова-
ния и культуры. 
В ближайшее время за-

вершатся ремонтные работы 
в здании Центра дистанци-
онного образования детей 
по улице Лепсе, 31. Торжест-
венное открытие нового зда-
ния планируется 1 сентября. 
Помимо этого, уже завершен 
ремонт в средней школе по-

селка Рудничный Верхне-
камского района, продолжа-
ются ремонты в детском саду 
№ 225 Кирова, лицее Совет-
ска, культурно-спортивном 
центре поселка Восточный 
Омутнинского района. 
В настоящее время ре-

монтируется фасад Киров-
ского авиационного тех-
никума, в котором не было 
капитального ремонта с мо-
мента постройки здания. 
Также до конца года в Ки-
ровском лесопромышлен-
ном колледже восстановят 
фасады учебного корпуса 
и общежития. 

Фото предоставлено Министерством 
образования Кировской области

В регионе преображаются учреждения образования 
и здравоохранения

Здание Центра дистанционного образования детей

? Живу одна, без мужской по-
мощи бывает очень слож-

но. Замкнуло розетку – уже 
третий день без телевизора 
и холодильника. Электрик 
из управляющей компании 
развел руками и сказал, что 
это не его сфера ответствен-
ности. А к кому обращаться 
за помощью в Кирове?

Любые проблемы с электричес-
твом в нашем городе решат спе-
циалисты «Городской Аварий-
ной Электрики». Выезд мастера 

для заключения договора и про-
ведения работ – бесплатно. Вашу 
розетку заменят всего за 120 руб-
лей (примерная стоимость матери-
алов). «ГАЭ» решает не только те-
кущие задачи. Заключите договор 
на обслуживание внутриквартир-
ной электросети и всего за 42 руб-
ля в месяц забудьте о проблемах 
с электричеством! 
Опытные мастера выявят и устра-

нят все возможные неполадки. Вы-
зов мастера – круглосуточно.
Контакты: 470-769, 435-220, 

улица Молодой Гвардии, 46.

Про электричество

? Когда запустят 
фонтан в сквере 

60 лет СССР?

– При проведении подготови-
тельных работ выяснилось, что 
некоторые элементы фонтана – в 
частности электрооборудование – 
вышли из строя. Запуск опять 

пришлось отложить. Один из дви-
гателей и часть электрооборудо-
вания ремонтируют. Мы плани-
руем, что в течение двух недель 
ремонт завершат и фонтан будет 
подключен, – сообщил замести-
тель начальника теруправления 
Николай Большаков.

Фото администрации города
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Ольга Древина

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

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

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

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

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

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

пешной, а главное – надеж-
ной компании.

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

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

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

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

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

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

Верните любимцу радость прогулок и игр

Адреса клиник
Круглосуточный филиал:

• пр. Строителей, 9/1, 
т. 44-37-97.
• ул. Солнечная, 19Б, 
т. 44-97-97;
• Нововятский район, 
ул. Молодой 
Гвардии, 2Д, 
т. 44-67-97.
Сайт: 
биосферавет.рф

Ольга Древина

Питомец стал ме-
нее активным или 
перестал ступать 
на лапу? Скорее 
к специалисту!

Вы можете обратиться с ним 
на прием в любой из фили-
алов ветеринарной клини-
ки «Биосфера». Наши врачи 
часто сталкиваются с про-
блемами такого характера 
у питомцев, поэтому сра-
зу проведут необходимую 
диаг ностику и окажут ква-
лифицированную помощь.
В серьезных случаях, та-

ких как переломы, разрывы 
связок, дисплазии и невро-
логические нарушения, мо-
жет потребоваться консуль-
тация врача-ортопеда, тогда 
вашего любимца отправят 
на прием к Олегу Никола-
евичу Жаворонкову. Стаж 
его работы более 20 лет, гео-
графия пациентов выходит 

далеко за пределы Кировс-
кой области.
Проблемы опорно-дви-

гательной системы проще 
лечить на ранних стадиях, 
поэтому в случае сомнений 
не стоит откладывать осмотр, 
а лучше обратиться сразу. 
Записаться на прием 

к Олегу Николаевичу Жаво-
ронкову можно по телефону 
38-39-40, ул. Московская, 4.
Активных вам прогулок! �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда обратиться, если ваша 
собака начала хромать?

Контакты

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

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплантация – 
инновационный метод, по-
зволяющий создать полно-
ценную замену утра ченным 
зубам, зубам, не подлежащим 
лечению, и восстановить эсте-
тическую и жевательную фун-
кцию даже в самых сложных 
случаях. За 4 года работы 
по данному методу в клини-
ке было установлено более 
3,5 тысячи имплантатов. Ре-
зультат близок 
к 100 про-
центам. �

Фото 
предоставлены 
рекламодателем

Лицензия 

ЛО-43-01-002335 
от 22.06.16

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

Справка

Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация
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Стань пайщиком КПК 
«Кредитный клуб» Дело и Деньги 
и выиграй шубу 19 июня!

* Максимальная сумма сбережений может измениться в соответствии с финансовыми нормативами. Принимаем сбережения от 10 000 рублей 
на срок: 1-3 месяца - 12%  годовых, 3-6 месяцев - 12,5% годовых, 6-12 месяцев - 13,05%  годовых. Возможно пополнение и досрочный возврат. Под-
робности по тел: 711-001 или в офисе кооператива. Обязательно членство в КПК «Кредитный клуб». Паевой взнос 2500 руб. (возвращается при 
прекращении членства), вступительный взнос 100 руб. КПК «Кредитный клуб» является членом СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм». Де-
ятельность кооператива регулируется Гражданским Кодексом РФ и ФЗ - 190 «О Кредитной кооперации». ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906. 
Подробности розыгрыша на сайте deloidengi.ru и в офисах Кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» Дело и Деньги

Алиса Федорова

Счастливчики уйдут 
домой с ценными 
подарками, один 
из которых – шуба

19 июня в 17.00 в Кирове со-
стоится важное мероприя-
тие для членов кредитного 
потребительского коопе-
ратива «Кредитный клуб» 
Дело и Деньги – ежегодное 
общее собрание. На этот 
раз оно пройдет в банкет-
ном зале «Вятка». Помимо 
решения важных вопросов 
деятельности кооператива, 
на со брании будут дарить 
подарки. Поприсутствовать 
на собрании может любой 
желающий, но вот рассчиты-
вать на ценный приз – только 
пайщик. Поторопитесь! У вас 
еще есть время вступить в ря-
ды кооператива!

Ваша выгода. Быть пай-
щиком КПК «Кредитный 

клуб» Дело и Деньги – очень 
выгодно! Благодаря высо-
ким ставкам ваши сбереже-
ния будут расти значительно 
быстрее, чем в других финан-
совых организациях города. 
Так, средний доход по вкла-
дам в банках на сегодняшний 
день составляет 5 - 6 процен-
тов годовых. А «Кредитный 
клуб» Дело и Деньги предла-
гает ставки от 12 до 13,05 про-
цента годовых*. Гарантия 
и сохранность ваших сбе-
режений обеспечивается 
за счет Компенсационного 
фонда СРО Союз «Народные 
кассы – Союзсберзайм».

Как вступить в ко-
оператив? Вам всего 
лишь необходимо приехать 
в офис компании и оплатить 
два взноса: 100 рублей – всту-
пительный и 2 500 рублей – 
паевой (он возвращается 
при прекращении членства). 
Оформление документов 
проходит быстро, в вашем 
присутствии. Для заклю-

чения договора необходим 
только паспорт. А с недавне-
го времени в КПК «Кредит-
ный клуб» Дело и Деньги 
действует новая услуга: за-
пишитесь на консультацию 
по телефону 711 – 001, и вам 
оплатят такси до офиса.
Не упускайте эту замеча-

тельную возможность! Всту-
пить в кооператив «Кредит-
ный клуб» Дело и Деньги 
сейчас выгодно, как никог-
да. Ведь вы не только по-
лучаете дополнительный 
доход со своих сбережений, 
но и шанс стать обладателем 
шикарной шубы и других за-
мечательных призов! �

Контакты

• ул. Воровского, 58 (ост. 
«Библиотека им. Гайдара»)
• ул. Ленина, 85 
(ост. «Филармония»)
тел.: (8332) 711-001, 
8-800-333-42-01
www.deloidengi.ru

Андрей 

Малков, 36 лет:

– Бабуля подарила свои 
6 соток. Решил разобрать ста-

рый сарай, чтобы по строить 
здесь беседку. Нашел два само-
вара: выручил больше трех тысяч. 
В старом чемодане оказались ве-
щи военных времен – пока оцен-

щик советуется с экспертами, 
но мне дали понять, что на 

беседку точно хватит!

Ангелина 

Светлова, 44 года:

– Побывала в гостях в Лаль-
ске у родственников. Умерла ба-

бушка, и после нее осталось очень 
много вещей, которые мне предло-
жили забрать. Я обратила внимание 
на две уже потемневшие, растрес-
кавшиеся картины. Когда привезла 
их к оценщику «Вятской Барахол-

ки», не поверила своим ушам: 
за каждую готовы отдать 

несколько тысяч!

Сколько можно заработать 
с «Вятской барахолкой»?

Алиса Федорова

Свои истории расска-
зывают кировчане

Блошиная лавка «Вятская 
Барахолка» – это отличный 
способ пополнить свои сбе-
режения, избавившись 
от ненужных вещей. 
Думаете, серьезного 
дохода запылившие-
ся вещи не принесут? 
Ошибаетесь! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Здесь принимают:
• монеты, купюры;
• советские фотоап-
параты, часы, бижутерию;
• военную форму, 
значки, знаки, иконы; 
• чугунное литье; 
• настенные, 
напольные,
настольные часы;
• посуду из фарфора
и мельхиора;
• самовары, подстаканники; 
• изделия из золота, серебра; 
• янтарь; • виниловые плас-
тинки, книги, открытки

2 истории 
горожан:

Важно!
А что хранится в ваших 
сараях, шкафах, на даль-
них полках? Хотите 
узнать, сколько могут 
стоить вещи, на первый 
взгляд, ничего не стоя-
щее? Позвоните нам!

