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Глухого от рождения 
кировчанина признали 
годным к службе 
в армии (0+) стр. 4 

День медика: 
уникальные операции, 
которые провели 
наши врачи  (16+) стр. 10-11

Здоровье

Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 18

Происшествие

На территории 
садика ребенка 
укусил зараженный  
клещ (0+) стр. 3

Организаторы обвинили 
людей с зонтиками 

в плохом звуке 
на концерте 

«Зверей»
Виктория Коротаева

Горожане оказались недовольны 
организацией выступления

Выбор артистов в этом году пришелся кировчанам по ду-
ше. Зрители с трудом поместились на Театральной площа-
ди. После долгожданного выступления многие в соцсетях 
высказали недовольство организацией концерта: жало-
вались на плохой звук. В мэрии объяснили, что претен-
зий к технической подготовке у них, впрочем, как и у ар-
тистов, нет. И назвали причину, по которой некоторые 
зрители могли не слышать песни. Подробнее на стр. 2

Фото Александра Быкасова

ли
Шерсть, песок 
и грязь на ковре? 
Хватит это терпеть!  
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»

Короткой строкой 16+

«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изображе-
ние домика  и отправит СМС 
на номер 8-909-141-23-05 с номе-
ром страницы, получит 500 руб-
лей. Победителем будет признан 
читатель, приславший 101 сооб-
щение. Итоги подведем 18 июня. 
Победителем на прошлой неделе 
стала Надежда Анатольевна 
Лопаткина.

Премьеру фильма «Временные 
трудности» перенесли 
Кино выйдет в прокат уже в сен-
тябре, хотя ранее планировали  
11 октября 2018 года. Причи-
на изменений – на 11 октября 
2018 года запланирован выход 
более кассового фильма.

Виктория Коротаева

Многие 
горожане 

пожаловались на 
ужасный звук

На концерт группы «Звери» на 
Театральную площадь, несмотря 
на дождь, пришли тысячи горожан. 
Главная городская площадь была 
заполнена до отказа. Для зрителей, 
стоявших вдалеке от сцены, устано-
вили большой экран. Выступление 
рок-группы длилось 40 минут. 

Слов не разобрать. Стоявшие 
в первых рядах активно подпевали 
«Зверям». До тех, кто стоял вдалеке, 
звук почти не доносился. Кировча-
не пожаловались на то, что слов пе-
сен было не разобрать. 

– Ребята – молодцы. Пели вжи-
вую. Выложились на все 100 про-
центов. Но что было со звуком? 
Он был отвратительным! В пер-
вый раз за много лет администра-
ция города пригласила нормаль-
ную группу, а достойно организо-
вать концерт не смогла. Двойка вам 
за него! – возмущается горожанка 
Анна Литвинова. 

Дождь и зонты. Организацией 
концерта и установкой светового 
и звукового оборудования занима-
лась компания Oldi. Директор ком-
пании объяснил, что с их стороны 
все было выполнено согласно рай-
деру. Ситуацию прокомментирова-
ли с пресс-службе адми-
нистрации города:

–  Т е х н и -
ческий 
райдер 
по кон-
т р а к т у 
опла  чива л 
муниципали-
тет. Претензий 
к звуку у мэрии к ор-
ганизатору нет. Музы-
канты также не выска-
зывали недовольства.
Организаторы и пред-

ставители мэрии по-
яснили, что на звук 
могли повлиять по-
вышенная влажность, 
дождь и большое коли-
чество зонтов.
В компании звукотех-

нического и светового 
оборудования, не име-
ющей отношения к организации 
концерта «Зверей», сообщили, 

что зонты 
и дождь не могли повлиять 

на звук. Скорее всего, было непра-
вильно подобрано оборудование.

Фото Александра Быкасова

«Двойка вам за концерт!»: кировчане 
раскритиковали организацию 
выступления «Зверей»

0+

Мнение 
пользователей

progorod43.ru

Катя Гладких: 
Опять сэкономи-

ли. Не на артисте, так 
на организации концерта. 

Полгорода пришло на кон-
церт, а слышали «Зве-
рей» только те, кто стоял 
впереди.
Евгения Семенихина: 
В 2012 году приезжала 
группа «ДДТ». Сцена сто-
яла посередине площади, 
и звук был отличный. Воз-
можно, в этот раз распо-

ложение сцены повлияло. 

1.2. Концерт 
длился 40 минут

1

2

Закон № 127 предусмотрел возможность объявить себя банкротом самостоя-
тельно. Для этого необходимо собрать документы по долгам и ряд личных до-
кументов, а затем направить в суд с заявлением. В рамках программы «Жизнь 

без долгов» компания «Полезный юрист» только 19 - 21 июня абсо-
лютно бесплатно предоставит всем обратившимся пакет доку-
ментов для самостоятельного обращения в суд. Запись для по-
лучения документов по телефону 26-27-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как самостоятельно списать долги?
У обуви в любой сезон часто летят набойки, ломаются молнии, трескает-
ся подошва. Мастера обувного предприятия поселка Вахруши могут 
не только устранить все изъяны, но и полностью преобразить обувь, 
сменив фасон, каблук и подошву. Кроме того, вы можете купить 
новую пару из натуральной кожи производства Вахруши 
по очень низким ценам! Адрес: Центральный рынок (Мяс-
ной павильон, место М9). Телефон 8-912-711-46-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Не спешите выбрасывать обувь!
кает-
ут 

у
руши
-
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Виктория Коротаева

Девочке предстоит 
длительное 
лечение

Придя вечером из садика № 84, 
девочка пожаловалась на боль 
за ухом. Родители заметили 
на этом месте клеща и сразу по-
ехали в больницу. Об этом сооб-
щила мама пострадавшей девочки 
Ирина Лапина. 

Клещевой боррелиоз. Кле-
ща достали в Северной больнице. 
Родители увезли его на исследо-
вание. Вечером на телефон мамы 
пришло СМС-сообщение: анализ 
на боррелиоз (заболевание, при ко-
тором поражаются многие органы 
и системы: кожа, нервная и сердеч-
но-сосудистая системы, суставы, 
глаза, печень, селезенка и другие) 
и эрхилиоз (бактериальная инфек-
ция, симптомы сходны с симпто-
мами гриппа) положительный.

– Ходили на прием к инфекци-
онисту в детскую поликлинику. 
Нам выписали лечение на 21 день. 
Мы должны принять 93 таблет-
ки. После этого еще сдать кровь 
и ЭКГ, – поделилась Ирина.

Обработка была. В департа-
менте образования города Киро-
ва сообщили, что на территории 
каждого муниципального обра-
зовательного учреждения еже-
годно в обязательном порядке 

проводится противоклещевая 
обработка.

– Территорию детского сада 
№ 84 в переулке Шаляпина, 5а спе-
циалисты Кировского област ного 
центра дезинфекции обработали 
13 мая, – отметили в ведомстве.
В администрации города рас-

сказали, что после обращения 
мамы пострадавшей девочки 
к руководст ву детского сада экс-
перт Центра дезинфекции выехал 
на место. Согласно его заключе-

нию, клещи на территории детско-
го сада не обнаружены.

На прогулке в детском саду ребенка укусил клещ 0+

Cколько человек по-
страдали в этом году 
от укусов, узнайте на 

progorod43.ru/
t/клещи1

В Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – знаме-
нитая Black Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процен-
тов на любые программы! А по воскресеньям скидка для пар – 
20 процентов! Как и прежде, каждый понедельник и вторник 
час любой традиционной программы всего 999 рублей! Ок-
тябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Черная 
пятница

скидка 30%

С 1 июня повышение цен!
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» уведомляет о повышении расценок на меже-
вые и кадастровые услуги с 1 июня 2018 года. Только при предъявлении объявления 
стоимость работ по прежним ценам. Так, оформление в собственность домов, бань в са-

довых товариществах от 4 000 рублей, коллективное межевание земельных участ ков 
в садоводствах от 3 000 рублей, техплан на дом от 6 000 рублей. Ежедневно прохо-

дят бесплатные консультации по вопросам межевания и узаконения прав. По сре-
дам с 15.00 до 17.00 – бесплатная консультация юриста. 7777-57, переулок Гости-

ный, 5/1, офис 421. zemlya-pravo.ru � Фото предоставлено рекламодателем

Алиса Федорова

В мероприятии приняли 
участие команды 
из 39 районов области

7 июня на стадионе «Иско» состоял-
ся спортивный фестиваль для де-
тей-инвалидов «Улыбка». В нем 
приняли участие около 200 ребят 
от 8 до 17 лет. Соревнования прохо-
дили по девяти дисциплинам: бег, 
метание мяча, шашки, шахматы, 
дартс, стрельба из пневматической 
винтовки, кегли, футбол-гол и ком-
бинированная эстафета. В програм-
му фестиваля также вошла спор-
тивная игра бочча.

Церемония открытия. Юные 
любители спорта выстроились 
на парад. Их приветствовали по-
четные гости, среди которых были 

Алексей Рябов, заместитель предсе-
дателя Кировской городской Думы, 
Юрий Балыбердин, представитель 
Законодательного Собрания Ки-

ровской области, Александр Бобров, 
директор Центра спортивной под-
готовки «Вятка-старт», и Алевтина 
Шалагинова, председатель Киров-

ской областной организации «Все-
российское общество инвалидов». 
Все они поздравляли ребят, жела-
ли честной борьбы и говорили, что 
каждый, кто приехал на соревнова-
ния – уже победитель.

Участники. В этом году коман-
ды приехали из 39 районов облас-
ти. К примеру, Валентин Стер-
легов, председатель организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» Белохолуницкого 
района, привез на соревно-
вания четырех спортс менов. 
Один из них – Юра Бармин – 

настоящий «ветеран», ездит 
на «Улыбку» уже 8-й год, а вот 
Семен Злобин приехал в Ки-
ров впервые.

– Кто не хочет победы? Конеч-
но, было бы здорово занять пер-
вое место, – не лукавит настав-

ник. – Но для ребят очень многое 
значит и просто участие.

Тогда и сейчас. «Улыбка» про-
ходит уже в 24-й раз. Год от года ко-
личество участников растет.

– Если раньше родители стесня-
лись вывозить своих детей на фести-
валь, то со временем их отношение 
к мероприятию изменилось. Ведь 
для детей это настоящий празд ник, 
они стремятся показать хороший 
результат, общаются между собой, 
потом переписываются и созвани-
ваются с новыми друзьями, – отме-
тила Алевтина Шалагинова.
В июле в Кирове пройдет област-

ной спортивный фестиваль для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Надежда – 2018». Он со-
берет спортс менов от 18 до 65 лет 
со всей Кировской области.

Фото Елизаветы Серегиной

В Кирове прошел спортивный фестиваль для детей-инвалидов

Дети соревновались по девяти дисциплинам
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Ольга Древина 

Родители юноши 
пожаловались 
на свою проблему 
президенту 

Саша родился с нарушением слуха. 
С рождения и до 18 лет у Алексан-
дра был статус «ребенок-инвалид», 
а с 18 лет и бессрочно он имеет 
III группу инвалидности. Юноша 
закончил в этом году коррекцион-
ную школу-интернат для глухих 
детей. Прошел призывную комис-
сию, на которой все его одноклас-
сники в паспорте получили отмет-
ки «освобожден от исполнения во-
инской обязанности».