Адрес

Е. Кочкиной, 3А, на терри-
тории Коневского рынка, 
ТЦ «Народный». 
9.30-17.00, пн-выходной. 
Т. 46-49-43. барахолка43.
рф, vk.com / negativ_konsul

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43

Ольга Древина

Многопрофильный 
ветеринарный центр 
«Верный друг» хочет 
поделиться с вами 
еще одной интерес-
ной историей

Часто у собак породы шитцу, 
мопс и других брахиоце-
фалов (собаки с корот-
кой, плоской мордочкой) 
врожденное сужение ноз-
дрей. Иногда очень выра-
женное, и бедным малы-
шам сложно дышать носи-
ком. Пластическая операция 
помогает решить проблему 
и дает свободное дыхание. 
Щенок пекинеса проходит 
лечение по поводу язвенно-
го кератита у офтальмоло-
га нашего многопрофиль-
ного ветеринарного центра 
Злобиной Марии Юрьевны. 
Параллельно пришлось ре-
шить проблему с ноздрями. 
К сожалению, то и другое 
часто встречается у этой по-

роды, и если пластика носа 
быстро приносит результат, 
то офтальмологическое ле-
чение может быть длитель-

ным, иногда с пластикой век. 
В тяжелых случаях проводят 
операцию на роговице. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наши отделения

• ул. Дерендяева, 80 
• Октябрьский проезд, 14
• ул. Подгорная, 7 
Многоканальный телефон: 22-01-77

Как помочь щенкам 
дышать свободно?

Щенку с врожденным сужением ноздрей 
сложно дышать, но проблема будет решена

у
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Более 200 детей и под
в Кировской области к
Виктория Коротаева

Братьев Кулаковых 
из Опаринского 
района ищут 
с 2013 года

25 мая – День памяти про-
павших детей. Он учрежден 
с целью привлечения вни-
мания людей к проблеме 
и вопросам безопасности 
несовершеннолетних.

– Дети теряются в лесу, 
исчезают в супермаркете, 
пока мама примеряет пла-
тье, – делится представи-
тель отряда «Лиза Алерт» 
Александра Яговкина. – Ухо-
дят из дома после ссоры 
с родителями, боятся идти 
домой, получив двойку. Дет-
ские страхи, боязнь, что по-
ругают за порванную одеж-
ду, могут стать причиной 

того, что ребенок не идет 
домой. Причины разные, ре-
зультат – один: ребенок ока-
зался на улице один. Даль-
ше может случиться все что 
угодно.
Самый большой процент 

из всех несовершеннолетних 
«потеряшек» – «бегунки». 
Так называют детей, ушед-
ших из дома. Причины побе-
га: скандалы в семье, насилие, 

банальная ссо-
ра с родителями. 
Подросток может 
раз в жизни вспы-
лить, убежать из 
дома и пропасть 
навсегда. Воз-
раст «бегунков» 
снижается, сре-
ди них все чаще 
встречаются де-
ти 8 - 10 лет.

Звоните на горячую линию 
поискового отряда «Лиза 
Алерт» 8-800-700-54-52 

Если пропал ребенок
Сразу звоните всем родственникам 
и родителям одноклассников

Не откладывайте, вызывайте по-
лицию по номеру 02, 102, 112

4-летний Кирилл сутки провел 
в лесу, пока его не нашли волонтеры

ссо-
телями. 
может 
и вспы-
ать из 
опасть 
Воз-
ков» 
сре-
аще 
де-

Подборка
• Сережа и В
3 ноября 201
Речной и не в
ли в поисках 
лет. Был спущ
са в Опаринск
тя год после и
Вовы Кулаков
вещи. По сей д

• Кирилл, 4 го
Мальчик пропа
ково Котельнич
под кустом. Ма

• Вика, 6 лет. 
Девочка пропал
со двора частно
бенка нашли на 
знакомый родит

• Дмитрий, 15 ле
Подросток проп
Мальчик ушел в 
Слободском нашл
шли 29 июля 2017

• Виктор, 9 лет.
8 марта 2018 года 
пропал. Напуганно
под утро за 8 кило
жие по ориентиров

За 2017 год 
в Кировской 
области пропали:
Дети до 12 лет – 
51 человек
Подростки от 12 до 18 лет 

– 169 человек
Все найдены живыми

Звоните прямо 
сейчас!

т. 49-66-72 – прием заявок 
на реставрацию, 
т. 45-67-08 – прием заявок 
на ремонт ванных и квартир

Сэкономьте на ремонте 
ванной до 20 процентов!

Денис Нелюбин: 
– Мы сделаем ремонт в вашей ванной под ключ макси-
мум за 10 дней: поменяем сантехнику, проведем укладку 
плитки, установим натяжные потолки. Бесплатно соста-
вим смету и поможем выбрать качественные и недорогие 
материалы. Если вам нужен хороший ремонт, звоните – 
до конца мая действует скидка 20 процентов!

Андрей Караулов: 
– Прилично сэкономить вам поможет реставрация старой 
ванны. Словенский наливной акрил позволяет превратить 
пожелтевшую сантехнику со сколами и трещинами в новую 
всего за 36 часов. Ровно столько понадобится для того, что-
бы поверхность застыла. До конца мая эту услугу вы смо-
жете заказать всего за 2 800 рублей вместо 3 200 рублей.

Ольга Древина 

Ваш санузел за-
сверкает чистотой 
через 36 часов 

Сделать качественный 
и бюджетный ремонт мож-
но, если знать, где и на чем 
можно сэкономить. А по-
могут вам справиться 
с этой задачей специали-
сты компании «Строй 
Мастер» – Денис Нелюбин 
и Андрей Караулов. �

Фото предоставлено рекламодателем 
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дростков теряются 
каждый год

Репортаж с места поисков брать-
ев Кулаковых смотрите на портале 

progorod43.ru/t/Кулаковы1

0+

Психолог Елена Кривошеина:

– Нельзя излишне загружать ребен-
ка деятельностью – кружками, допол-
нительными занятиями. С возрастом 
у школьников и так увеличивается на-
грузка. Детям нужен отдых и время 
для того, чтобы сбросить усталость. Се-
мья должна стать тем местом, куда под-
росток придет за расслаблением. Если 
такая ситуация, как побег, все же слу-
чилась, самое главное, что должны сде-
лать родители, – обуздать эмоции: гнев, 
злость, страх. В обществе первая реак-
ция на историю о сбежавшем подрост-
ке – это надрать уши, отругать. Грамот-
ное поведение и спокойствие помогут 
сделать шаг к примирению с ребенком. 
Нужна и помощь психолога, но необхо-
димо, чтобы подросток сам согласился 
на это. Главное – дать понять ребенку, 
что, несмотря ни на что, вы любите его и 
принимаете любым.

Ольга Древина

Как уберечь 
свой желудок?

Что важно знать о гастрите 
и как уберечь свой желу-
док, рассказывает Симонова 
Жанна Георгиевна – гастро-
энтеролог, доктор медицин-
ских наук, врач высшей кате-
гории с 26-летним стажем.

– Жанна Георгиевна, рас-
скажите, что такое гастрит 
и каковы его симптомы?

– Гастрит – это воспаление 
слизистой оболочки желудка. 
Больной чувствует боль в живо-
те, ноющую или острую, его му-
чают: изжога, отрыжка, тошнота, 
ощущение переполненности же-
лудка. Гастрит может протекать 
и бессимптомно, пока не сра-
батывает «спусковой крючок»: 
устал желудок от острых соусов 
и пряностей, или полуголодная 
диета, или хронический стресс 
на работе… Словом, факторов 
много – и один из них может не-
ожиданно привести человека 
на больничную койку.

– Насколько заболевание 
опасно?

– Длительное хроническое 
воспаление может привести 
к атрофии клеток слизистой 
оболочки желудка. Если боль-
ной пускает ситуацию на само-
тек, через несколько лет воз-
можна трансформация клеток 
в злокачественные. К тому же 
гастрит – «плодородная поч-
ва» для развития язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Вот почему так важно начать 
своевременное лечение – упу-
щенное время может слишком 
дорого обойтись. Так зачем рис-
ковать здоровьем?

– В гастрите виноваты пе-
рекусы всухомятку и фастфуд, 
это так?

– Долгое время врачи пола-
гали, что основная причина га-
стрита действительно в непра-
вильном питании. На самом деле, 
в 85 - 90 процентах случаев забо-
левание вызвано бактерией хе-
ликобактер пилори (Helicobacter 
pylori). За ее открытие, к слову, 
вручили Нобелевскую премию. 
Доктор Маршалл из Австра-
лии решился доказать гипоте-
зу на собст венном опыте: про-
вел самозаражение бактерией, 
и буквально через несколько 
дней у него проявились симпто-
мы гаст рита. После проведения 
антибактериальной терапии его 
здоровье успешно восстанови-
лось, что подтвердила последу-
ющая гастроскопия.

– Получается, гастрит за-
разен?

– Сам по себе гастрит не за-
разен. Другое дело, что в струк-
туре гастритов именно гастрит, 
вызванный хеликобактер пило-
ри, составляет до 90 процентов. 
Что касается бактерии хелико-
бактер пилори, в целом, по неко-
торым данным, число инфициро-
ванных ею в разных регионах до-
стигает 50-60 процентов. Правда, 
не все мучаются гастритом. 
У одних болезнетворная бакте-

рия десятилетиями никак себя 
не проявляет, а у других начинает 
быстро размножаться и разру-
шать слизистую желудка. Теоре-
тически, заражение происходит 
контактно-бытовым путем. Вот 
почему, если подобный гастрит 
диагностирован у одного члена 
семьи, рекомендуют обследо-
ваться и остальным домочадцам.

– Вы сказали, что в 90 про-
центах случаев виноваты бак-
терии. А что насчет остальных 
10 процентов?

– Гастрит могут спровоцировать 
и вредные привычки, и стрессы – 
у многих людей желудок болез-
ненно реагирует на сбои нервной 
системы. Или неконтролируемый 
приём некоторых лекарствен-
ных препаратов. Анальгин, аспи-
рин – как самый распространен-
ный пример. Все это ослабляет 
слизистую желудка, делает ее 
уязвимой. Гастрит может иметь 
и аутоиммунную природу. По не-
объяснимым причинам клетки 
иммунной системы начинают 
атаковать слизистую оболочку 
желудка, считая ее чужеродным 
объектом. Это следст вие некой 
генетической мутации. Такие слу-
чаи крайне редки, но в практике 
все же встречаются.

– Многих пугает преслову-
тое выражение «глотать киш-

ку». Обязательно ли делать 
ФГДС, чтобы диагностировать 
гастрит? Ведь наличие бакте-
рии можно выявить по анали-
зу крови…

– Во-первых, анализ крови 
полной картины не даст. Да-
же если бактерии не обнару-
жат, нельзя исключать гастрит 
или другое заболевание, схожее 
по симп томатике. Во-вторых, вы-
ражение «глотать кишку» уже 
не актуально. Видеогастроско-
пия – это исследование нового 
технологического уровня: со-
временные эндоскопы-телека-
меры очень миниатюрные, че-
рез микрокамеру на экран вы-
водится четкое изображение 
внутренних органов которое 
можно многократно увеличивать. 
Эндоскопическое исследование 
занимает несколько минут и, ес-
ли процедуру проводит опыт-
ный специалист, не доставляет 
особого дискомфорта. Бояться 
совершенно не нужно. Главное, 
эндоскопия позволит объектив-
но оценить состояние желудка 
и выявить, есть ли участки с атро-
фировавшимися клетками.

– От гастрита очень сложно 
уберечься – в современных 
условиях жизни он, можно 
сказать, неизбежен?

– Здоровый желудок, конечно, 
требует внимания и самодисцип-

лины. Регулярное питание, конт-
роль негативных эмоций, посе-
щение гастроэнтеролога и свое-
временное обследование – такие 
правильные привычки вполне 
реально воспитать в себе. Но да-
же если диагноз гастрит пос-
тавлен, паниковать не следует: 
изменения в желудке при этом 
заболевании обратимы! Эффект 
будет, если специалист назначит 
правильное лечение, а пациент 
начнет выполнять все рекомен-
дации и придерживаться диеты.

Клиника «Наедине» работает 
7 дней в неделю, чтобы каждый 
нуждающийся смог получить 
медпомощь в удобное время. 
Без ожидания и очередей. В ком-
фортной обстановке и на высо-
ком профессиональном уровне! 
Записаться на консультацию 
гастроэнтеролога, частичное 
или полное обследование желу-
дочно-кишечного тракта можно 
прямо сейчас, не откладывая. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Малоизвестные факты о гастрите

Жанна Георгиевна 
Симонова, 
врач-гастроэнтеролог, 
доктор медицинских 
наук, стаж 26 лет

Контакты
• Дзержинского, 6, 
• Горького, 25, 
т. (8332) 32-7777, 
клиника-наедине.рф
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а случаев:
Вова Кулаковы, 8 и 11 лет.
13 года они ушли из дома в поселке вернулись. Сотни человек участвова-мальчиков. На место прилетал верто-щен поселковый пруд, прочесаны ле-ком и соседних районах. Даже спус-исчезновения детей мама Сережи и вых продолжала покупать сыновьям день о мальчиках ничего неизвестно.
да.

ал со двора 25 июля 2015 года у деревни Молотни-чского района. Сутки ребенок провел в лесу, ночевал льчика нашли и передали родителям волонтеры. 

ла 16 июля 2016 года около 20 часов ого дома в районе Филейки. Тело ре-следующий день в лесу. Ее задушил елей. 

ет. 
ал 8 ноября 2016 года в Чепецке. школу и не вернулся. 10 ноября в ли рюкзак Димы. Тело подростка на-7 года у реки в Слободском районе. 

вышел гулять с собакой в Кирове и ого и замерзшего школьника нашли ометров от дома. Его узнали прохо-вке.

Как стать поисковиком
Если вы хотите присоединиться к отряду 
поисковиков, звоните по телефону горячей 
линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52. Вам 
расскажут, когда можно пройти обучение.

Фото скриншот видео из группы lizaalert_kirov
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Ольга Древина

Технолог 
Татьяна Рыбакова 
рассказала, 
на что обратить 
внимание

Существует определенный 
набор критериев, который 
поможет не ошибиться 
при выборе качественного 
товара. 

Овощи/фрукты. При 
покупке стоит избегать не-
естественно большого раз-
мера овощей и фруктов; их 
цвет не должен быть слиш-
ком ярким. Очень толстая 
кожура может говорить о 
том, что фрукт содержит 

химические вещества. На-
туральные овощи и фрукты 
пахнут интенсивно.

Рыба. При покупке замо-
роженной рыбы смотрите, 
что вы покупаете – битые 
экземпляры с синими и фи-
олетовыми пятнами долж-
ны  браковаться. Во время 
транспортировки заморо-
женная рыба может размо-
розиться, а потом ее опять 
замораживают. В этом слу-
чае рыба становится желто-
ватой, а чешуя теряет влагу. 
Сомнения в доброкачест-
венности продукта долж-
ны также вызвать темные 
пятна, разводы, сероватый 
оттенок тушки, неестест-
венная, ломаная, угло ватая 
форма рыбы. Чтобы прове-

рить качество разморожен-
ной тушки, надавите на нее 
пальцем. Ямка быстро про-
пала — все в порядке.  Глаза 
у рыбы должны быть ясные, 
жабры – красные, без слизи. 

Колбаса. Определить 
внешний вид колбасных 
изделий можно как по их 
оболочке, так и по срезу. 
Оболочка колбасы должна 
плотно прилегать к ее со-
держимому. Оболочка ва-
реной колбасы не должна 
быть морщинистой, а вот 
поверхность копченых кол-
басных изделий, напротив, 
должна быть слегка сжа-
той. Срез колбасных изде-
лий должен быть розова-
того, а не серого цвета. При 
этом срез колбасы не дол-

Советы для похода 
качественные

Контакты

Оставить отзыв 
можно на сайте

pelmeni-mechta.ru
или по телефонам:
8-964-250-68-01,
(83355) 2-22-45

Конта

Оставит
можно 

pelme
или п
8-964
(8335

В производстве пельменей использу-
ется только натуральное сырье высо-
чайшего качества – отборная свинина 
и говядина, мука высшего сорта, яйца. 

Все этапы производства проверены 
государственной комиссией и при-
знаны соответствующими высо-
ким требованиям ГОСТа.

Как отмечает сам произ-
водитель, поддерживать 
такую высокую планку 
качества и вкуса продук-
ции ему помогают отзы-
вы покупателей. �
Фото предоставлены рекламодателем

Пельмени «Мечта» – 
пельмени по ГОСТу!
Ольга Древина

Это одна из 
самых любимых 
марок среди 
кировских по-
купателей

Показателем 
высокого качества про-

дукции является наличие доб-
ровольной сертификации производст-

ва по ГОСТу ИСО-22000. Примером такого 
сертифицированного производства, на котором 
внедрена целая система безопасности и качества, 
является производство «Деревенская Мечта» в по-
селке Пижанка. 

Александр Дмитриевич Манин, директор сети пекарен «Златушка»:

– Любите выпечку и свежий хлеб? Выбирайте пекарню, которая готовит 
свою продукцию исключительно на натуральном сырье. Так, как мы делаем 
это в «Златушке». Никаких добавок и ароматизаторов. Выпечка и хлеб име-
ют вкус и качество домашней кухни. Именно поэтому от покупателей 
часто слышим: «У вас вкусно, как у бабушки!»

ка»:

готовит
делаем 
еб име-

лей

Оцените вкус 
качественных продуктов

Алиса Федорова

За что кировчане любят 
эту пекарню?

Сеть пекарен «Златушка» – люби-
мое многими горожанами место 
покупки свежей выпечки. Почему? 

Большой выбор. Покупателям 
готовы предложить 50 видов вы-
печки и 15 видов хлеба. Ассорти-
мент формировался с учетом пред-
почтения самих кировчан. Как 
отмечают в «Златушке», особой 
любовью у жителей города всегда 
пользуются фирменные рыбни-
ки, расстегаи, а также лимонники 
и пиццы.

Качество и натуральность. 
Секрет популярности прост: 
в приготовлении любой выпечки 
используются только натураль-
ные ингредиенты. Практически 
все сырье — местное. За исклю-
чением муки. Вы не поверите, 
в «Златушку» ее везут издалека — 
с Алтая. Пекари опытным путем 
выяснили, что хлеб и выпечка 

из алтайской муки получаются 
еще вкуснее. 

Всегда свежее. В «Златушке» 
правило: вчерашним здесь не тор-
гуют. В пекарне действует постоян-
ная вечерняя скидка. Каждый день 
после 19.30 всю выпечку распрода-
ют со скидкой 30 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Златушка»: натуральный хлеб 
и выпечка к вашему столу

Адреса пекарен:

ул. Пролетарская, 34
ул. Некрасова, 42
пр. Октябрьский, 19
пр. Октябрьский, 94
ул. Строителей, 9
ул. Розы Люксембург, 83
ул. Карла Маркса, 40
ул. Щорса, 37
ул. Ленина, 132а
ул. Ленина, 76
ул. Хлыновская 16 
ул. Порошинская, 42 
(с. Порошино)

Лови момент!

С 15 мая по 15 августа 2018 года во всех пекарнях сети действует 
акция. Совершайте покупки в «Златушке» на 100 рублей и полу-
чайте буклет. При дальнейших покупках от 150 рублей вам будут 
выдавать наклейки-фишки. Собирайте необходимое количество 
и обменивайте их на продукцию пекарни. 
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íàøå!
в магазин: как выбрать 
продукты

Как выбрать качественные пельмени?

Обратились за консульта-
цией к эксперту в обла-
сти пельменей – компании 
«Мечта» из Пижанки, кото-
рая производит пельмени 
с 2004 года.
1 В настоящих пельме-
нях должны быть толь-
ко мясо, мука, яйца, лук 
и приправы. 

2 Приправы должны быть 
перечислены, а не упоми-
наться одним выражением 
«специи для пельменей». 
3 Обязательно в составе 
вы должны найти воду, так 
как без нее невозможно 
сделать ни фарш, ни тесто. 
4 Если пельмени нату-
ральные, то они быстро го-
товятся, нашу продукцию 
мы рекомендуем варить 
4 - 5 минут после закипания.
5 И лучше видеть товар 
лицом – не в закрытой упа-
ковке, например, а в про-
зрачных пакетах – поку-
патель сразу видит, нет  ли 
трещин, не слиплись ли 
пельмени.

жен быть рыхлым и масля-
нистым. Такой срез говорит 
об испорченном продукте. 
Рисунок колбасы на срезе 
должен быть аппетитным 
и равномерным, с одинако-
вым расположением равных 
по размеру кусочков шпика.

Фото из архива газеты

Генеральный директор 

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Константин Сергеевич Бровко:

– Продукт должен быть изготовлен из качественного сырья в соответс-
твии с технологией, на современном оборудовании, оставаться привычным 
для по требителя, а не отличаться день ото дня по вкусу или внешнему виду. 
Для покупателя важно знать, что товар, приобретенный вчера и сегодня, один 

и тот же и ожидания не будут обмануты.

Кстати!

Если же на срезе кол-
басы рисунок нерав-
номерный, склизкий и 
маслянистый, а кусочки 
шпика выделяют жид-
кость, значит, колбасу 
изготавливали или хра-
нили в неправильных 
условиях. Такую колба-
су не следует покупать.

Уютная атмосфера и отменные блюда ждут вас!