– 29 мая в военкомате сыну вы-
дали паспорт и военный билет 
со штампом «освобожден от ис-
полнения», а 31 мая нам позвони-
ли из военкомата, попросили при-
ехать подписать документы. Муж 
взял на работе выходной и пое-
хал с сыном в Ленинский военко-
мат. Им, ничего не объясняя, дали 
на подпись бумаги и забрали воен-
ный билет. 5 июня Саша один съез-
дил и получил уже новый военный 
билет со статусом «обязан испол-
нять воинскую обязанность катего-
рии В «рядовой солдат». В паспор-

те по ставили новый штамп «годен 
к службе», – рассказывает Ольга.

Солдат. Молодому человеку при-
своили категорию В класс 2, то есть 
он может поступить на службу в ар-
мию, если в нашей стране начнут-
ся военные действия. К тому же 

раз в три года его будут призывать 
на военные сборы, где солдаты 
стреляют и роют окопы.

– Мы поехали разбираться в во-
енкомат. Нам объяснили, что ори-
ентировались при оценке призыв-
ника на заключение медкомис-
сии, где указано, что Саша может 

служить. Как так получилось, что 
врач не обратил внимания на то, 
что у призывника нет слуха? – про-
должает рассказ Ольга. 

Ограничения. В 2016 году Саше 
была проведена операция. Хирург 
установил имплантат.

– Теперь для сына существуют 
ограничения: нельзя проходить 
рамки в аэропортах и других мес-
тах, делать томографию, кататься 
с пластиковых горок во избежа-
ние возникновения электрическо-
го разряда, заниматься футболом, 
волейболом и другим спортом, где 
можно получить удар по голове, – 
рассказывает мама мальчика. 

Что дальше? Юрист посоветовал 
Ольге обратиться в вышестоящую 
военную медкомисию для оспа-
ривания медицинских результа-
тов прошлой комиссии. К тому же 
Ольга отправила вопрос президен-
ту на «горячую линию» со своей 
проблемой.
Редакция газеты «Мой Pro Го-

род» обратилась в Военный комис-
сариат Кировской области с запро-
сом. На момент подготовки статьи 
его передали в отдел призыва и на-
чали проверку документов молодо-
го человека.  

Фото предоставлено героем публикации

Глухого с детства кировчанина 
признали годным к службе в армии

6+

Мнение пользователей
progorod43.ru

Рустам Самарбаев: К армии 
будешь годен ты и без пульса. 
Людмила: Человек глухой 
от рождения! Он же даже команды 
не услышит. Скоро слепых и одно-
ногих будут годными признавать.

Кировчан смутил плакат 
в одном из ТЦ с призывом 
к службе в армии. Что вызвало 
недоумение, читайте на 

progorod43.ru/
t/армия2

Юноше установили 
имплантат

Документы 
Александра

Ольга Древина

Животное было 
в очень тяжелом 
состоянии

На прием в ветеринарный 
центр принесли кота, выпав-
шего с седьмого этажа.  Врачи 
сделали необходимые иссле-
дования: рентген, УЗИ – и об-
наружили многочисленные 
травмы и ушибы мягких тка-
ней. Разрыв верхних и ниж-
них дыхательных путей 
у животного повлекли за со-
бой обширную подкожную 
эмфизему и такое тяжелое 
состояние, как двухсторон-
ний закрытый пневмоторакс. 
При таком состоянии живот-
ному очень трудно дышать. 
Врачам многопрофильного 
ветеринарного центра «Вер-
ный друг» пришлось провес-
ти торакоцентез (процеду-
ра прокола грудной стенки 
для попадания в плевраль-
ную полость) и через уста-
новленные дренажные 
трубки откачивать воздух 
из грудной полости в течение 

нескольких дней. Команда 
врачей центра «Верный друг» 
успешно провела операцию. 
Кузя находился весь период 
лечения на стационаре. Сей-
час кот бодр и весел. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наши отделения

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

Сейчас кот бодр и весел

Врачи провели 
торакоцентез

Чудесная история 
спасения кота Кузи

««Спасибо вам 
за доброе сердце 
и золотые руки!»

Татьяна Марьина, 
владелица кота Кузи

Мнение юриста
Юрист Ян Чеботарев объяс нил, 
что паниковать нет повода.
– Если в стране объявят мо-
билизацию, специалисты 
будут смотреть на классы 
категорий и распределять 
мужчин. То есть 
п р и з ы в н и к а 
со слуховым 
протезом на-
правят в те вой-
ска, где он смо-
жет нести 
службу.



№24 (83)  |  15 июня 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 5Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про акции

Ольга Древина

8 июня в прямом эфире 
радиостанции 
«Мария FM» стали 
известны имена 
счастливчиков

Розыгрыш суперпризов iPhone 6 
состоялся в рамках акции по кре-
дитованию «Счастливая десятка». 
Акция проводилась на террито-
рии города Кирова и Кировской 
обла сти, где располагаются офисы 
банка, с 15 марта по 31 мая 2018 го-
да. Всего в акции приняли участие 
около полутора тысяч человек.
Победителей суперпризов опре-

делили с помощью специальной 

компьютерной программы – гене-
ратора случайных чисел, которая 
выбрала два электронных билета 
(их номера соответствуют номерам 
кредитных договоров). Счастливы-
ми обладателями смартфонов ста-
ли клиенты дополнительных офи-
сов «Северный» и «Заречный».
Представитель «Вятка Банка» 

Сергей Суслов объявил в эфире 
утреннего шоу «Жизнь удалась» 
о продлении сроков акции «Счаст-
ливая десятка» – с 1 июня по 31 ав-
густа 2018 года*. Каждый месяц 
10 потенциальных заемщиков кре-
дитных продуктов: «Оптималь-
ный», «Оптимальный-рефинан-
сирование», «Карта «Вятка Банка» 
с кредитным лимитом», «Карта 
«Вятка Банка» с кредитным лими-

том-рефинансирование» – смогут 
выиграть низкую ставку 10 про-
центов годовых, которая будет 
действовать для них целый год.
Розыгрыши низких ставок 

в новом этапе акции состоят-
ся 13 июня, 10 июля, 10 августа 
и 10 сентября. В сентябрьском фи-
нале будут дополнительно разыг-
раны 10 денежных сертификатов 
по 1 000 рублей.
Играйте в футбол, выигрывайте 

вместе с «Вятка Банком»!
Подробности в офисах и по теле-

фону 8-800-1001-777. �
Фото предоставлено рекламодателем

iPhone «Вятка Банка» выиграли жители Филейки и Слободского

*Акция действует с 15.03.2018 по 31.08.2018. Организатор акции – ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®). Участник Акции – гражданин РФ, который оформляет один из кредитных продуктов согласно Правилам и в период проведения Акции. Условия кредитования – в зависимости от программы 
кредитования: ставки от 12% до 25% годовых, суммы от 3000 до 1000 000 рублей, сроки от 1 до 60 мес., по кредитам требуется обеспечение, есть 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. Возраст заемщика от 21 до 60 лет (для работающих граждан) на момент окончания кредитного договора на срок до 60 мес. (для пенсионеров 
до 70 лет на момент окончания кредитного договора на срок до 24 мес.). Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес.; документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка) за последние 6 мес. В акции не принимают участие сотрудники Организатора 
акции. Количество призов ограничено. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.vtkbank.ru. ПАО «Норвик Банк», Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015. Вятка Банк®

Победителей определили случайным образом – 
с помощью генератора случайных чисел

Ольга Древина

Кировская фабрика 
«Меха Вятки» приглашает 
вас на выставку-продажу

Почему не стоит упускать это пред-
ложение? Потому что только летом 

на все шубы мы делаем жаркие 
скидки до 50 процентов! Они на-
стоящие, реальные – убедитесь 
в этом сами! Почему стоит вы-
брать шубу «Меха Вятки»?

Фото предоставлены рекламодателем

*Рассрочка предоставляется 
ПАО «Почта банк». Лиц. ЦБ РФ № 650

Шубы с жаркими скидками 
до 50 процентов!

Удобство и гарантия. 
Опла тить покупку можно 

наличными или по карте 
любого банка (в том чис-
ле картой рассрочки 
«Халва»). На все из-
делия фабрика дает 
гарантию 12 месяцев. 

Всегда действует акция 
по обмену старой шубы 

на новую (с доплатой).

Качество. Все шубы сшиты в соответствии 
с ГОСТом, сертифицированы, имеют контроль-
но-идентификационные знаки (чипы). Что под-
тверждает соблюдение технологий пошива 
и высокое качество изделий. Шубы правильно 
скроены, отличаются износостойкостью, гус-
тым мехом, надежной фурнитурой и высокими 
тепловыми характеристиками.

Разнообразие. Ассортимент 
представлен как моделями 

классического покроя, кото-
рые подойдут женщинам, це-
нящим меховые традиции, 
так и современными ре-
шениями, которые под-

черкнут образ лю-
бой модницы. Са-
мые популярные 
меха: норка, му-
тон, каракуль, 
пушнина. В на-
личии широкий 
цветовой спектр 

изделий – от клас-
сических натуральных 
цветов до популярных 
светлых («пудра», «пас-
тель», «жемчуг») и экс-
клюзивных – «фуксия», 
«фламинго», «сапфир» 
и другие. Всегда в на-
личии размеры от 38 
до 72.

Честные цены. Свое 
производство и про-
дажа шуб напрямую 
от фабрики позво-
ляют снизить затраты 
и как итог – предоставить 
честные адекватные цены. 
Так, цены на норковые шубы 
начинаются от 29 000 руб-
лей, на добротные муто-
новые шубы от 15 000 руб-
лей. Каракуль от 46 000 рублей. Есть роскошные 
шубы стоимостью до 200 000 рублей.

Рассрочка платежа. Шубу можно взять в рас-
срочку – без первого взноса и без переплаты. 
Максимальный срок 24 месяца. Например, если 
указана стоимость 50 000 рублей, то при офор-
млении рассрочки без первоначального взноса 
и на 24 месяца – стоимость будет 50 000 руб-
лей. Никаких скрытых процентов и переплат. 
Все честно и открыто. Шубу забираете сразу!
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Ждем вас 
на распродаже

22-24 июня, 
Киров, ДК железно-

дорожников, 
ул. Комсомольская, 3.

С 10 до 19 часов. 
Подробности на: 
meha-vyatka.ru
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Варианты 
на любую 
погоду

Изделия 
представ-
лены в раз-
ных цветах
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

На Пролетарской, 23-а нет газа 
с 6 июня, газовые службы го-
ворят,  что ремонтные работы 
сделаны, а виновата УК. В итоге 
непонятно, в чем дело. Платишь 
деньги регулярно, а живешь без 
газа и никто ничего не решает.

Уважаемое руководство города! 
Примите меры по восстанов-
лению ливневой канализации 
на улицах Щорса, Челюскинцев, 
Сурикова. Топит по-страшному! 

На сайте электронной регист-
ратуры учреждения «Детская 
стоматология на Октябрьском 
проспекте, 56» указано, что 
расписание обновляется по буд-
ням в 11.00. На самом деле сво-
бодных талончиков на запись 
к стоматологам в это время 
не появляется. Примите меры.

Жалобы 6+

Ограничения продлятся несколько месяцев

?Слышал, что бу-
дет перекрыто 

движение транспор-
та из-за строительства путе-
провода. Как долго продлят-
ся ограничения?

Частично прекращено движение 
транспорта по улицам Попова 

и Комсомольской. До 31 октября 
будут перекрытыми участки ули-
цы Попова: от Красина до Ком-
сомольской и от Щорса до Кра-
сина. По улице Комсомольской 
движение транспорта прекра-
щено от дома № 8 до дома № 103 
до 31 августа.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

дв
та из-за
провода

Люди
говорят

Письмо читателя
Хотим выразить огромную благодарность Марии Каюмовой, специалисту инвес-
тиционно-риелторской компании «Создание». С нашей квартирой сложилась не-
простая ситуация: накопились долги по коммунальным платежам и были просро-
чены на несколько месяцев ипотечные платежи. Мария помогла провести сделку. 
Оценку квартиры и все сопутствующие расходы мы не оплачивали: компания все 
взяла на себя. Деньги за квартиру получили в тот же день. Рекомендую всем ки-
ровчанам! Телефон 44-07-88, адрес: ул. Горбачева, 62, 4 этаж, оф. 2. �

Семья Огарковых, г. Киров

Авто напрокат

Большой выбор. Выгодные цены.

Надежность гарантируется!

г. Киров, ул. Преображенская 84-б, 

тел. 777-889, прокаткиров.рф

Доказательство
Часто жители делятся пе-
чальным опытом: нашли 
строителей в интернете, но те 
или пропали, или сделали все 
некачественно. В качестве 
доказательства, что мы сде-
лаем все на совесть, берем 
предоплату 10 тысяч рублей.

Ситуация
Ситуация сейчас нестабильная. 
Сами знаете, бензин дорожает, 
перевозчики стоимость подни-
мают. В июне будем принимать 
заказы еще по зимним ценам, 
поэтому заказывайте дом сей-
час. А наши работы посмотри-
те на сайте: dachiviatki.ru.

Мастера
За 5 лет наши бригады постро-
или больше 150 домов в Киро-
ве, пригороде, а также в обла-
сти. И не было ни одного наре-
кания к нашим мастерам. Они 
все имеют строительное обра-
зование, большой опыт, при-
слушиваются к заказчикам.

СМ

Мысли на ходу
Евгений Сластников, 

технический директор компании «Дачи Вятки»
Беседовала Юлия Кузьмина. Фото автора

Комплектация
Скажем честно, цена у нас выше, 
чем у шабашников. Но за 312 ты-
сяч вы получаете утепленный 
дом площадью 32 квадратных 
метра на винтовых сваях (зна-
чит, не будет усадки) под ме-
таллической крышей, с пласти-
ковыми окнами.

Контакты: Киров, Производственная, 28а, 
территория ТЦ «Алтай». Телефоны: 45-02-39, 25-01-17. �

?Хочу сделать ремонт на да-
че, а денег нет. Что делать? 

Ремонт крыши, обшивку дома 
сайдингом и установку забора 
вы можете заказать в компании 
«Идеал Строй». Работы произ-
ведут качественно, быстро и не-
дорого. А если нет нужной сум-
мы, то вам дадут беспроцентную 
рассрочку* на 6 месяцев с первым 
взносом всего 50 процентов. 
Адрес: Киров, ул. Ленина, 103А, 
офис 504. Телефон 205-124. Сайт: 
идеал43.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем
*ООО «Идеал Строй»

Профнастил 
на любой выбор

Про ремонт

Контакты

ул. Лепсе, 77 (ТЦ «Лаби-
ринт», остановка Магазин 
Антей»), т. 75-88-49, 
вайбер 8-922-995-50-38

Блошиная лавка на Лепсе 
купит иконы
Алиса Федорова

Оценить старинную 
вещь помогут 
профессионалы

У вас есть старинная ико-
на? Обязательно оцените 
ее. Даже если вы не плани-
руете продавать реликвию, 
узна ете, обладателем какого 
состояния являетесь. Воз-
можно, это знание заставит 
вас передумать. Оценщик 
должен не только назвать 
вам цену, но и объяснить, 
из чего она складывается. 
Как правило, учитывают-
ся состояние иконы, сюжет 
и уровень письма, время 

написания и нали-
чие меток, состояние 
драгоценного оклада 
(если он есть).
Блошиная лавка 

на Лепсе – это мно-
голетний опыт и на-
лаженные связи 
со специалистами 
антикварного ми-
ра, гарантия честной цены 
и  быстрый расчет. Поми-
мо икон, лавка принимает 
мебель, статуэтки и бюсты, 
фарфор, самовары и многое 
другое. Сомневаетесь в цен-
ности предмета? Сделайте 
фото и отправьте по вайбе-
ру: 8-922-995-50-38. �

Фото Елены Семаковой

Стоимость 
иконописной живописи 
достигает десятки 
тысяч рублей

Выезд

оценщика!

75-88-49
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Покупать ювелирные 
украшения – и экономить! Как?
Ольга Древина

В дисконт-центрах 
«Топаз» вы найдете 
ответ на животрепе-
щущий вопрос

Уверены, многим женщинам 
знакома дилемма: хочется 
чаще менять ювелирные ук-
рашения, но где взять денег 
на все, что нравится? 

Прекрасным решени-
ем для кировчан стало 
открытие дисконт-цен-
тров «Топаз». Один из них 
работает в Кирове несколько 
лет. Он находится в гипер-
маркете «Время Простора» 
на Щорса, 95. Второй открыл 
двери для покупателей сов-
сем недавно: практически 
в центре города, в ТЦ «Мак-

симум» на Пролетарской, 15. 
Официальное открытие пла-
нируется в субботу, 16 июня. 
И есть важная причина, по-
чему его нельзя пропустить. 
Но об этом – чуть ниже.
Что такое ювелирные дис-

конт-центры и почему в них 
обязательно стоит заглянуть 
тем, кто умеет считать деньги 
и ценит качественные юве-
лирные товары?
Ювелирный дисконт – это 

место, где по крайне доступ-
ным ценам продаются со-
вершенно новые прекрас-
ные и качественные изделия 
из прошлых коллекций. И ес-
ли, к примеру, электроника 
через сезон-два уже может 
устареть, дизайн ювелирных 
украшений остается на пике 
популярности годами! Толь-
ко представьте – роскош-
ные кольца и серьги, цепи 

и браслеты, броши, подвес-
ки и прочие восхитительные 
ювелирные произведения 
искусства намного доступнее 
по стоимости, чем вы могли 
подумать. Постоянные скид-
ки на все до 60 процентов!
Еще раз подчеркнем: все 

украшения качественные, со-
вершенно новые, заводского 
производства. Впрочем, дру-
гих в «Топазе» нет!

Открывая дисконт-
центры, «Топаз» оста-
ется верен своим при-
нципам. Ассортимент 
в обоих дисконтах – роскош-
нейший! Как и в любом дру-
гом салоне «Топаз», тут есть 
все – от изделий в форма-
те casual для повседневных 
обра зов до элитных гарни-
туров, достойных королев-
ских балов и светских рау-

тов. Огром ный выбор золо-
та и серебра. Многообразие 
драгоценных и полудраго-
ценных камней в различных 
вариациях. Многочисленные 
укра шения с цветными фиа-
нитами. А к свадебному сезо-
ну – пополнение коллекции 
обручальных колец. В обоих 
ювелирных дисконт-центрах!

Официальное откры-
тие дисконт-центра 
«Топаз» в ТЦ «Мак-
симум» в эту суббо-
ту – 16 июня. Приходите 
обязательно! Вас ждет праз-
дничная программа, фур-
шет и, разумеется, приятные 
сюрпризы, которыми так лю-
бит радовать «Топаз»! Толь-
ко в новом дисконте неболь-
шой отрезок времени дейс-
твует акция – при покупках 
от 2 000, 4 000 и 6 000 рублей 

вы получаете гарантирован-
ные подарки. Для каждой 
суммы – свой подарок!
Дисконт-центры «Топаз» 

созданы специально для того, 
чтобы ваша мечта о попол-
нении своей ювелирной кол-
лекции стала реальностью. 
Приходите, смотрите на вит-
рины и убеждайтесь, 
что можете покупать 
ювелирные новин-
ки каждую неделю! 
Или менять на старое 
золото. Акция по об-
мену в дисконт-центрах 
тоже действует, и скид-
ки до 60 процентов 
при этом сохраня-
ются! �

Фото предоставлено рек-
ламодателем *Подробную 

информацию об организаторе 
мероприятия, правилах его 

проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке получе-
ния уточняйте у консультантов

Адреса

Постоянные 
скидки на все 

до 60 процентов!

• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл»  
• ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Точка» • ТЦ «Лепсе» 
• ТЦ «Яблочко» 
• Комсомольская, 21 

• Кировский универмаг
• Дисконт-центр «Топаз» 
«Время простора»

• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• NEW ТРЦ «Максимум»

• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы все еще храните 
деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство не дает 
прибавку к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хранить 
деньги дома совсем небезо-
пасно. Да и зачем дер жать их 
под подушкой, когда они мо-
гут приносить вам стабиль-
ный доход? Хотите обеспе-
чить себе прибавку к пенсии? 
Тогда обращайтесь к специ-
алистам кредитного коопе-
ратива «Дело и Деньги». Ты-

сячи кировчан уже восполь-
зовались сберегательными 
программами «Дело и День-
ги» и приумножили свои 
накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы преду-
сматривают привлекатель-
ные условия для всех сро-
ков вложений. Процентные 
ставки, пожалуй, лучше, чем 
во многих банках и МФО. 
Минимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно еже-
месячно либо в конце срока 
с капитализацией. В течение 
выбранного срока вы можете 
пополнять свой счет на сум-
му от 1 000 рублей. Коопера-
тив «Дело и Деньги» заботит-

ся о вас, поэтому предусмот-
рена возможность частичного 
снятия денежных средств с со-
хранением установленной 
процентной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудники – 
опытные специалисты. От-
зывы клиентов подтвержда-
ют безупречную репутацию 
компании.

Надежность. «Дело и День-
ги» является членом СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество», реестровый номер 
154. Контроль и надзор за де-
ятельностью кредитного коо-
ператива осуществляет Цен-

тральный Банк РФ. Деятель-
ность и процентные ставки 
кооператива «Дело и Деньги» 
осуществляются согласно Фе-
деральному  Закону № 190 
«О кредитной кооперации».
Для оформления вам понадо-
бится паспорт и 15 минут ва-
шего времени. Специалисты 
подберут для вас условия, уже 
через месяц вы начнете полу-
чать доход. Офис находится 
на Октябрьском проспекте, 
96, до него удобно добраться 
из любой точки города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1 000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

Важно!