Алиса Федорова

В честь открытия 
состоится праздник

Уже четвертое заведение се-
ти, полюбившейся кировча-
нам, расположилось на ули-
це Московской, 133, рядом 
с ЖК «Малахит». Просторные 
залы, продуманный совре-
менный интерьер и, конечно 
же, вкуснейшая еда ждут вас 
в новой «Большой столовой»!

Дружно. Уникальный для 
нашего города формат заве-
дения позволяет отдыхать 
как всей семьей, так и шум-
ной компа-
нией. Для 

малышей предусмотрена де-
тская комната. А для любите-
лей интернет-серфинга – бес-
платный Wi-Fi.

Вкусно. Столовая способна 
обслуживать свыше 1 000 че-
ловек в день. И каждый най-
дет в меню то, что любит. 
Блюда русской, итальянской 
кухни, эксклюзивное меню 
для вегетарианцев, пицца 
на любой вкус. Сладкоежек 
порадует огромный выбор 
сладостей из собственной 
кондитерской. В баре – 
широкий выбор напит-
ков и коктейлей.

Выгодно . 
Столовая 

работает ежедневно с 9 утра 
и до 22 часов, с 18 до 21  ча-
са скидка на всю кухню – 
15 процентов, в последний 
час работы – 50 процентов. 
Кроме того, действует сис-
тема скидок по бонусным 
картам, которые можно по-
лучить в любой «Большой 
столовой». Карты действи-
тельны по всей сети. �

Фото предоставлены рекламодателем
*Подробную информацию об организато-

ре мероприятия, правилах его проведе-
ния, количестве призов по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте по телефону

«Большая столовая»: 
теперь на Юго-Западе!

Адрес

ул. Московская, 
133. Телефон 793-100. 
Ежедневно с 9 до 22 часов

Всем быть!
В честь открытия 26 мая 
в 12 часов на площадке 
у входа состоится концерт 
группы MEDIABAND. Ма-
леньких гостей праздника 
будут развлекать анима-
торы. Состоится розыг-
рыш* 10 пицц, 10 тортов 
и 10 скидочных карт.
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Где в Кирове выгодно 
покупать кофе?

Больше 5 – 8,2%

Алиса Федорова

Кировчане выпивают по 400 миллилитров 
бодрящего напитка в сутки*

В социальной сети «ВКонтакте» 
был проведен опрос. Жителей 
Кирова спросили, сколько ча-
шек кофе они выпивают за сут-
ки. Большинство ответивших – 

55,8 процента – выбрали вари-
ант от 1 до 3. Получается, что 
в сутки в среднем выпивает-
ся по две кружки. Обычная 

кружка имеет объем 
200 миллилитров. 

Это значит, 

что кировчане в сутки употреб-
ляют 400 миллилитров бодряще-
го напитка, в неделю – 2,8 литра, 
а в месяц – 12 литров!
Где же в нашем городе выгодно 

покупать этот популярный про-
дукт? Магазин «Сказка» тра-
диционно предлагает кофе 
по очень привлекательным 
ценам. Скидки действуют 
и на другие группы 
товаров. �

Опрос:
Сколько чашек 
кофе вы выпиваете 
за сутки?

* Согласно опросу, 
проведенному 

в группе 
«ВКонтакте» 

vk.com/mprogorod, 
в котором 

приняли участие 
685 человек.

Не пью кофе – 23,6%

От 1 до 3 – 55,8%

От 3 до 5 – 12,4%

Ольга Древина

Для насыщенного отдыха 
вовсе не обязательно 
уезжать из Кирова

Хочется, чтобы дети провели летнее вре-
мя активно, весело и интересно? Как это 
сделать в условиях города? Лингвистичес-
кий центр «ReloD» предлагает вам макси-
мум возможностей.

Английский без скуки. «English 
Town» – ребята будут изучать английский, 
общаясь с иностранцами, осваивать ком-
пьютерную графику и участвовать в насы-
щенной культурной программе. Аквапарк, 
лазертаг, батутный парк, зоопарк – для ску-
ки не будет ни минуты!

Настоящий оратор. Школа лидер ства 
«Elite Active» – это развитие чистой речи, 
психология, тренинги по ораторскому искус-
ству, занятия по развитию мимики и вооб-
ражения. Хотите, чтобы ребенок был успеш-
ным и уверенным в себе? Помогите ему!

Вперед за технологиями. Современ-
ный мир диктует свои правила. В школе 
робототехники научат управлять собствен-
ными роботами, а в клубе «Форточка» вес-

ти блог на ютубе, создавать фото и видео-
шедевры.

В лучших традициях. В языковой 
школе «English Adventures» избавят от всех 
барьеров и научат свободно общаться на ан-
глийском. Что может быть легче, чем обще-
ние с носителем языка и обучение в процес-
се обмена мнениями и обсуждения интере-
сующих проблем со сверстниками? 
Есть возможность заниматься в юго-за-

падном районе. �
Фото предоставлено рекламодателем

Каникулы с «ReloD» – 
максимум возможностей!

Контакты

Забронировать место лучше прямо сейчас, 
звоните: 64-37-64! Герцена, 42, т.: 38-22-98, 
355-723, 78-75-62, relodkirov.ru

Каникулы в городе: 
организуем на 5 с плюсом
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Город хочет знатьГород хочет знать
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 

на сайте progorod43.ru

? Можно ли умень-
шить размер 

исполнительского 
сбора, начисленно-

го приставами?

Исполнительский сбор 
составляет 7 процентов 
от подлежащей взыс-
канию суммы или сто-
имости взыскиваемого 
имущества, но не менее 
одной тысячи рублей. 
Суд может учесть сте-
пень вины должника, 
его имущественное по-
ложение и другие обсто-
ятельства и в результате 
отсрочить или рассро-
чить взыскание, а также 
уменьшить его размер. 
Суд вправе освободить 
должника от взыскания 
исполнительского сбора.

Долги по кредиту

Оксана 
Рябова,
адвокат Киров-
ской област-
ной коллегии 
адвокатов 

Обращайтесь: 
ул. Московская, 10, 
2 этаж, офис 209. 
Тел. 8-912-723-51-48

ов-

и 

Строительная компания 
«Академия ремонта» гото-
ва предложить услуги сво-
их мастеров с опытом ра-
боты более 10 лет. Вариант 
под ключ обойдется вам 
в сумму от 18 тысяч рублей. 
Вам окажут помощь в по-
купке стройматериалов. 
А также предоставят на них 
скидку до 20 процентов. 
С каждым заказчиком за-

ключается договор, в ко-
тором прописаны сро-
ки ремонта и гарантия 
на работы до 2 лет. Вы 
также можете вызвать 
мастера на бесплат-
ный замер по телефо-
ну 43-03-63. Специалис-
ты возьмутся за ремонт 
не только ванной комна-
ты, но и всей квартиры. Зво-
ните сейчас! �

Где выгодно заказать ремонт ванной?

Телефон:
43-03-63

При ремонте ванной комнаты 
до 15 июня натяжной 
потолок в подарок.

Успейте воспользоваться 

выгодным предложением! 

Контакты

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

Ольга Древина

Специалисты 
«ГастроЦентра» 
рассказывают 
о новых возмож-
ностях медицины

В этом году «ГастроЦентр» 
отмечает 6 лет. За это время 
здесь прошли обследование 
и лечение более 17 000 па-
циентов, среди которых жи-
тели Кирова, области и дру-
гих городов России. Почему 
пациенты доверяют имен-
но этой клинике? Коротко 
о своей работе рассказыва-
ют ее специалисты. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-001079

Как пройти обследование ЖКТ за 1 день?

Ольга Милютина, врач-
гастроэнтеролог, победи-
тель конкурса «Лучший 
молодой ученый года», 
заместитель директора:
– К нам приезжают 
и из Москвы, и из Санкт-Пе-
тербурга. Здесь вы сможете 
пройти полное обследо-
вание пищеварительного 
тракта за один день и полу-
чить консультацию гастро-
энтеролога или проктолога. 
Все есть в одном месте: УЗИ, 
ФГДС, анализы, колоноско-
пия, дыхательные тесты.

Сергей Урванцев, про-
ктолог, хирург-эндоско-
пист первой категории:
– Я даю пациентам полную 
информацию о состоянии их 
здоровья, провожу лечение 
прямо во время консульта-
ции, что существенно эко-
номит время. После ФГДС 
вы узнаете о результатах 
хеликобактерного теста 
и биопсии, после колоно-
скопии избавитесь от поли-
пов, а после консультации 
проктолога – от геморроя 
и анальных трещин.

Владимир Зорин, врач 
анестезиолог-реанимато-
лог высшей категории:
– Я делаю обследование 
ЖКТ комфортным и безо-
пасным. Медикаментозный 
сон – это не наркоз. Пос-
ле него не бывает слабо-
сти, тошноты, сонливости. 
Не нужна специальная под-
готовка, можно делать в лю-
бом возрасте. Все как в ци-
вилизованном мире. Меди-
каментозный сон позволяет 
забыть о страхе, боли и не-
приятных ощущениях.

Анна Пестова, главный 
администратор, фель-
дшер высшей категории:
– Работаю здесь с 2012 года. 
Постоянно появляются но-
вые услуги и оборудование. 
Мы помогли огромному коли-
честву людей. У вас пробле-
мы со здоровьем? Звоните!

Сколько стоит?

Медикаментозный сон 
– 2 000 рублей
Видеогастроскопия 
– 1 300 рублей
Видеоколоноскопия 
– 2 000 рублей
Консультация 
гастроэнтеролога 
– 900 рублей
Консультация 
колопроктолога 
– 800 рублей

Как избавиться от целлюлита и похудеть?
Вам поможет курс антицеллюлитных процедур. Они разбивают подкожный жир, 
улучшают обмен веществ, выравнивают кожу. Уходят отеки, лишние объемы 
и килограммы. Эффект будет заметен уже после нескольких процедур. Торо-
питесь – скоро на пляж! Стоимость: бедра и ягодицы – 400 рублей, живот – 
200 рублей, бока – 100 рублей. В продаже есть подарочные сертификаты. 
Акция: только до 31 мая – антицеллюлитное обертывание бесплатно! 

Телефон: 8-919-506-14-44, массажист Анна. �
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? Скоро выпускной, 
хочу сшить наряд-

ное платье, ищу вари-
анты подешевле. Где 
можно посмотреть ак-
туальные предложения 

и сравнить их по цене?

В Кирове есть первая 
виртуальная онлайн-
витрина «Клик Маркет». 
Здесь можно узнать об 
актуальных предложе-
ниях компаний нашего 
города, сравнить товары 
и услуги по ценам, вы-
брать для себя самые 
подходящие, а также 
почитать отзывы. Прос-
то заходите на сайт 
«Кликмаркет» и ищите 
то, что вам нужно. Про-
верьте сами, это удобно: 
progorod43.ru / t / KM.

Услуги

Мария
Михеева,
руководитель 
проекта 
«Клик 
Маркет»

Октябрьский пр., 120, 
оф. 512 
+7 (964) 251-34-43 
redaktor@myclickmarket

ь

? Как избавиться от 

длительного кашля?

Ежедневно к нам обра-
щаются десятки паци-
ентов, у которых кашель 
связан с аллергией. Са-
молечение приводит 
к плачевным резуль-
татам: пневмонии или 
астме. Чтобы получить 
правильный диагноз 
и грамотное лечение, 
обратитесь к опытным 
врачам: аллергологу 
или пульмонологу. Со-
временные медицинские 
технологии, применя-
емые в «Афло-центре», 
позволяют выбрать оп-
тимальный вариант об-
следования и лечения.

Здоровье

Надежда 
Шубина, 
аллерголог-
иммунолог, 
высшая 
категория

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

да
а,
ог-
ог,

яяяяяяяяяяяяяяяя

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Контакты
Телефоны:
(8332) 76-06-42, 
(83361) 5-06-09, 5-00-31. 
www.raduga.kchus.com, 
vk.com/spraduga43_pub, 
ok.ru/sanatory.raduga43, 
www.instagram.com,
sanatorii_raduga43

Ольга Древина

Мы побывали там, 
куда не пускают 
отдыхающих

Кировские здравницы на-
перебой предлагают свои 
услуги, гарантируют отлич-
ный сервис и лечение. Так ли 
это на самом деле? Чтобы 

узнать, мы отправились 
с неожиданной проверкой 
в чепецкий профилакто-
рий «Радуга» и изучили 
каждый его уголок.

НоНоНоНННННоНННоНоНоННоНоННННоННННооооооооНооооооооомемемемемемемемммммемемммммемемер ррррррррррррррррррррррррр д

Одобрено!
Вся правда о сервисе в кировских санаториях

Без стерильности никуда 
В здравнице представлено бо-
лее 40 видов процедур. Сауна, 
кедровая бочка, криокамера, 
кислородные маски для ги-
покситерапии тщательным 
обра зом обрабатываются пос-
ле каждого сеанса. Вода в бас-
сейне насыщена ионами сереб-
ра, у отдыхающих запрашивают 
медицинские справки. Кишеч-
ная палочка исключается!
Если у вас остались вопросы, 
звоните по телефону! �

Фото предоставлены рекламодателем

Лиц. №ЛО-43-01-002646-17 от 22.06.2017

Кухня изнутри
Столовая – это лицо санатория. Свежая еда 
из качественных продуктов – одна из ос-
новных составляющих крепкого здоровья. 
Мы убедились, что все санитарные нормы со-
блюдены: повара носят спецодежду, продукты 
с надлежащим сроком годности, посуда и ра-
бочие поверхности проходят дезинфекцию.

Чистота в мелочах
После пищеблока мы заглянули в номера. 
Стандарт, полулюкс, люкс – все комнаты уби-
раются одинаково хорошо вне зависимости 
от категории. 
Чистота приятно удивила. Даже под крова-
тями ни пылинки! И туда мы не поленились 
заглянуть.

Контакты

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

Мария Деришева, врач-стоматолог

Алиса Федорова

Отвечает врач-
стоматолог 
клиники «Идеал» 
Мария Деришева

У вас есть свой вопрос? 
Задайте его через груп-
пу «ВКонтакте» vk.me/
s t o m a t o l o g i y a k i r o v i d e a l 
или запишитесь на бесплат-
ную консультацию по теле-
фону 42-30-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

3 
вопроса стоматологу, 
которые вы  
стесняетесь задать 

3 Мне 35 лет, и уже при-

дется носить съемный 

протез. Очень волнуюсь, что 

будет чувствовать во время 

поцелуя любимый.

Современная стоматология 
предлагает массу конструкций. 
Они незаметны для окружа-
ющих. Протезы надежно кре-
пятся во рту, не выпадывают 
во время разговора и приема 
пищи. Конечно же, они не будут 
помехой и в личной жизни.

1 У меня жуткий запах 

изо рта. Пасты и жвачки 

с сильным освежающим эф-

фектом не помогают.

Несвежесть дыхания – симптом 
заболевания десен. Они мо-
гут воспаляться из-за налета 
и зубного камня. Приходите 
на бесплатную консультацию. 
Если подозрение подтвер-
дится, проведем профессио-
нальную гигиену полости рта. 
Для лечения десен у нас есть 
аппарат «Вектор». Он удаляет 
пораженные ткани и очищает 
пародонтальные карманы.

2 Остатки еды всегда за-

стревают между зубами. 

Не могу справиться ни зубо-

чисткой, ни зубной нитью.

Очень рекомендую приобре-
сти ирригатор. Это устройство 
пульсирующей струей воды 
отлично удаляет остатки пищи 
в самых труднодоступных мес-
тах, борется с зубным налетом 
и массирует десны. 

Мария Александ-

ровна предлагает провести 

тест. Возьмите большое яблоко и 
откусите. Десны заболели или на-

чали кровоточить? Вам пора 
к стоматологу.
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Алиса Федорова

Подойдите к вопросу 
ответственно

От качества изделия будет 
зависеть, насколько люди бу-
дут защищены от воздейст-
вия открытого пламени, ды-
ма, угарного газа. Трагедии, 
к сожалению, случаются 
и подтверждают тот факт, 
что цена не может быть опре-
деляющим критерием.

Предел огнестойкости
Наиболее распространенными являются показатели EI 30 – 
противостоит интенсивному воздействию огня на протяже-
нии 30 минут и EI 60 – на протяжении часа.

Выбор продавца
Покупать такие двери лучше напрямую от производителя. 
Обязательно поинтересуйтесь соответствием ГОСТам и на-
личием сертификатов. Такая дверь – товар специфичный, 
а потому важно, чтобы компания предоставляла услуги 
по установке и имела на это лицензию.

Как правильно выбрать 
противопожарную дверь?

Компания является произво-

дителем противопожарных 

дверей. Среди покупате-

лей не только частные лица, 

но и строительные органи-

зации и ведомственные уч-

реждения. Вся продукция 

прошла обязательную и доб-

ровольную сертификацию 

и соответствует ГОСТам. Ор-

ганизация занимается уста-

новкой под ключ независимо 

от сложности объекта, име-

ет лицензии и сертифика-

ты. Помимо металлических 

противопожарных дверей 

«Лидер Строй» предлагает: 

двери технические метал-

лические, противопожар-

ные люки, ворота, шкафы 

и противопожарные двери 

с остек лением более 25 про-

центов. Позвоните, и вас 

встретят в выставочном за-

ле, где вы можете познако-

миться с продукцией и полу-

чить грамотную консульта-

цию специалиста. �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Щорса, 105, 

тел.: 70-45-38, 208-543, 

208-541
Цена изделий 
от 7 тысяч рублей

Противопожарные двери от «Лидер Строй»
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Про дачу и стройку
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно, 

недорого. Выезд на замер бесплат.  785730 772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КОПКА КОЛОДЦЕВ Канализации из ж/б колец. 
 Ремонт. Без выходных. Скидки!  206432
     КРОВЛЯ      Крыши, мягкая кровля, черепица, 

профнастил,фасады. Возм.опл.частями!  89536813571
ПИЛОМАТЕРИАЛ Продаю пиломатериал 1 и 2 сорта 

от 2500 руб. Тел. 89823907112  75-44-61
СБОРКА каркасных домов, кровельные,

отделочные работы, сайдинг  89005277787
СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы,

фундаменты, теплицы. Перекопка  89539458645
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Адреса

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Ольга Древина

Всегда ли 
возможно слухо-
протезирование?

Есть ряд категорий граж-
дан, которым слухопроте-
зирование противопоказа-
но. Это:

• люди, страдающие от-
клонениями в психике, 
в этих случаях для осущест-
вления слухового проте-
зирования нужно согласие 
психиатра;

• люди, страдающие ост-
рой потерей слуха в резуль-
тате черепно-мозговой трав-
мы или инсульта. Запрет 
на ношение слухового ап-
парата действует в течение 
полугода;

• люди, у которых выявле-
на болезнь Меньера в тяже-
лой форме.
Существуют и другие слу-

чаи, когда слухопротези-
рование не рекомендуется, 
об этом вам непременно со-
общит врач-сурдолог. �

Фото предоставлено рекламодателем

Важные вопросы слуха

Тамара Кислицына,
руководитель центра 
«ЛогопедПрофи»

Контакты

Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Ольга Древина

Наблюдайте 
за речью малыша

Если к 2,5 года у ребенка 
не формируется элементар-
ной фразовой речи, его рече-
вое развитие отстает от нор-
мы. 3-летний ребенок упо-
требляет простые предлоги 
и союзы. В речи 4-летнего 
уже встречаются сложные 
предложения, появляются 

свистящие и шипящие звуки. 
К 5 годам ребенок полностью 
усваивает обиходный словарь, 
пользуется обобщающими 
понятиями. Если речь ребен-
ка отличается от этих норм, 
следует обратиться к лого-
педу. Часто родители не за-
мечают проблем в развитии 
речи ребенка. Поэтому стоит 
первый раз посетить логопе-
да в 2 - 3 года, а затем ежегод-
но для профилактики. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как определить, нужен ли 
ребенку логопед?

Контакты:

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

1 Пилинг и ультразвуковая чистка. Пре-
красно устраняют угри, очищают, восста-

навливают и осветляют кожу без риска химичес-
кого ожога.

2 Мезонити. Избавьтесь от мелкой мор-
щинистой сетки на лице. Верните коже 

здоровый вид. Метод абсолютно безопасный, 
не вызывает отторжения и практически не имеет 
противопоказаний. 

3 Профессиональный уход. Очищение, то-
низирование, альгинатные маски и другие 

процедуры устранят мелкие морщинки, увлажнят 
кожу, сделают ее упругой и эластичной. Для до-
стижения максимального эффекта понадобится 
4 визита к специалисту. 