«Дело и Деньги» за-
ботится о вас и ваших 
финансах.
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

progorod43.ru 

/ t /белых6

Жену Никиты Белых 
не пустили в СИЗО 
в день рождения мужа

Что рассказала Екате-
рина о попытке попасть 
к супругу, читайте на

Фото vk.com/nikita.belyh 

progorod43.ru 

/ t /дтп1

На Советском 
тракте в аварии 
погиб 22-летний 
парень 

Как произошло ДТП, 
узнайте на

Фото vk.com/kirovdps

progorod43.ru 

/ t /билеты

Кировчане не могут 
вернуть деньги 
за билеты «Саратовских 
авиалиний»

Рассказ обманутых 
пассажиров читайте на

Фото из архива газеты 

progorod43.ru 

/ t /жилье2

В Сети появились 
фото самой 
дорогой квартиры 
в Кирове

Сколько она стоит, 
узнайте на

Фото avito.ru

progorod43.ru 

/ t /транспорт3

Кировские 
перевозчики рассказа-
ли о воровстве 
водителей автобусов

Как будут с этим 
бороться, читайте на  

Фото из архива газеты 

Кстати
Вы хотите поделиться 
новостью, интересным 
фактом или рассказать 
о накипевшей город-
ской проблеме? Тогда 
мы ждем ваших звонков 
по дежурному телефону 
редакции 43-34-43, СМС-
сообщений на номер 
8-912-822-76-39, фото 
и видео на электрон-
ную почту pg43app@
gmail.com или с помо-
щью мобильного прило-
жения «Pro Город», до-
ступного в Google Play 
и App Store.

«КупецЪ» дорого 
купит ненужные вам вещи
Алиса Федорова

На Коневском рынке 
открылась 
обновленная 
блошиная лавка

Уже знакомый кировчанам 
антикварный магазин в тор-
говом центре «Народный» 
обновился и приглашает вас 
улучшить свое материаль-
ное положение. Просто при-
несите ненужные, годами 
пылящиеся вещи. Поверьте, 
на старинных предметах, да-

же неисправных, можно от-
лично заработать!
Вашу вещь оценят лю-

ди, имеющие многолетний 
опыт работы с антиквариа-
том, и предложат высокую 
цену. Не стоит выбрасывать 
вещь, даже если вы уверены 
в том, что она ничего не сто-

ит. Множество примеров до-
казывают, что такая уверен-
ность – ошибочна!
Вещь слишком большая, 

чтобы нести ее в магазин? Это 
не проблема: просто вызови-
те на дом оценщика. Услуга 
совершенно бесплатна. �

Фото предоставлены рекламодателем

«КупецЪ» купит дорого

•Иконы, самовары, колокола

•Монеты, купюры

•Часы наручные в желтых корпусах

•Советские фотоаппараты, 

объективы, фотопринадлежности

•Янтарь (очень дорого!), 

бижутерию СССР

•Изделия из золота и серебра

•Военная форма, значки, знаки

•Настенные, напольные, настоль-

ные часы (даже не рабочие)

•Фарфоровые и чугунные 

статуэтки
•Подстаканники и посуда 

из мельхиора
•Виниловые пластинки, 

книги, открытки

•Посуда 
из стекла

Контакты

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

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43
После реконструкции в зале стало просторнее

Ольга Древина

Начать процедуру 
банкротства важно 
как можно раньше

Все больше жителей Кировской 
области обращаются за помощью 
к юристам, понимая, что процеду-
ра банкротства в их положении – 
единственный выход из ситуации, 
которая еще вчера казалась ката-
строфической. Полное списание 
долгов и возможность начать свою 
финансовую историю с чистого 
листа – это реальность. Почему 
не стоит затягивать с началом про-
цедуры, рассказали специалисты 
«Банкротного Бюро № 1», кото-
рые помогают людям выбираться 
из долговой ямы. 
С финансовыми трудностями 

может столкнуться каждый. Не-
возможность выплатить кредит 
оборачивается настоящим кошма-
ром. Постоянно растущая задол-
женность, штрафы, пени, звон-
ки коллекторов с угрозами вам 
и вашим близким… На этом этапе 

у многих просто опускаются руки. 
Что делать, если денег действи-
тельно нет? Брать новые кредиты, 
обращаться в МФО? Именно так 
действуют те, кто плохо знаком 
с законами РФ. Любой гражданин, 
не имеющий возможности опла-
чивать свои долги, имеет право на-
чать процедуру банкротства. Все 
законно и юридически прозрачно, 
механизм давно отработан.

«Банкротное Бюро № 1» уже 
помогло сотням клиентов, выиг-
рало 100 процентов дел, а сум-
ма списанных долгов на нача-
ло июня 2018 года составила 
136 458 934 рубля!
Проблема с неоплаченными 

кредитами сама собой не решит-
ся. Банк рано или поздно потре-
бует взыскания долгов через суд. 
Приставы опишут имущество 

и начнут удерживать половину 
доходов. Самое разумное – обра-
титься в «Банкротное Бюро № 1». 
Компания предоставляет услугу 
«банкротство под ключ». 

– Мы организуем и ведем проце-
дуру от начала до конца без ваше-
го участия, чтобы уберечь вас от 
огромных потерь времени и неми-
нуемого стресса, связанного с су-
дебными процессами, – рассказы-
вают специалисты компании. 
Заканчивается процедура пол-

ным списанием долгов. Аннули-
руются все кредиты, займы, мик-
розаймы и расписки у физических 
лиц, списываются задолженности 
по налогам и взносам, коммуналь-
ным платежам, штрафам, пенням 
и так далее. Начинается новая 
жизнь: спокойная и размерен-
ная. Причем единственное жилье 
оста ется у человека, никто не вы-
гонит на улицу. Выезд за границу 
по-прежнему открыт. И никаких 
последствий для родственников. 
О банкротстве никто не сообщит 
на работу. Если вы не захотите, 
об этом вообще никто не узнает. 

Первый шаг – обратиться за бес-
платной консультацией в «Банк-
ротное Бюро № 1». Юристы под-
робно разберут сложившуюся 
ситуацию, узнают, подходит ли 
для вас процедура банкротства. 
Проверят, нет ли каких-либо под-
водных камней, которые могут 
ослож нить процедуру, и расска-
жут о последст виях. Специалисты 
ответят на все вопросы и сделают 
процесс избавления от долгов мак-
симально комфортным для вас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если долги 
растут, а руки опускаются?

Контакты:

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8332) 42-02-25.
Киров, ул. Карла Маркса, 21, 
БЦ «Премиум», 5 этаж, офис 524, 
www.еслидолжник43.рф

О вашем банкротстве никто не узнает
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Операция по уда-
лению опухоли 
головного мозга

Пациентке удлинили конечности

В октябре 2017 года 
в Кировской областной 
больнице провели опе-
рацию по удалению че-
рез пазухи носа опухо-
ли в головном мозге. 
Удаление опухоли че-

рез нос при помощи хи-
рургических микроинс-
труменов позволило сни-
зить риски. Такой способ 
позволяет пациенту 
быстрее восстановиться. 
При открытом способе 
операции всегда больше 
рисков, нарушение кро-
воснабжения, реабили-
тация более длительная, 
процент летального ис-
хода выше.

– Мы долго шли к та-
ким операциям, – отме-
чает нейрохирург об-
ластной больницы Сер-
гей Мазеев. – Сначала 
не было соответству-
ющего оборудования, 
оно появилось год на-
зад, но для выполнения 
таких вмешательств 
нужны определенные 
знания и навыки.

71-летнюю пациентку 
после операции на сле-
дующий день перевели 
из реанимации в отде-
ление нейрохирургии. 
Раньше такие вмеша-

тельства в регионе про-
водились с помощью 
большой травмирую-
щей операции, сопро-
вождающейся вскры-
тием черепной коробки.

В феврале 2018 года врачи 
Центра травматологии прове-
ли несколько операций по уд-
линению конечностей пациен-
тке. Каждая операция, по сло-
вам специалистов, уникальна.
Как рассказал врач травма-

толог-ортопед Алексей Мол-

чанов, у пациентки поставлен 
диагноз «ахондроплазия» –
врожденная аномалия разви-
тия, при которой конечности 
на определенном этапе разви-
тия перестают расти: голова 
и туловище нормального че-
ловека, а руки и ноги корот-

Удаление опух
и удлинение 

подборка 
кировских

Виктория К

С каждым го
совершенствую

В этом году 17 июня от
Мы подготовили подб
раций, проведенных к
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Если ваша улыбка далека 
от идеала, обратитесь за по-
мощью в медицинский центр 
«Эдельвейс». С помощью эс-
тетической реставрации зу-
бов стоматолог избавит вас 
от сколов и трещин, вернет 
эмали белизну, восстановит 
частично разрушенный зуб. 
Чтобы рассчитать стоимость 
услуги, запишитесь на при-
ем к специалисту. 

Фото предоставлено рекламодателем

Восстановите зубы без протезирования

Контакты: 
ул. Калинина, 40,  т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed
Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Зубы до лечения После

Внимание
В связи с праздником Дня 
медицинского работника 
до 30 июня консультация – 
бесплатная. При ссылке на га-
зету скидка на лечение 10%.

0+

Операция 
младенцу весом 
480 граммов

кие. Таких пациентов опери-
руют, удлиняют конечности 
с помощью аппаратов внешней 
фиксации.

– В этом случае удлинять 
нужно все конечности, это за-
нимает долгое время. Процесс 
длится более десяти лет, но ле-

чение не закончено: в будущем 
ей предстоит еще не одна та-
кая операция.
Оперативное вмешательство 

выполняется через разрез-
прокол. Это позволяет сни-
зить кровопотерю, уменьшить 
время вмешательства.

В марте 2018 года в Ки-
ровской областной де-
тской больнице вра-
чи провели сложную 
операцию и спасли 
жизнь недоношенно-
му ребенку.
Ребенок родился 

на 24-й неделе бере-
менности с низкой мас-
сой тела – 420 грам-
мов. Когда младенца 
оперировали, он весил 
480 граммов. У ново-
рожденного не было 
части кишечника.

–  Мы  п р о в е л и 
две  операции, снача-
ла – по спасению жиз-
ни ребенка, потом – ре-
конструктивную, – рас-
сказал врач-ординатор 
хирургического отделе-
ния Виталий Лапшин. – 
Толщина кишечника 
у ребенка составляла 
два миллиметра. Та-
кие операции штуч-
ные не только в России, 
но и в мире.
После вмешатель-

ства ребенка напра-
вили в детскую боль-
ницу для завершаю-
щей операции.

Фото medkirov.ru

О том, как годова-
лому ребенку из 
гортани извлекали 
игрушку, читайте 
на портале 

progorod43.ru 
/ t / операция2

холи через нос 
конечностей: 
операций 
х медиков

Коротаева

одом врачи 
ют свои навыки

тмечают День медика. 
борку уникальных опе-
кировскими врачами.
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Кировские удобрения повышают 
урожай до 30 процентов!

Контакты

агростим.рф

Вся продук-
ция прошла 
обязательную 
сертификацию

Алиса Федорова

«АгроСтим» помогает 
садоводам уже 15 лет

Зачем тратиться на импор-
тные препараты и новинки, 
эффективность которых еще 
не проверена? Разработка 
кировских специалистов по-
могает садоводам сберечь 
и приумножить урожай! 
Грунты «Добрыня», «Вятская 
усадьба», «Биогрунт Экстра» 
и удобрение «Рефлекс» – вот 
надежные помощники!

Оптимальны для по-
садки. Почвогрунты пол-
ностью готовы к примене-

нию. Они содержат важные 
для роста и развития рас-
тений питательные макро- 
и микроэлементы. Грунты 
служат отличной основой 
для разбивки и ремонта газо-
нов, посадок цветов, кустар-
ников, декоративных расте-
ний. Благодаря использова-
нию низинного торфа в них 
отсутствует патогенная мик-
рофлора и семена сорняков.