Причины:

3 причины записаться 
к косметологу в мае

Ольга Древина

Успейте 
подготовиться 
к летнему 
отпуску

Если вы хотите выглядеть дейст-
вительно привлекательно, до-
машнего ухода будет недо-
статочно. Мы расскажем вам 
о процедурах, которые эффек-

тивны именно в весенний 
период. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002615 
от 06.09.2017

Во избежание неприятных последствий доверяйте только 

опытным косметологам с высшим медицинским образовани-

ем. Такие специалисты работают в многопрофильной клини-

ке «Эдельвейс». В центре соблюдаются условия стерильности, 

применяется современное оборудование и гипоаллергенные 

препараты. Также для вас доступна эстетическая стоматоло-

гия и мануальная терапия. Стоимость услуг на 10-15 процен-

тов  ниже средней цены по Кирову. Например: стоимость од-

ной мезонити в «Эдельвейсе» – всего 450 рублей, по городу – 

600 рублей. Звоните и записывайтесь на прием прямо сейчас!

Важно!

Позаботьтесь о своем здоровье
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Нужен зубной протез, но это дорого?
Ваш миф развеют в стоматологии «Вятка Дент», которая рабо-
тает в нашем городе уже 15 лет! Для пенсионеров действует 
10-процентная скидка на отдельные виды конструкций. Все 
протезы делают из гипоаллергенных нетоксичных материалов. 
«Вятка-Дент» – это стоматология без боли. Современные мето-
ды протезирования и применение анестезии позволяют специ-
алистам клиники делать операции по восстановлению зубного 
ряда полностью безболезненными. На каждую услугу – обя-
зательная гарантия! Какая конструкция подойдет именно вам, 
на бесплатной консультации расскажет врач. Записывайтесь 
по телефонам: 54-01-44 (улица Сурикова, 27), 58-45-17 (ули-
ца Чернышевского, 7).

Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года�

Ирина Кузнецова

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-
ни и те же вопросы.  Откуда 
берутся боли в шее и спине, 
головные боли, скачки давле-
ния? Почему кружится голо-
ва? Как связаны нарушение 
сна и пищеварения с плохой 
осанкой и сколиозом? Поче-
му у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жа-
лобы часто связаны со сме-

щением первого шейного 
позвонка – атланта. Имен-
но он держит на себе голову, 
по этому назван в честь ми-
фического героя, который 
держит небо. Через атлант 
проходит спинной мозг, кро-
веносные сосуды и нервы. 
От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоноч-
ника и всего организма. 

Опасное  смещение. 
Первый шейный позвонок 
может смещаться при трав-
мах головы и шеи, особен-
но во время родов. Если это 
произошло, то нарушается 
кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается 

позвоночник. Появляются 
головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается рабо-
та внутренних органов. За-
пускаются механизмы раз-
рушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе 
тело продолжит разрушать-
ся, а лечение не будет прино-
сить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, 
уже более 25 лет существует 
метод Атласпрофилакс, ко-
торый позволяет устранить 
смещение атланта. При этом 
устраняется причина того 
букета болезней, о которых 
мы говорили ранее. Орга-
низм впервые получает воз-

можность справить-
ся с полученными 
повреждениями.

Очень важно! 
Метод Атласпрофи-
лакс был разработан 
в Швейцарии и уже 
7 лет применяется 
в России. За 25 лет 
использования под-
тверждена его эффек-
тивность и безопас-
ность. Официальным 
представителем в Рос-
сии является меди-
цинский центр «Атлас» 
(Санкт-Петербург). �

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Вернуть здоровье может шея!
Когда и где?

С 25 по 28 мая в Кирове 

принимает врач-невро-

лог, специалист метода 

Атласпрофилакс 

Виталий Владимирович 

Катаев. Запись по теле-

фонам: 8-922-962-67-40 

и 8 (800) 301-51-56. 

Информация на сайте  

www.atlantinfo.ru 

Швейцарский сайт 

atlasprofilax.ch

Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель медицинского 

центра «Атлас», Санкт-Петербург)

Клиника Городского 
центра слуха 
ул. Воровского, 75 
т. 75-14-26

Анастасия 
Мелкишева
врач-сурдолог Город-
ского центра слуха

?Появился шум в пра-
вом ухе. Что в этом 

случае можно сделать?
Жалобы на шум в ушах 
(тиннитус) можно услышать 
от многих людей. Он быва-
ет постоянным и периоди-
ческим, тихим и громким, 
односторонним и двусто-
ронним. По своему харак-
теру может напоминать 
гул, жужжание, шипение, 
звон, свист, а также щелчки 
и пульсацию. В большинст-
ве случаев этот шум явля-
ется субъективным, то есть 
никто другой его слышать 
не может. Причины воз-
никновения тиннитуса мо-
гут быть разные. Точный 
диагноз можно поставить 
только после всесторонне-
го обследования. Для борь-
бы с ушным шумом назна-
чают средства, улучша-
ющие кровоток в сосудах 
головного мозга, а также 
препараты, улучшающие 
обмен веществ в мозговой 
ткани. �

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Эти женщины не стареют!
Ольга Древина

Как им это 
удается?

Всем нам извест-
ны такие гол-
ливудские дивы, 
как Шерон Сто-
ун, Сандра Буллок, 
Дженифер Энистон 
и Джэй Ло. Время 
для этих леди будто 
остановилось. В чем же 
секрет их неувядаемой кра-
соты? Эксперты полагают, 
что дамы активно использу-
ют контурную пластику ги-
алуроновой кислотой. 
Этот метод поможет со-

хранить молодость и вам. 
Уйдут мелкие морщины 
и гусиные лапки, подтянет-
ся овал лица, скулы вернут 
былой объем. Уколов красо-
ты не стоит бояться. Проце-

дура абсолютно безопасна, 
не вызывает аллергии и оте-
ков, не оставляет следов. 
Вы сможете жить обычной 
жизнью сразу же после по-
сещения косметолога! �

Фото предоставлено рекламодателем

Важный
момент!

Контурная пластика требует 
высокого уровня мастерства. 

Косметолог должен иметь меди-
цинское образование, в совер-

шенстве знать анатомию. Если вы хотите 
выглядеть привлекательно не боясь ослож-

нений, обращайтесь к профессионалам. 
Сертифицированные специалисты с бога-

тым опытом работают в центре 
косметологии «Ренессанс». 

Процедурой остались довольны 
несколько сотен клиенток. 

Записывайтесь на прием! До конца 
мая первичная консультация – 

бесплатная!

Следуйте примеру голливудских звезд

? В последнее время 
у меня болит живот, 

кровь в стуле, чередова-
ние запоров и поносов.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут об-
следование желудка (ФГДС 
с кислотностью), кишечни-
ка (колоноскопия без боли), 
УЗИ, анализы крови. Все 
исследования за один день. 
Опытный проктолог удалит 
геморрой, анальную тре-
щину, полипы, кондиломы 
в день обращения безбо-
лезненными современны-
ми методами. При подозре-
нии на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

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

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

?Сильно страдаю по-
хмельем, но отказы-

ваться вообще от алко-
голя не хочу. Как снять 
тяжесть синдрома?
Наличие похмелья говорит 
о том, что накануне человек 
выпил гораздо больше, чем 
его печень смогла обезвре-
дить, что и привело к алко-
гольной интоксикации.
Это болезненная зависи-
мость, когда у человека 
после первого употребле-
ния спиртного появляется 
непреодолимое желание 
выпить еще. «Если не пью, 
то и не надо, но если в рот по-
падет, остановиться не мо-
гу», – говорят пациенты. 
И надежды на то, что чело-
век сможет умеренно упот-
реблять спиртное, контро-
лировать себя, однозначно 
нет. Если вы чувствуете, 
что сложно самостоятель-
но отказаться от употреб-
ления спиртного, обрати-
тесь к специалисту. �
ЛО-59-01-001881

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час
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Город хочет отдыхать
Сколько денег кировчане 
потратят на отпуск?

0+

Ольга Древина

Горожане рассказа-
ли, где в этом году
проведут отдых

По данным туроператоров, 
в отпускном сезоне у ки-
ровчан пользуются успе-
хом Турция, Россия, Гре-
ция, Кипр, Испания, Бол-
гария, Черногория, Тунис, 
Италия. Многие кировчане 
не захотели покидать стра-
ну и выбрали для отдыха 
Республику Крым.

Cколько денег вы планируете потратить на отдых?

52.3%22.7%

15.9%

9.1%

Нисколько. 
Буду отдыхать 

на даче –
46 человек

Проголосовали 
88 человек

Более 100 тысяч рублей. 
Поедем за границу 
всей семьей –
14 человек

40 - 50 тысяч рублей. 
Выберу отдых 
на юге России 
или недорогой 
заграничный тур –
20 человек

16 - 20 тысяч. 
Буду путешество-
вать по России – 
8 человек

Мультгерои, с которыми можно сделать яркие фотографии

Ольга Древина

Есть отличное мес-
то – парк развлече-
ний «МультиЛэнд» 
в центре города

«МультиЛэнд» – это целая 
страна мультфильмов для де-
тей от 2 до 12 лет, где можно 
не только весело и активно 

провести день, но и сделать 
яркие фотографии с муль-
тгероями (их там огромное 
количество)! Ребята постар-
ше и родители также не бу-
дут скучать, в парке имеется 
пневматический тир, призо-
вые аркады, батутная арена 
на открытом воздухе (Скоро 
открытие, следите за ново-
стями в группе ВКонтакте 
vk.com/club55914881!), элек-

тролодочки! А всего в пар-
ке более 18 аттракционов 
на любой вкус! Новинка се-
зона – аттракцион «Летаю-
щие кресла»! 
В парке вы сможете отме-

тить день рождения малыша 
или просто провести выход-
ной день семьей. В продаже 
имеются подарочные серти-
фикаты. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не знаете, где провести 
выходные с ребенком?

Ждем вас по адресу: 

г. Киров, парк им. Ю. Гагарина (за Филармонией)
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Наличный и безналичный расчет
Группа вКонтакте: https://vk.com/club55914881

Батутная 
арена. Ско-

ро открытие! 