Универсальность. «Ре-
флекс» используют в качестве 
удобрения для любых овощей 
и цветов, а также для под-
кормки даже самых нежных 
культур. К примеру, молодые 
ростки и корни огурцов пло-

хо переносят 
минеральные 
удобрения. Тут 
целесообразнее применить 
гуминовый препарат «Ре-
флекс». Макро- и микроэле-
менты в доступной для рас-
тений форме повышают 
стойкость к заболеваниям 
и увеличивают урожайность 
на 20 - 30 процентов. Приго-
дится «Рефлекс» и осенью. 
Вещества, входящие в его 
состав, обеспечат защиту 
от резких колебаний темпе-
ратур и заморозков.
Купить продукцию «Агро-

Стим» можно в магазинах «Са-
довник», «6 соток», «Компань-
он», «Балерс», «Меридиан». �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Ольга Древина

Наш регион реализует 
госпрограмму добро-
вольного переселения 
соотечественников, про-
живающих за рубежом

В 2018 году в Кировской области 
начала действовать региональная 
программа переселения соотечест-
венников. Людям, решившим вер-
нуться в Россию, будет оказано со-
действие в получении гражданст ва, 
всех социальных услуг, компенси-
рованы затраты на переезд, а так-
же выплачены подъемные.

Кто может участвовать в про-
грамме? Участие в программе мо-
гут принять наши соотечественни-
ки. Ими признаются лица:

• родившиеся в одном госу-
дарстве, проживающие либо про-
живавшие в нем и обладающие 
признаками общности языка, ис-
тории, культурного наследия, тра-
диций и обычаев, а также потомки 
указанных лиц по прямой нисхо-
дящей линии;

• лица и их потомки, прожива-
ющие за пределами территории 

Российской Федерации, относящи-
еся, как правило, к народам, исто-
рически проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, 
а также сделавшие свободный вы-
бор в пользу духовной, культур-
ной и правовой связи с Российской 
Федерацией;

• лица, чьи родственники 
по прямой восходящей линии ра-
нее проживали на территории 
Российской Федерации;

• лица, состоявшие в гражданст-
ве СССР, проживающие в го су-
дарст вах, входивших в состав 
СССР, получившие гражданство 
этих государств или ставшие ли-
цами без гражданства; 

• выходцы (эмигранты) из Рос-
сийского государства, Россий ской 
республики, РСФСР, СССР и Рос-
сийской Федерации, имевшие со-
ответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие граж-
данами иностранного государства 
или лицами без гражданства.
Участником региональной 

программы переселения может 
стать соотечественник в возра-
сте от 18 до 55 лет для женщин 
и от 18 до 60 лет для мужчин, обла-
дающий дееспособностью и тру-
доспособностью, а также владею-

щий востребованной на рынке тру-
да Кировской области профессией. 

Куда обращаться? Решение 
об участии соотечественника в ре-
гиональной программе переселе-
ния принимается межведомст-
венной комиссией. Для полу-
чения свидетельства участника 
программы следует обратиться 
с заявлением и необходимыми 
документами в Управление по во-
просам миграции УМВД России 
по Кировской области по адресу: 

город Киров, улица Энергетиков, 
дом 42. 

Где получить информацию?
С подробной информацией о ре-

гиональной программе переселе-
ния можно ознакомиться на интер-
активном портале областной служ-
бы занятости населения Кировской 
области по адресу: www.trudkirov.ru 
на вкладке «Гражданам» в разделе 
«Программа переселения соотечест-
венников в Кировскую область». �

Фото из открытых источников

Кировская область принимает соотечественников
Какие 
льготы дает 
программа?

• упрощенный порядок по-
лучения гражданства Рос-
сийской Федерации;
• получение государствен-
ных услуг в сферах здра-
воохранения, образования, 
социального обслуживания 
и содействия занятости на-
селения наравне с граждана-
ми Российской Федерации; 
• компенсация расходов 
на оформление визы, пере-
езд и провоз личного иму-
щества при переезде участ-
ника региональной програм-
мы переселения и членов 
его семьи в Кировскую об-
ласть на постоянное место 
жительства;
• право на получение 
подъем ных в размере 20 ты-
сяч рублей – участнику про-
граммы и 10 тысяч рублей 
члену его семьи.

Участниками программы переселения могут стать 
женщины от 18 до 55 лет и мужчины от 18 до 60 лет

Ал
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самых известных 
промыслов Вятки5 0+

Ольга Древина

Что обязательно нужно подарить 
гостям из других областей

Наша область издревле славится талантливы-
ми мастерами.1. 

В я т к а 

известна как 

центр кружевопле-

тения не только в России, 
но и за рубежом: изделия 
можно увидеть во многих 
музеях мира. Центр круже-
воплетения – город Советск 
(бывшая слобода Кукарка). 
Вятские кружевницы изго-
тавливают панно, скатерти, 
салфетки, воротники, шали, 
жакеты и жилеты.

2. Уникальны вят ские из-

делия из капа – нароста 
на стволе и ветвях ста-

рых деревьев. Еще 
в XIX веке вятс-

кие мастера-
умель-

цы делали из капа часы, 
самовары, чайную посуду. 
В наше время широкое рас-
пространение получили ка-
повые шкатулки, табакерки, 
портсигары, трубки.

3.  Издавна славятся вят-

ские мастера лозоплете-

ния. Лоза – это гибкие вет-
ви ивы и черемухи. Из этого 
материала мастера делают 
кресла-качалки, столы, ди-
ваны, стулья, ширмы, де-
тские коляски, а также вазы, 
хлебницы, кашпо, абажуры.

4. Изделия из соломки: 
шкатулки, ларцы, декоратив-

н ы е 
панно – со-

храняют естествен-
ный золотистый цвет. Не-
повторима и вятская мат-
решка, инкрустированная 
соломкой.

5. Обработка мехов. Ки-
ров по праву называют 
столицей меха. Шубки, 
сшитые руками вятских 
мастериц, украшают звезд 
эстрады и кино, согревают 
тысячи женщин. Изделия 
отличает современный ди-
зайн, отличное качество и 
конкурентоспособные 
цены.

Фото из архива 
газеты
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5 интересных фактов о кофе
1. Кофе повышает ли-
бидо у женщин. Как 
утверждают экспер-
ты, особенно у тех 

представительниц пре-
красного пола, которые пьют 

этот напиток нерегулярно. 
2. Кофе может уменьшить боль. 
Как показало исследование, ко-
фе снижает мышечную боль, вы-

званную тренировка-
ми. А также боль в шее 
и плечах у тех, чей труд 
связан с длительной рабо-
той за компьютером.

3. Горький вкус 
кофе объяс-
н я е т с я 
не кофеи-

ном. На самом деле виновники этого 
привкуса – антиоксиданты. 

4. Кофе был обнаружен козами. 
Стадо коз не могло заснуть ночью, 
так как днем наелось кофейных зе-
рен. Это заметили монахи, после че-
го свойства кофе стали доступны 
людям.

5. Выгодно купить кофе в Кирове 
можно в магазине «Сказка», располо-
женном в юго-западном районе. 
Сюда приезжают кофема-
ны со всего города. Ведь 
здесь любимый напи-
ток можно купить 
по действительно 
низким ценам! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

11.1.1.1. КК К КККофофоффффе е попо
ббббиббиибббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб додо у у ж ж
утутвевев ржржрр дада
тытыт , , ососо обо е

прппрп едеддстстс ававитити еле
кррррасасаа ноногогоо п пололаа, ккоо

этэтоот ннапаа ититокок н неререгегулу
2.2. К Кофее е е моможежет т умумене ь
КаКак к покакакаказазалололо иисссслелед
фефе снижажжж етет м мышышечечнуну

зввананнуную ю 
мии. . А А татаккже
иии плплечечахах у уу те
свсвсввяззанан с с ддлилилиитете
тооой й заза ккомомпьпьютют

3.3. ГГоорь
кк

д рр
кофоффффемема-а-а-
ВеВедьдьь 
и--

о о оо
телтелелелелелемем

г. Киров, ул. Московская, 36, mail@do-kirov.ru, www.do-kirov.ru,

т.: 8 (8332) 74-29-90, 8 (8332) 49-77-29

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Бакалавриат

• Магистратура

• Колледж

прием документов
с 20.06 по 25.08

Лиц. №2079 от 13.04.2016, серия: 90Л01, номер: 0009121
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Ольга Древина

Уникальные свойства этого 
природного элемента известны 
более 2,5 тысячи лет

Особенность микроклимата «Соляной 
комнаты», или галокамеры, – постоянство 
температуры и давления, газового соста-
ва воздуха, определенный ионный состав, 
низкая относительная влажность, отсутст-
вие бактериальной флоры и аллергенов. 
Этим и обусловлены их уникальные исце-
ляющие свойства.
Показаниями для «Соляной комнаты» яв-

ляются практически все наиболее распро-
страненные заболевания органов дыхания. 
Наряду с мягким противовоспалительным 

действием, галотерапия будет 
оказывать стимулирующее 

действие на местные и об-
щие за-

щитные механизмы организма, способст-
вовать восстановлению нормальной 
микро флоры дыхательных путей. 
Пребывание в соляной пещере – пре-

красный метод для оздоровления кожи. 
Он заменяет большое количество косме-
тических процедур, оказывая питательное 
и омолаживающее воздействие на кожу, 
а также улучшая приток крови к коже, уси-
ливая кислородный обмен. 
Регулярное посещение «соляной камеры» 

способствует общему оздоровлению и по-
вышению иммунитета организма, снятию 
стресса, синдрома хронической устало-
сти, а также улучшает самочувствие, умст-
венную и физическую работоспособность, 
половую функцию, сон. «Соляная комна-
та» имеет особый дизайн, приятная музы-
ка, легкая подсветка, там удобные кресла 
и уникальный целебный микроклимат. 
Помогите своему организму быть здоро-

вым и крепким без лекарств, записы-
вайтесь на посещение со-
ляной комнаты по те-
лефону 68-03-03. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как соляная пещера 
поможет здоровью?

Адрес

МЦ «Афло-центр»
ул. Володарского, 60. 
телефон: 68-03-03. 
Сайт: afflow.ru

Контакты

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

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплантация – ин-
новационный метод, позволя-
ющий создать полноценную 
замену утраченным зубам, 
зубам, не подлежащим лече-
нию, и восстановить эстети-
ческую и жевательную фун-
кцию даже в самых сложных 
случаях. За 4 года работы 
по данному методу в кли-
нике было установлено бо-
лее 3,5 тысячи имплантатов. 
Результат 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 устанавливают-
ся без обширных разрезов и 
ушиваний, что позволяет свес-
ти к минимуму процент оттор-
жения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3-4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
• Имплантат устойчив к 
инфекциям.

Справка

Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация
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Алиса Федорова

А вы хотите порадо-
вать ребенка неза-
бываемым отдыхом?

«Звездный» – это детский оз-
доровительный лагерь на бе-
регу реки Быстрицы. Вековые 
сосны, чистый воздух, сов-
ременные корпуса для про-
живания и уникальные 
программы, разработанные 
специалистами лингвисти-
ческого центра Relod – здесь 
есть все для суперудачных 
летних каникул!

International Art Camp. 
С 24 июня по 12 июля стар-
тует смена, которая будет 
посвящена творчеству и меж-
культурному общению. Дети 
не только раскроют свои та-
ланты, но и получат практи-
ку общения с иностранцами. 
Участники лагеря будут петь 
на разных языках, поставят 
настоящий мюзикл, познако-
мятся с итальянским куколь-
ным театром и организуют 
танцевальный флешмоб! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Люблю папу, потому что он 
купил путевку в «Звездный»!»

Контакты
Забронировать путевку можно на сайте 
звездныйкиров.рф или позвонив по телефону 35-86-63. 
Торопитесь, осталось мало льготных путевок!

Отзывы
Еще сомнева-
етесь, что ваш 
ребенок скажет 
огром ное спасибо 
за незабываемый 
отдых в «Звезд-
ном»? Заходите 
на сайт звездный-
киров.рф и почи-
тайте восторжен-
ные отзывы ребят.
Очень понравилось в этом лагере. Уже не первый 
раз приезжаю и с каждым годом тут все лучше. Игры, 
познавательные тренинги, которые пригодятся в жиз-
ни. И это было каждый день!
Люблю своего папу за то, что он в очередной раз ку-
пил мне путевку в «Звездный»! Там у меня появилось 
много новых друзей.
«Звездный», ты просто супер! Очень крутые, ми-
лые, добрые, понимающие и зажигательные вожатые. 
Очень вкусно кормят, особенно картофельная запе-
канка, она просто шикарна! Вернусь еще!

Каждая смена 
полна ярких эмоций

Кировчане получили 
купоны со скидкой 
на прием к специалистам

Ольга Древина

Медицинский центр 
принял участие 
в праздничных 
мероприятиях

12 июня кировчане отмети-
ли День города. В этом году 
городу Кирову исполнилось 
644 года, темой празднова-
ния стал слоган #Кировме-
няется. Отмечали праздник 
на 25 городских площадках. 
Центры диагностики и ле-
чения «Лайт» приняли ак-

тивное участие в празднова-
нии Дня города на площад-
ке у цирка.
Кировчане получили 

в подарок скидочные ку-
поны на прием врачей-
специалистов в клиниках 
«Лайт», которые расположе-
ны по всему городу, а также 
в Кирово-Чепецке и Слобод-
ском. Специалисты центра 
«Лайт» консультировали 
жителей города об услугах 
клиники, а также в целом 
о здоровом образе жизни.
Медицинский центр 

«Лайт» занимает активную 

общественную позицию. 
Диалог с жителями города – 
возможность стать еще луч-
ше и внести более значимый 
вклад в здравоохранение 
Кирова и области. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018

«Лайт» поздравил 
кировчан с Днем города

Контакты
Центры диагностики 
и лечения «Лайт»
Тел.: 711-100, 255-100, 
center-light.ru
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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

Для начала нужно выяс-
нить причину. На иммуни-
тет влияют хронические 
болезни ЛОР-органов, дли-
тельный прием лекарств, 
иммунодефицитные состо-
яния. Чтобы устранить ис-
точник проблемы и помочь 
ему сопротивляться виру-
сам и бактериям, нужно 
хотя бы раз в год проходить 
общеукрепляющий курс. 
Эффективнее всего именно 
в летний период. В нашем 

санатории вашему ребенку 
назначат целый комплекс 
процедур по показаниям: 
ингаляции, минеральные 
ванны, циркулярный душ, 
гипокси- и галотерапию. 
В некоторых случаях реко-
мендуется даже лечение хо-
лодом. После завершения 
лечения большинство на-
ших маленьких пациентов 
забывают о бесконечных бо-
лезнях. Чтобы узнать дли-
тельность реабилитации 

и рассчитать стоимость пу-
тевки, позвоните нам по те-
лефонам: (8332) 76-06-42, 
(83361) 5-06-09, 5-00-31, 
www.raduga.kchus.com. �

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

Что делать, если ребенок 
постоянно болеет?

Михаил Долбунов, 
врач-терапевт санатория 
профилактория «Радуга» 

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 руб-
лей. Вам окажут помощь 
в покупке стройматериа-
лов. А также предоставят 
на них скидку до 20 про-
центов. С каждым заказчи-

ком заключается договор, в 
котором прописаны сро-
ки ремонта и гарантия 
на работы до двух лет. 
Вы также можете вы-
звать мастера на бес-
платный замер по теле-
фону 43-03-63. Специа-
листы возьмутся за ремонт 
не только ванной комнаты, 
но и всей квартиры. Звони-
те сейчас! �

Где выгодно заказать ремонт ванной?

Телефон
43-03-63

При ремонте ванной комнаты 
до 30 июня 

потолок в подарок.

Успейте воспользоваться 
выгодным предложением! 

Скидка на стройматериалы 
до 20 процентов!

Ольга Древина

Планируете поездку, а вашим 
близким нужен уход 
и медицинское наблюдение?

Маленький ребенок зависит от родителей 
во всем, они, в свою очередь, стремятся 
огра дить его от неприятностей и удовлет-
ворить его потребности. По сути, в анало-
гичной позиции находятся люди, на по-
печении которых оказываются пожилые 
беспомощные родственники. Они словно 
дети: не могут обойтись без внимания, их 
невозможно надолго оставлять одних, не-
обходимо следить за тем, чтобы они вов-
ремя ели, принимали лекарства, важно 
предусма тривать возможные бытовые 
проблемы, их нужно баловать, следить 
за здоровьем.
Как же поступить в том случае, если 

вам нужно уехать на некоторое время, 
а доверить уход за пожилым родствен-
ником некому? Об этом позаботится же-
лезнодорожная больница города Киро-
ва. Наша задача – обеспечить комфортное 

пребывание и уход вашим близким под ме-
дицинским наблюдением специалистов.
В случае необходимости имеются все 

возможности для проведения обследова-
ния состояния здоровья и лечения. Мы от-
крыты для всех! �

Фото предоставлено рекламодателем 
Лиц. ЛО-43-01-001576 от 19.03.2014

Сезон отпусков: кто поможет 
в уходе за пожилыми 
родственниками?

Адрес

Октябрьский пр-т, 151,
телефон 25-50-50

Вы можете быть спокойны 
за своих любимых людей

Мы открыты для всех

Историк Антон КасановИ

Антон Касанов

Самые интересные 
кировские 
новости 
из 1998 года

Это очередной выпуск 
рубрики «Киров 20 лет 
назад». Историк и ав-
тор проекта «Пешком по 
Вятке» Антон Касанов 
по нашей просьбе вы-
брал самые интерес-
ные и злободневные 
заметки 1998 года.

Фото из открытых источников

По материалам газет 
«Кировская правда», 

«Вятский наблюдатель», 
«Вести», 

«Вятский край»

Заплати налоги и живи спокойно. 
Пресс-служба областной налоговой инспек-
ции распространила во многих  СМИ инфор-

мацию о том, что, «если у вас в прошлом году 
был дополнительный заработок и вы не отчи-

тались о своих доходах до 1 апреля, не удив-
ляйтесь, когда в вашу дверь позвонит налоговый 
инспектор». Работа по розыску «забывчивых» 

предпринимателей уже началась. Идут активные 
совместные действия налоговиков с правоохра-

нительными органами, которые позволят выявить 
«укло нистов». Так, только до 1 июня в областном цен-

тре уже проверено 60 предпринимателей, не представив-
ших свои декларации в налоговые органы. 

Молния атаковала теле-
визор. Кошмар длиной в ми-
нуту во время грозы пережила 
14 июня кировчанка Надежда. 
Она находилась на кухне и го-
товила ужин, как внезапно в ее 
квартиру на третьем этаже до-
ма на улице Дерендяева вле-
тела шаровая молния. Это был 
огромный, страшный огненный 
шар диаметром 15 сантимет-
ров. Горящий болид покружил 
по кухне, подлетел к чайнику 
на плите и на глазах испуганной 
женщины рассыпался на тыся-
чу светящихся искр. Только бла-
годаря удачному стечению об-
стоятельств чудом не пострадал 
никто из людей. 
Зато материальный ущерб ока-
зался весьма существенный. 
Из строя напрочь вышли трех-
программный радиоприемник 
и практически «член семьи» – 
высокотехнологичный телеви-
зор «Сони». 
СМИ напоминают, что во время 
грозы необходимо закрыть ок-
на, выключить электроприборы 
и газ, сохранять спокойствие.

Самозванцы в белых халатах. 
Новый вид мошенничества был при-
думан предприимчивыми жуликами 
в городе Котельниче. В резиденцию 
местной скорой помощи обратился 
мужчина, который заявил, что его же-
ну обманул человек в белом халате. 
Утром, когда его супруга была од-
на, в квартиру позвонили. На поро-
ге стояла женщина в белом халате. 
«Скорую вызывали? Где больной?» – 
спросила дама. Ей ответили, что вра-
чей никто не ждет, дома все здоровы. 
После этих слов незнакомка разрази-
лась гневной тирадой о ложном выез-
де и потребовала выплатить 20 руб-
лей компенсации за приезд. Хозяй-
ка квартиры безропотно выложила 
сумму, а когда муж пришел на обед, 
поведала ему об этом случае. В меди-
цинском учреждении супругу потер-
певшей объяснили, что скорая денег 
за ложные вызовы не берет. 
Очная ставка обманутых жителей Ко-
тельнича со всей дежурившей в тот 
день бригадой скорой помощи заста-
вила сделать вывод: во время, когда 
Остапов Бендеров снова стало чрез-
вычайно много, необходимо быть 
предельно внимательным.

Убит председатель ГОРПО. 
23 июня в подъезде своего дома 
около 19 часов 4 выстрелами,  пред-
положительно, из пистолета ТТ был 
убит председатель городского пот-
ребительского общества Владимир 
Журавлев. 
Областной знаменитостью Журав-
лев стал после скандала с переда-
чей Центрального рынка из веде-
ния ГОРПО в муниципальную собст-
венность в 1995 году. Дело в том, 
что рынок с 1950-х годов принадле-
жал городскому потребительскому 
обществу. В 1994 году городские 
власти волевым порядком забрали 
его себе. В ноябре 1995 года ГОРПО 
добилось приоста новления реше-
ния Кировского арбитражного суда 
о передаче рынка в муниципальную 
собственность. Это обстоятельство 
было проигнорировано новыми хо-
зяевами. Но ГОРПО продолжало бо-
роться за рынок. Доходило до того, 
что новые хозяева опечатывали ма-
газин ГОРПО на территории рынка 
и вывозили оттуда товар. Журавлев 
не сдавался до конца своей жизни. 
На текущий момент личности стре-
лявших в него не установлены. 

О чем писали кировские газеты 20 лет 
назад: новости с 18 по 24 июня

16+
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Ольга Древина

Или 3 причины 
поставить 
мезонити

Совершенное лицо – это 
ровная гладкая кожа без 
морщин, пигментных пя-
тен и возрастной дряблости. 
Чтобы достичь такого ре-
зультата, обратитесь в центр 
косметологии «Ренессанс». 
Для вас доступна разработ-
ка корейских косметологов – 
корсетное армирование 
мезонитями. В чем преиму-
щества этой методики? 

1 .  В ы  и з б а в и т е с ь 
от межбровных морщин, 

гусиных лапок, глубо-
кой носослезной борозды 
за один раз.

2. Мезонити – не вы-
зывают аллергии и не ос-
тавляют следов. Они пол-
ностью рассасываются 
через 200 дней и выводят-
ся из организма естест-

венным путем без потери 
лифтинг-эффекта.