Аттракцион 
«Летающие 

кресла»

 Батутная
арена. Ско-

«Летающие 
кресла»

Как оздоровить ребенка и сэкономить?
Бронируйте тур в санаторий «Чепца» по программе «Мать и дитя». 
Ваш ребенок получит путевку с 25-процентной скидкой. Только с 
1 июня по 30 августа стоимость тура на двоих: от 3200 рублей 
до 3500 рублей в сутки. Сюда входит: проживание, 4-разовое 
питание, лечение, бассейн и спортзал без ограничений. Наш ад-
рес: Удмуртия, Глазовский район, поселок д/о Чепца. Бронируйте 
места  по телефонам: +7 (34141) 9-19-20, +7 (919) 918-68-58. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-18-01-000788 от 14 мая 2012
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Образование и работа

Про театры Про кино

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Тренер» (12+)
«Смешарики. Дежавю» (6+)
«Пчелка Майя и Кубок меда» (0+)
«Собибор» (12+)
«Дэдпул-2» (18+)
«За бортом» (16+)

«Конченая» (18+)
«Остров собак» (16+)
«Папа-мама Гусь» (6+)
«Мстители: 
война бесконечности» (16+)
«Анон» (16+)
«Такси-5» (18+)

18+

Про события
Театр кукол, т. 22-04-99 
20 мая, 11.00, 
«Носорог и Жирафа» (0+)
20 мая, 11.00, «Гуси-Лебеди, 
или  Привередница», (0+)
23 мая, 18.00, поэтический ве-
чер Надежды Перминовой (те-
атральная гостиная «Театр+»)
26 мая, 11.00, 
«Царевна-лягушка» (0+)
26 мая, 11.00, «Это грузо-
вик, а это прицеп» (0+)
27 мая, 11.00, «Кот в сапогах» 
(для семейного просмотра)
27 мая, 11.00, «Аистенок» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
20  мая, 17.00, «Тихий шо-
рох уходящих шагов» (14+)

22 мая, 11.00, «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
23 мая, 18.00, «Ханума» (12+)
24 мая, 18.00, «Обед 
из трех блюд + салат 
со скандалом» (16+)
25 мая, 18.00, «Клят-
венные девы» (16+)
27 мая, 11.00, «Все можно... или 
Как прожить без взрослых» (6+)
27 мая, 17.00, «Ле-
карь поневоле» (16+)

Театр на Спасской, т. 71-57-20

23 мая, 13.00, 
«Роза и Соловей» (6+)
24 мая, 11.00, «Тайна вол-
шебной страны» (6+)
25 мая, 11.00, «Золушка» (6+)

«Дэдпул-2»
(комедия)
Единственный болтливый 
наемник – вернулся! Еще бо-
лее масштабный, еще более 
разрушительный и даже еще 
более голозадый, чем прежде! 
Когда в его жизнь врывается 
суперсолдат с убийственной 
миссией, Дэдпул вынужден 
задуматься о дружбе, семье 
и о том, что на самом деле зна-
чит быть героем, попутно на-
дирая 50 оттенков задниц. По-
тому что иногда, чтобы делать 
хорошие вещи, нужно исполь-
зовать грязные приемчики...
Смотрите в кинотеатрах 
города

С 4 мая в Выставочном зале 
художественного музея про-
ходит выставка «1 000 и од-
но кимоно». Адрес: ули-
ца К. Либкнехта, 71. Справки 
по телефону 22-50-71

1 июня в 16.30 прой-
дет семейный «Фес-
тиваль FAMILY». 
Приходите всей семьей 
к РЦ «Фестиваль», ули-
ца Волкова, 6А 

2 июня с 10.00 
состоится 
благотворительный 
пробег «Спорт во благо». 
Адрес: ул. Подгорная, 15 
(у трамплина)

6+ 0+ 6+

ВАКАНСИИ
МЕНЕДЖЕР объекта клининга  89120456675
ПРОДАВЕЦ в магазин мясной продукции. 

Опыт работы в торговле, график 2*2  89195127789
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ Зп 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 

и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ШВЕЯ на мебельное 

производство. Гр-к 5/2. Подработка.  22-57-15
ШВЕЯ Требуется швея 

на ремонт одежды  89123762645

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержание чистоты 

на территории

89127003761, 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел
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Про окна

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 
Доставка. Гарантия. Скидка .............................780933 786275

Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .......752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка ...............89091447380, 772771

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Продаю щенков маленькой собачки чихуахуа ......89127169089

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада (в одном лице) Оформление шарами.

Недорого ........................................................................210-999
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45

АССОРТИ
Консультация психолога...................................................786823
ПРОДАЮ Памперсы д/взросл.№3(10шт)-800р. Пеленка 60х90 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО С 7 
ДО 22. ТЕЛ.:47-42-47............................................

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ...................772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .775677

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

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

!РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.
ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ...................................................262505

Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ...754046
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ......89536756577
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

РАЗ.РАБОТЫ ........................................................89635516510
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.

Опыт 15 лет ...........................................................89128224181
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. ОПЫТНАЯ БРИГАДА, 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, ГАРАНТИЯ ........................ 8(900)5262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Профессиональный электрик ..................................... 49-62-43
Услуги электрика (монтаж, ремонт) .......................89005225533
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО ...........................................................89630000095
Электрик. Ремонт квартир. ................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 

24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 

Гарантия. Скидка 7%  .........Тел. 49-60-61
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ .....................................................255733
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.

ГАРАНТИЯ .............................................................89091335261
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка .........788780

УСЛУГИ
Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102
Печник. Кладка, ремонт ..........................................89127324235
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663
Рем.квартир, с/у под ключ.

Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии ..........................777737
Строит. домов под ключ, благоустр.,ландшафт раб. .....494309
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ 47-76-35

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

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

составление схем. ................................211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347

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

Береза колотая, горбыль,навоз,чернозем. Доставка .....497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ...........785254
Бригада плотников. Стр-во домов. 

Винтовые сваи. .......................................261950, 89005261950

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

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ...........ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299

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

БУРЕНИЕ скважин, гарантия, опыт........................74-53-88

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

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ...................461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, дост ........................................732555, 732111
Вывоз любого мусора. Демонтаж домов, сараев .89531330747
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,песок,

щеб.,ПГС .........................................................................771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ..782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. 

Доставка. ..............................................................89229358522

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Заборы, металлические столбы, винтовые сваи ..89005250366
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Загородные дома Коттеджи.Отопл., водопр, канализ ..472984
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Земля Щебень. Песок. Торф. 

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

ГРАВИЙ,ЩЕБЕНЬ .................................................89229464946
КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 

БЕЗ ЗАЕЗДА НА УЧ. ......................................................492987

Конский навоз. Продаю! .................................. 89635502777

Копка колодцев. Ремонт. Выезд беспл. Скидки .............206432
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ...........89091355159
Крыши, мягкая кровля,черепица, профнастил,фасады.

Возм.опл.частями! Договор! ................................89536813571
Навоз, песок,ПГС, гравий, щебень ...................................494755
Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ..442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ...456446
Навоз, чернозем, горбыль пилен. и 3м, опил ........89513539023
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз, чернозем, песок. ЗИЛ 6 тонн ................................491591
Навоз торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн .....................785265
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн .........267720
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т................791137
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ............................................................420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ............784587
Пиломатериал 1 и 2 сорта продаю 

от 2500 руб. .......................................... 75-44-61, 89823907112
Ремонт любой сложности! 

Строительство домов, бань, беседок ..........46-23-36 Евгений
СПИЛ и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........266540
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома, бани, заборы, 

фундаменты, теплицы. Перекопка .....................89539458645
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕК. И ГРЫЗУНОВ,

УДАЛ.ПЛЕСЕНИ И ЗАПАХОВ .......................................450511
УСЛУГИ ОТВОДА ЛЕСОСЕК ...........89226668333,89513562772
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ..........................................................89195012500
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до3куб 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252
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АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

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

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

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

УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

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

ЭЛЕКТРИК Замена счетчика, ремонт розеток
проверка всей электросети  470-769

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
!БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
ВЫЕЗД СРАЗУ РЕМОНТ СТИР. МАШИН, ХОЛ-КОВ 

Диагностика бесплатно. Куплю неисправн.  494498
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР. МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв р-н Театральная площадь, на сессии ..........89539440044
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ...........................89195079331
Жилье Воровского, р-н Экрана, собственник .......89091357940
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево ................786823
Квартиру 2-комнатн., н/п на длительный срок ......89226638505
Комнату 20м2 в 3-к.кв.Центр. Цена 4тр + ком-ка ...........264130
Комнату, Дружба15м2 меб, техн,чисто,тихо,1чел. 89536907781

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 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

ПРОДАЮ
1-к.Студия Московская-53Б,15-17пан,28м2,лодж,

меб 950т.р .......................................................................781788
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р ....781788
Дом с верандой в Ганино,черн.отд. баня сруб, 12 сот. 

1650т.р.Торг ..........................................................89127344820
Дом в Коминтерне, 6 сот, газ, вода, эл-во, 1390 т.р. ......785120
Земел. участок Исуповская10с.сарай,выс.место .89229161580
Кладовка р-он Театральной площади.Сухая.

Кирпич ...................................................................89823838031
Комната 13,5м. Некрасова 34, сост. хор. 330т.р. ..89229427838
Комнату 12м2, Кошевого 2, 270т.р ........................89058709937
Комнату по мат. капитал, 15,7м. хор. сост.290т.р. 89127345975
Коттедж, Коминтерн, 11сот. 263м. 3 эт.баня, 

гараж, 5900т.р..........................................89536749237 Сергей

Коттедж кирп.94м2,уч-к 13,5сот.,Стрижи, ул. 
Приозерная,новый,евроотделка, пласт.окна,газ.котел, 2с/
у,кафель, центр.коммуник., сост.отл.,охрана,территория 
брусчатка,берег карьера .....................................89128278877

Сад 10сот.на ТЭЦ-5 дом, баня.возм.обмен ...........89536727144
Студия, Мельникова 3, 2/2к. 22м. ремонт, 650т.р. 89127345975

1-К.КВ.
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р...............476310
1-к.кв. н/п. Московская 162,1/5п, 34/17/9м, 1450т.р 89127161583
1-к.кв. н/п., Сошени, 30м. хор сост. 950т.р. ..497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............476310
1-к.кв. Широнинцев 11, 2/5к. 33/21/6м. сост. хорошее, 

1100т.р. ............................................................................779223
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ..........................................89128218468
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ 89128218468
1-к.кв Чистые Пруды,34,5м2,кух.9м2, качеств.рем., лоджия 

застекл.,кафель, ламинат,имп.сантех.,окна во двор,
южн. стор. .............................................................89513565803

1-к.кв ЮЗР, Солнечная-35, 3/10К,38м2,не угл., окна на южн.
стор.,Лоджия 3 м застекл., сост.хор.,пласт.окна,мебель 
остается, никто не жил,чист.продажа ................89128278877

1к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............781788
Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ...........476310

2-К.КВ.
2-к.кв. в Костино, 54м, 3/3п., хорошее состояние ...........497826
2-к.кв. д.Лошкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 

395т.р. ....................................................................89226681513
2-к.кв. Конева 9, 10/12к. 53м., хор. сост.1950т.р. ..89229350395
2-к.кв Левитана 24, 47,1м2 собственник ...............89628966515
2-к.кв Подгорная 4, 4/5к, 42м, балкон 1250т.р ......89229504242
2-к.кв Центр, Маклина,9/10К, 55,3м2,лодж.3 м, кв.пустая,дом 

во дворе,западн.стор. ..........................................89127348091
2к.кв н/п,50кв.м, центр, мопра, 4/9к, лоджия 6м ...89536960140
2к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1300т.р. ..89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 1600т.р. ..........89229504242

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача 2-эт.дом бревно, 50км от гор, посадки .........89091430234
ДАЧА БОНИ.14КМ ОТ ГОРОДА, СКВАЖИНА, 6С, 

220ТР .....................................................................89127120579
Дача Починок, 2эт. кирп.дом,печь,баня,колодец ..89195156743
Дом-баня, в Бобино, 2эт. 80м. гараж, 

21 сот. .......................................................89536749237 Сергей
Зем.уч-ки в Мурыгино на берегу р.Вятка от 11 сот. 