3. Процедура безопасна, 
не вызывает осложнений, 
не требует реабилитации. 
Вы вернетесь к привычной 
жизни в этот же день. �

Фото предоставлено рекламодателем

Идеальное лицо за 1 час

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

Бесплатная консультация
Отражение в зеркале не радует? Запишитесь на бесплат-
ную консультацию. Опытный косметолог подберет для вас 
оптимальный способ омоложения.

Результаты имплантирования мезонитей 
до и сразу после процедуры

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 23 по 26 июня в Киро-

ве принимает врач-не-

вролог, специалист ме-

тода 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

Видео салюта смотрите на портале

progorod43.ru/t/салют1, 2, 3. Салют длился 8 минут

«Давно такого не было»: 
кировчане поделились 
впечатлениями от салюта

0+

Сергей Павленко

Он вызвал восторжен-
ные отзывы

12 июня кировчане праздновали не толь-
ко День России, но и День города. В честь 
644-летия Кирова на набережной Грина 
в 22 часа прогремел салют. 
В соцсетях появились фото и видео салю-

та, а также восторженные отзывы горожан. 
– Шикарный был салют! Давно такого 

не было. Праздник удался! Спасибо, – де-
лились мнением кировчане.
В этом году мэрия организовала са-

лют четвертого класса сложно сти, 
с подсветкой и музыкальным 
сопровождением. 

Фото Михаила Менчикова
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Чем опасны полипы кишечника?

Контакты
• Дзержинского, 6, • Горького, 25, 
т. (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Ольга Древина

Как предотвратить 
грозящую вашему 
здоровью и жизни 
опасность?

Нередко у людей, особен-
но старше 40 лет, обнару-
живают такое заболева-
ние, как полипы кишеч-
ника. Что такое полип, чем 
он опасен и как предуп-
редить грозные осложне-
ния, рассказали опытные 
колопроктологи клиники 
«Наедине» Сергей Шорин 
и Анатолий Кокорин. �

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

Это доброкачественное об-
разование, являющееся 
разрастанием железистого 
эпителия со стенки прямой 
кишки в ее просвет. Как пра-
вило, полип имеет форму 
шара, грушевидную форму 
либо ветвисто разрастает-
ся. Полипы могут быть еди-
ничные и множественные. 
В большинстве случаев они 
развиваются в прямой киш-
ке и нижней части толстой 
кишки, реже – в более высо-
ких отделах толстой кишки.

Важную роль в раз-
витии полипов тол-
стой кишки играют 
следующие: 

• наследственные 
факторы, 

• особенности пи-
тания (употребление 
р а ф и н и р о в а н н ы х 
продуктов, избы-
ток животной пищи, 
недостаток грубой 
клетчатки), 

• запоры.

Если полип ма-
ленький – несколь-
ко миллиметров 
в диаметре, то он со-
вершенно не беспокоит 
пациента и его могут об-
наружить случайно при обсле-
довании толстой кишки. Большие 
полипы могут изъязвляться и при-
водить к кровотечению. При дли-
тельном существовании клетки 
полипа могут становиться злока-
чественными. В среднем каждый 
пятый полип превращается в рак.

Консервативное лечение поли-
пов толстой кишки бесперспек-
тивно. Любой полип, обнару-
женный при ректороманоскопии 
или колоноскопии, должен быть 
удален хирургически и иссле-
дован под микроскопом. Свое-
временное удаление маленьких, 

почти всегда бессимптомных 
полипов толстой кишки – 

основная мера про-
филактики рака тол-

стой кишки.
Удаленный полип 
(или полипы) от-
правляют на гис-
тологическое ис-
следование, ко-
торое позволяет 

определить, име-
ется злокачествен-

ная трансформация 
в полипе или нет.

Важно!

В клинике проводит-
ся видеоколоноскопия 
на японском оборудо-
вании с возможностью 
записи на цифровой 
носитель.

Рекомендуется пос-
ле сорока лет по-
сетить проктолога 
и пройти обследова-
ние. У кого уже бы-
ло удаление полипа, 
необходимо прохо-
дить эндоскопичес-
кое обследование 
минимум 1 раз в год. 
Если в семье есть 
страдающие поли-
позом родственники, 
проверяться следует 
с 20 лет.
Запишитесь на прием 
к специалисту, предот-
вратите опасность! 
В центре проктологии 
и видеоэндоскопии 
«Клиника Наедине» 
прием ведут пять прок-
тологов ежедневно.

Что такое полип? Почему возникает 
полип?

Какие виды лечения 
полипов существуют?

Как проявля-
ются полипы?

Как предотвратить 
осложнения?

Акция!
Весь июнь скидка 

на первичную 
консультация проктолога 

300 рублей.*

*Скидка предоставляется 
при предъявлении данного

 рекламного объявления 
администратору клиники 

перед оплатой. Не суммируется 
с другими скидками. Срок 

акции с 1 по 30 июня 
2018 г.

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Контакты

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

Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя 
откладывать 
в долгий ящик

Ранее считалось, что слух 
портится в основном 
из-за возрастных изменений 
организма, сегодня же все 
чаще нарушение слуха на-
блюдается в связи с образом 
жизни. В большинстве слу-
чаев мы сами становимся ви-
новниками тугоухости. Регу-
лярное нахождение в местах 

с повышенным уровнем шу-
ма может привести к сни-
жению слуха, поэтому если 
вы не можете избежать по-
стоянного дейст вия шума, 
например, по работе, то ис-
пользуйте беруши. Осто-
рожными нужно быть и пок-
лонникам громкой музыки. 
Частое и громкое прослуши-
вание музыки может осла-
бить слух человека. Если вы 
уже почувствовали пробле-
мы со слухом, срочно обра-
титесь к врачу. �

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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Алиса Федорова

«Двое в лифте, 
не считая текилы» – 
искрометная 
комедия

Уже в следующем месяце 
в Киров с гастролями при-
едут столичные артисты. Ко-
медия «Двое в лифте, не счи-
тая текилы» получила звание 
«Лучший спектакль 2017 года 
в Санкт-Петербурге» по вер-
сии известного еженедельни-
ка, а также призы за лучшую 
режиссуру и лучшую муж-
скую роль на театральном 
фестивале «Амурская осень».

Сюжет. Муж решил порадо-
вать жену неожиданным воз-
вращением домой из коман-
дировки в канун 8 Марта. Но, 
не доехав в лифте несколько 
лестничных пролетов, вдруг 
застревает. И не один, а с ее 
любовником. Ничего не по-
дозревающие об общей зна-
комой мужчины вынуждены 
завести разговор. И компа-
нию им составит бутылка 
текилы.

Актеры и характеры. 
Главные роли в спектакле 
исполняют Денис Матросов 
и Дмитрий Орлов. Муж — 
40-летний респектабельный 
мужчина с огромным буке-
том роз. Любовник — мо-
лодой, в кожаной «косухе», 
а в руках – букет фиалок. 
С каждым глотком теки-
лы они все ближе к истине: 
по здравлять они едут од-
ну и ту же женщину… Если 
вы еще сомневаетесь, идти 
на спектакль или нет, прос-
то загляните в Интернет. 
Вы найдете десятки благо-

дарных отзывов от тех, кто 
уже успел насладиться юмо-
ром этой истории! �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ОГРН 304434510300235

16+Кировчане увидят спектакль, признанный 
в Питере лучшим в 2017 году

Отзывы зрителей:
Татьяна Короленко:
Изумительный спектакль, зрители в восторге. Талант-
ливо все! Режиссура, игра актеров, юмор, грусть! Смея-
лись больше двух часов не переставая. Такого удоволь-
ствия от встречи с Театром не испытывала давно!
Мария Глазунова:
Это лучший комедийный спектакль, который когда-
либо смотрела! Денис и Дмитрий, спасибо вам за по-
ложительные эмоции! Прошло два дня, а я до сих пор 
под впечатлением. Зарядили энергией! Легко, смеш-
но, интересно! Хохотал весь зал... А фишечки с выхо-
дом из образа и общением со зрителями – изюминка! 
На ваш спектакль пойду еще! Вы молодцы!

Главные роли исполняют Денис Матросов 
и Дмитрий Орлов

Спектакль состоится
в Драмтеатре 11 июля 2018 в 18.00. Цена билетов: от 1000 
до 1600 рублей. Купить билеты можно в кассах Драмтеатра,  
ЦУМа, ТЦ «Глобус», а также он-лайн на сайте art-gastroli.ru. 
Телефоны: 76-00-15, 64-32-52 

Внимание!

Хотите посещать са-
мые яркие культурные 
мероприятия в Кирове 
и при этом экономить? По-
купайте билеты он-лайн 
на сайте art-gastroli.ru 
и становитесь участником 
бонусной программы.
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Про дачу и стройку

Бонус
При заказе пиломатериала по телефону 43-05-43 – оплата 
пиломатериала на месте по факту доставки. Запишите но-
мер, чтобы сделать заказ в любое удобное вам время.

Адрес

Сормовская, 7, 
тел.: 265-102, 477-233

Наименование Цена в «Навалом»

Штакет 7,5 р./м п.

Евровагонка 3 метра 390 р./пачка

Половая доска 15 000 р./м3

Доска 25-ка 5 500 р./м3

Доска обрезная 40, 50-ка 6 900 р./м3

Брус 6 900 р./м3

Где найти пиломатериал 
по оптовой цене?

Дешевле на складе «Навалом»!Ольга Древина

Кировский склад 
пиломатериалов 
«Навалом»: 
закажите 
необходимое, 
не выходя из дома

Ищете хороший и недоро-
гой пиломатериал для стро-
ительства дома, баньки 
или садового домика? Все са-
мое нужное есть на складе 
пиломатериалов «Навалом». 
Опыт наших читателей под-
тверждает: здесь действи-
тельно выгодно и удобно. �

Александр Молотов:

«Очень большой ассортимент – 
от эконом до премиум-клас-
са. Есть брус, евровагонка, 
штакет, половая доска. Цены 
на 10 - 15 процентов нижней 
средней стоимости по городу».

Евгений Клинков:

«Отличный сервис. Удобно – 
склад находится в городе, да-
леко ехать не надо. Все рас-
скажут, покажут. Погрузка 
и распиловка бесплатно. Те-
перь друзьям рекомендую».



№24 (83)  |  15 июня 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 23 Про интерьерГород в твоих руках!

progorod43.ru

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников, 

строителей  89127020003
ЗАБОРЫ металлические, 

деревянные  455436
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КОПКА КОЛОДЦЕВ Канализации из ж/б колец. 
 Ремонт. Без выходных. Скидки!  206432

ПИЛОМАТЕРИАЛ Продаю пиломатериал 1 и 2 сорта 
от 2500 руб. Тел.:89823907112  75-44-61

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

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
ПЕРЕТЯЖКА ЛЮБОЙ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ !!!  780933
РЕМОНТ М/МЕБ пружин, поролона, замена 

замков, каркасов, перетяжка  475407
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 Здоровый образ жизни

от 800
Консультация врача

2300
Медикаментозный сон

0+

Контакты

Клиника «ГастроЦентр», ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204, 
vk.com/club147451312 
Лицензия ЛО-43-01-001079

Ольга Древина

По статистике, 
расстройством 
ЖКТ страдает 
каждый третий 
отдыхающий

Путешественники жалуют-
ся на рвоту, слабость, взду-
тие живота, колики, спазмы 
в животе, диарею, обостре-
ние геморроя. Обычно это 
связано со сменой клима-
та, изменением питания 
и состава воды, хроничес-
кими заболеваниями ЖКТ, 
ротовирусами, отравле-
ниями и бактериальными 
инфекциями. 
Чтобы избежать неприят-

ных моментов и полноцен-
но наслаждаться отдыхом, 
воспользуйтесь просты-
ми советами:

З а б у д ь т е 
на время 
о диетах. Но-
вый купальник 

не стоит жертв. Ослаблен-
ный организм в новых усло-
виях ответит расстройством 
желудка и вновь набранны-
ми килограммами.