Живописное место,20км от гор. по отл.трассе,сосновый 
бор,коттедж.поселок, газ,электрич.,
границы устан. ......................................................89128278877

Земельный участок ИЖС 16 или 32 сотки 
в Головизнинцах-5 ................................................89127020844

ПОЛДОМА 2 ЭТАЖА, В ДЕР. ПУШКАРИ 
(ЧЕРТА ГОРОДА) ПОД ДАЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 15 СОТОК, 

СОБСТВЕННОСТЬ. ..................... 8919501-36-28

Сад, 10км по Советск.тр, дом, баня, 5сот. 230т.р. 89128225556
Сад, д. Починок, 12 сот, дом кирпич, баня, 370 т.р. 89536777119
Сад, д. Сунчиха, 10 сот. домик, колодец, 89т.р. ....89536777119
Сад, д.Дуркино, дом 2эт. 5 сот.,баня, скважина, 

630т.р .....................................................................89128225556
Сад, д.Столбово, дом, баня, 4 сот.350т.р.Торг. .....89127344820
Сад, дом, печка, карьеры, лес, 260т.р .......89536749237 Сергей
Сад, Луганская, 6 сот, вода, эл-во, домик, 210 т.р. 89536777119
Сад, Субботиха, Шинник 7. Посажено. 

Цена договорная ..................................................89823838031
Сад 4.5сот, д.Зониха,рядом магаз, стол.,баня ......89536774722
Сад 6 сот.Лянгасово.Дом, баня,электрич. 300тр ...89628966515
Сад 6.4с, дом рубл.с печкой,баня,р-он ТЭЦ 5 .......89058700925
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня,260т.р.Торг .....89128208986
Сад в Порошино, дом, баня, 7сот. 550т.р. 89536749237 Сергей
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад д.Сунчиха,дом,баня,теплица,колодец 130т.р.,торг ..781272
Сад Заречье 7 соток, межевание ...........................89229577574
Сад Мурыгино,Дом, 2 теплицы,насаждения,6сот,

отл.сост ...........................................................................781272
Сад на производств.,3с.,2эт дом,эл-во,сваж. ........89229161580
Сад с.Красное,летн.дом.,яма,гараж-сарай ............89195075862
Участок ИЖС, Мурыгино, 13 сот. газ, эл-во, 

190т.р. ....................................................................89226614312
Участок ИЖС 10 сот.(Советский тракт)жил.деревня, 

лес,река,170т.р. ....................................................89229778605
Участок, д. Семаки, 15 сот, газ, эл-во, 249 т.р. ...............785120
Участок, д. Шутовщина, 14 сот. 400т.р ..................89536749237
Участок ИЖС 18 км от города, 25сот. эл-во, 

дорога 73т.р. ...................................................................460066
Участок ИЖС в Головизнинцах, 17 сот. эл-во, 

дорога, газ. .....................................................................460066

Участок ИЖС, 21сот. ГринПарк, эл-во, дорога, газ, 
110т.р. ....................................................................89642565333

Участок ИЖС, Сосновый берег (Стрижи) 46,5сот. 
800т.р .....................................................................89127161583

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж,сл.Зоновы,

зв.после20.00 ................................8(8336)967210, после 18.00

КУПЛЮ
Компания

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

89628952700
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. .........260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ...............................................89128278438
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. 89536960140
Сад, дом до 20 км от Кирова до 150т.р ..................89195269485
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. .........................260106
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя ............................456861
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
Срочно куплю Сад в черте города ...................................785120
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки .......788076; 89536830221
Срочный выкуп недвижимости ..............................89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
СРОЧНО!!!СНИМУ!!!
КВАРТИРУ, КОМНАТУ. 
РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ 

ВАРИАНТЫ! В ПРИОРИТЕТЕ: 
ЦЕНТР, Р-ОН ЗОНАЛЬНОГО 
ИНСТ., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
Р-К, Р-ОН ВОКЗАЛОВ!!!

205066, ЯНА
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ............................... 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........262067
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ОБМЕН
1-к.кв Лепсе 58, 30м2, 9/9К, м/с + комн.Октябрьский46 

в 2-к.кв. 3/5. На 2-к.кв н/п р-н 
пл.Победы ............................... 89195002363. 531562 вечером

РАЗНОЕ
4-к.кв Комсомольская 37, ЖДВ, 2/5к. 72м. кух. 9м.

1850т.р. ............................................................................784928
Сдаем в аренду производственн.,

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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) ................................................................773377

Помощь и деньги всем ООО «Русские деньги» 89153933411

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Профессиональная юридич. помощь ....89127341755
Досрочные пенсии. Защита в суде .......................89823830590
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

Юр.услуги Гарантия качества ......................... 89091332148

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

Юридические услуги. Быстро. Качественно...................430590
Юридические услуги. Недорого!!! ................69-22-80, 44-32-14

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!Без опыта. Упаковщики/цы.Быт.техника.з/п30т.руб. .....680221
АДМИНИСТРАТОР без о/р в офис,гр.5х2,2х2, 

21т.р. ......................................................................89123374624
Администратор без огр.возр., хор.доход ..............89005228483
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории ..................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

ВАХТА Токари. Фрезеровщики. Наладчики станков с ЧПУ. 
Шлифовщики. Водители CE. Бетонщики. Разнорабочие. 
Машинисты экскаватора. ....................................89174168047

Возьму помощн.по дому в дер.на лето.
Без з/п (прожив.+пит-е)........................................89628964447

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Диспетчер на телефон в офис ...............................89123788627
Инженер-проектировщик резюме: 

avb-05@mail.ru ......................................................89229673979
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Маляры, плиточники,отделочники. Договор ...................736977
Менеджер объекта клининга ..................................89120456675
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru .89229673979
Монтажник слаботочных систем, резюме: 

avb-05@mail.ru ......................................................89229673979
Несложная работа в офисе, доход до 20т.р. .........89058706721
Оператор на телефон, офис, удобный график .....89229302021
Охранник 4разр.в детский лагерь (проживание и питание 

бесплатно).Резюме: avb-05@mail.ru ...................89229199206
Охранники 4 и 6 разр., графики разные. 

675372@mail.ru ....................................................89127350761
Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 

резюме: avb-05@mail.ru .......................................89229199206

Повар в столовую. ............................................. 89091441224

Подработка в офисе, можно пенсионер. 773497, 89229019653
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ..............490116
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОФИС, 

ОПЫТ НЕ ВАЖЕН .........................................................790-435
Помощник руководителя для ведения бизнеса ....89635529476
Продавец-консультант продукты.

Возм.подработка ..................................................89630002626
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ...........447894

Продавец в мясной магазин, гр.2х2, 
опыт работы в торг. ..............................................89195127789

Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ......89128281743
Продавцы одежда.З/п от 15тр.ТЦ Глобус,ТЦ Март 89091348528
Секретарь в офис возможна подработка .............89536827903
Сотрудники в офис раб.с кл., граф гибк.з.п 18 т.р 89229046950

Строители  .......................................................... 89127147735

Токарь-универсал Зп от 35 000 руб. Официальное 
оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .. 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

Уборщики (-цы) территории ...................................89229199206
Швея на мебельное производство. Гр-к 5/2. 

Подработка. ................................................................. 22-57-15
Электрик на пост.работу с допуск. на швейн.произв-во 447894

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

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

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

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

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

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

Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого очень...................................................................773190

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .........................785017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ....456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................492373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...............89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...............443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........778201, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .............................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ..............................494757
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал .........781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ........................................................784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .. 75-70-35
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики..........424237
Зил 5т Камаз13т,Маз20т.Торф.Навоз.Песок.

Щебень ..................................................................89828108815
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ..........................495564
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация .....................................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

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

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

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..............................773077, 495723
КРАН-БОРТ 4,5М-2,2М, 4Т, СТРЕЛА 2Т. ...............89091316992
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, 

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 
ТК, ВК .............................................................. 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494

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

ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 
ДОР. .........................................................89127190053, 780053

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

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

Дорого ............................................................................779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ..........................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ... 490186

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD,Доставка ...........................89536716263
Штангу спортивную малую, разборные гантели ...89536749051

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT 

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников 
на дому Выезд в течение часа. 

Гарантия, пенсионерам скидки  ..........440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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

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

СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757

Купим детали б/у КТ 203,603,803. РЭС 9,10,22. 
СНП 34,58,59. Катализаторы автомобильные б/у. 
Московская 52 .......................................................... 431965

Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,авто,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ........745059
Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .....782460

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

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

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



Ольга Древина

Пластиковое окно стало 
плохо закрываться? 

Заедает или сломалась ручка? Разбился 
стеклопакет или порвалась москитная сет-
ка? На стекла выпадает конденсат или ок-
но стало продувать? А может быть, вам надо 
установить на окна замки для безопасности 
детей? Решить эти проблемы поможет ком-
пания «Сквознякам.НЕТ».
Компания «Сквознякам.НЕТ» оказывает 

для кировчан услуги по ремонту пласти-
ковых окон. Мастера приедут к вам домой, 
бесплатно проведут диагностику, выявят 
причины проблем с окном и выполнят 
ремонт любой сложности. Они отре-
гулируют или заменят фурнитуру, 
заменят уплотнители или стек-
лопакеты, проведут модерниза-
цию окна, регулировку створок, 
установку «детских» замков 
или москитных сеток. Опыт ра-
боты мастеров гарантирует ка-
чественную  помощь. Запомни-
те: если вы заметили какую-либо 
проблему с окном, не ждите, когда 
механизм перестанет функциониро-
вать – проще и дешевле осуществить ре-
монт на ранней стадии. �

Контакты

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

Служба спасения 
ваших окон

Акция

Скидка 40 процентов до 27 мая*.

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности по телефону
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Контакты

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности по телефону

Не ждите, пока 
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