Примите курс 
поливитами-
нов. Так вы по-
высите свою спо-

собность сопротивляться 
к различным инфекциям.

Запишитесь 
на прием к гас-
троэнтерологу. 
Опытный специа-

лист проведет диагностику, 
даст рекомендации по пита-
нию и расскажет, как собрать 
аптечку исходя из особен-
ностей вашего здоровья.

Едем в отпуск: как избежать проблем с пищеварением?
Где пройти обследование 
за 1 день?
Нет времени сидеть в очередях в ожи-
дании приема у специалиста? Обратитесь 
за помощью в клинику «ГастроЦентр», 
вас примут в любое удоб-
ное для вас время. Всего 
за 1 визит вы сможете 
пройти полное обследо-
вание: сделать видеогас-
троскопию и ректорома-
носкопию, сдать тест на Хелико-
бактер и получить рекомендации 
по лечению. Не стоит бояться обсле-
дования. Все процедуры проводятся 
в медикаментозном сне под контролем 
опытного анестезиолога. Это не наркоз. 
После окончания процедуры вы сможе-
те полноценно работать и управлять ав-
томобилем. Не дайте болезням испортить 
ваш заслуженный отпуск! Позвоните, что-
бы записаться на прием к специалисту.

Иллюстрация рекламодателя

б-б-

иииикококококкок -
дддддацацацацацииии 
сяся о обсбслелелл -
ппппппророророрровововововодядядядяддяд тстстстстсся яя я 
кокооооконтнтроооороолелем м

о о неннненн  н нарраррркокоз.з...з.. 
ы ы вывывывыввы сс сссмомомоммоможежежежежеж ---
прправааава лялятьттьттт  а ав-в-в---
ямямямямя  и и и ии спспспспспоророророро титититититьтьтьтьтьт  
звзвонооононо итите,еее,е  чччтотооооот --
ееецицицициалаллисссистуту..
аацияяяция реклреклр амодамодмодм ателателля

2000
Видеоколоноскопию

1200
Гастроскопия

700
Хелпил тест

Сколько стоит?

Нужен зубной протез, но это дорого?
Ваш миф развеют в стоматологии «Вятка-Дент», которая работает 
в нашем городе уже 15 лет! Для пенсионеров действует 10-про-
центная скидка на отдельные виды конструкций. Все протезы 
делают из гипоаллергенных нетоксичных материалов. «Вятка-Де-
нт» – это стоматология без боли. Современные методы протезиро-
вания и применение анестезии позволяют специалистам клини-
ки делать операции по восстановлению зубного ряда полностью 
безболезненными. На каждую услугу – обязательная гарантия! 
Какая конструкция подойдет именно вам, на бесплатной консуль-
тации расскажет врач. Записывайтесь по телефонам: 54-01-44 
(улица Сурикова, 27), 58-45-17 (улица Чернышевского, 7).

Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года
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ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

?Как понять, алкого-
лик я или нет?

Зависимость от алкого-
ля развивается у человека 
постепенно и проявляет 
себя по-разному. Это мо-
гут быть запои, появление 
похмелья, опохмеливание, 
неадекватное поведение, 
проблемы на работе.
Но самое важное – четко 
определить, мешает ли са-
мому человеку употребле-
ние спиртного, тревожит 
и беспокоит ли это его род-
ных и близких.
И если человек чувствует, 
что употребление спирт-
ного уже начинает мешать 
ему нормально жить, ска-
зывается на его отноше-
ниях с окру жающими, 
то он должен попытаться 
самостоятельно полностью 
отказаться от употребле-
ния спиртного. Получится – 
прекрасно, если нет – необ-
ходимо обратиться за помо-
щью к специали сту. �
ЛО-59-01-001881.

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Стоматология 
«Элит Дент»
ул. Маклина, 5, т. 37-60-04 
elitdent@mail.ru

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Давно не был у сто-
матолога: придет-

ся решать много про-
блем. Не хочется бегать 
по всему городу от од-
ного специалиста к дру-
гому. Где-то можно сде-
лать все в одном месте? 
Стоматология «Элит Дент» 
предлагает своим пациен-
там полный спектр услуг: 
лечение, удаление, проте-
зирование и реставрация 
зубов, лечение десен, рен-
тген-диагностика. Прием 
ведут опытные специали-
сты со стажем. 
Лечение в «Элит Дент» всег-
да выгодно благодаря ак-
циям и скидкам. Так, пен-
сионерам и семейная скид-
ка составляет 10 процентов, 
на протезирование – 7 про-
центов. А до 30 июня скид-
ка 10 процентов на лече-
ние будет предоставлена 
всем категориям граждан. 
Ждем вас! �
ЛО-43-01-002723 
от 01.02.2018

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

?У меня заложен нос. 
Что предпринять? 

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

?После ОРЗ держат-
ся остаточные явле-

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

Александр
Семаков
ЛОР-врач, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Город хочет отдыхать

Ольга Древина

Большинство россиян 
чувствуют себя 
наиболее комфортно на 
курортах родной страны

Таковы результаты опроса, про-
веденного аналитиками серви-
са Tripsta. Отвечая на вопрос, 
в какой стране туристы чувствуют 
себя наиболее безопасно, 27 про-

центов респондентов назвали 
Россию. На втором месте страны 
Скандинавии, за которые прого-
лосовали 13 процентов опрошен-
ных. Еще 10 процентов россиян 
по-прежнему считают безо-
пасной Западную Европу.
Наименее предпочтитель-

ными направлениями ока-
зались страны СНГ, При-
балтики, а также Латин-
ской Америки.

Фото из архива

Россияне назвали 
безопасные 
туристические 
направления

0+

ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕР на первичную 

документацию можно без о/р  89128275377
ВАХТА упаковщик. склейщик 

картона, слесарь МСР, грузчик.  89229905740
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ЛИЧН.ПОМОЩНИК Спецпоставки.З/п 31-45т.р., соцпакет 

обучу сам. Рассмотрю без о/р  78-39-75
ПОВАР на лин разд, Производственая 35, 

гр.5/2 ТКРФ оп. раб. на терм прив.  89536713906
ПОМОЩНИК и бухгалтер 

в столовую  89536909470
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ З\п 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 

и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ВАХТА

От прямого работодателя. Грузчик, 
упаковщик, работник зала, кассир. 

З/п до 38000 руб. Еженедельно аванс. 
Проживание предоставляем

89067602478
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Про события

До 14 июля в «Галерее Про-
гресса» проходит выставка 
«Вятские – хватские», 
ул. Горького, 5, 40-55-04

С 31 мая в краеведческом 
музее проходит выставка 
«Диво под микроскопом», 
ул. Спасская, 6, 64-36-54 

До 30 июня в Доме-музее Алек-
сандра Грина проходит выставка 
«Корабли дальних странствий», 
ул. Володарского, 44, 35-07-87 

0+0+ 0+

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Хан Соло: Звездные 
войны. Истории» (12+)
«Два хвоста» (6+)
«Красный воробей» (18+)
«Отель Артемида» (18+)
«Лето» (18+)
«Мир Юрского пе-
риода – 2» (12+)
«Первые» (12+)
«Суперсемейка-2» (6+)
«Черновик» (12+)
«8 подруг Оушена» (16+)
«Фото на память» (16+)

Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99 
18 июня, 10.30, 
«Циркурион» (0+)
18 июня, 11.00, «Гуси-лебеди, 
или Привередница» (0+)
19 июня, 10.30, «Кентервиль-
ское привидение» (6+)
20 июня, 10.30, «Принцесса 
Карамелька» (0+)
21 июня, 10.30, «Уличный 
кот по имени Боб» (6+)

21 июня, 13.00, «День рождения 
Красной Шапочки» (0+)
23 июня, 11.00, «Уличный 
кот по имени Боб» (6+)
23 июня, 11.00, 
«Кто сказал «Мяу»?» (0+)

Театр на Спасской, 71-57-20
18 июня, 10.30, «Маугли» (12+)
20 июня, 10.30, «Аленький 
цветочек» (6+)

21 июня, 10.30, «Золушка» (6+)
21 июня, 18.00, «Гудбай, 
Берлин!» (16+)

Драмтеатр, тел. 64-32-52
18 июня, 18.00, 
«Земля Эльзы» (16+)
19 июня, 10.30. «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
19 июня, 18.00, «Тихий шорох 
уходящих шагов» (16+)

Про кино

6+

«Суперсемейка-2» 
(анимация)
После событий первой час-
ти суперсемейка пользуется 
повышенным вниманием 
со стороны журналистов. Ока-
залось, что обаятельная Мис-
сис Исключительная гораздо 
лучше смотрится на экра не 
телевизора, чем ее муж. Мис-
теру Исключительному ча-
ще приходится сидеть дома 
и приглядывать за детьми... 
Смотрите в кинотеатрах

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

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

16+В «Смене» стартует арт-фестиваль
Кинотеатр станет единственной 
площадкой в городе, которая пока-
жет вдохновляющее арт-кино о ди-
зайне и танцах. Smena.DOC – арт-
фестиваль, который откроет вам 
двери в мир искусства.   

22 июня в 18.15 в «Смене» покажут 
фильм «Танцовщик» (16+). Пройдя 
жесткий путь от одаренного укра-
инского мальчика до Джеймса Ди-
на в балете, Полунин стал самым 
известным танцовщиком мира. 
Фильм «Танцовщик» – единст-

венный объективный, который 
отра жает жизненный и творческий 
путь Сергея Полунина. Он собран 
из редких архивных материалов, се-
мейной хроники, интервью с героем, 

его близкими, а также со знаме-
нитыми профессионалами ба-
лета. В фокусе известного ре-
жиссера-документалиста Стива 
Кантора – бунтарь, гений и оди-
ночка Полунин. 
Перед фильмом гостей 

премьеры ждет неза-
бываемый танце-
вальный перфор-
манс от танце-
вальной студии 
PASHA 2309. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

р ф
акже со знаме-
сионалами ба-
известного ре-
нталиста Стива 
рь, гений и оди-

м гостей 
неза-
нце-
ор-
е-

Контакты

тел. 205-505, 
сайт: kinosmena.ru

УСЛУГИ

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

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

ЭЛЕКТРИК Замена счетч., рем.электрощита, 
розеток, провер.всей электросети  470-769

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 
Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93

 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953

ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
с гарантией, Производственная 24  780047
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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

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.
Недорого ...................................................................... 77-48-67

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ...754046
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, 

качество ..................................................................Сот. 465864
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, отделка под ключ. Послеремонтная уборка. 791018
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ................................775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, 

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

САНТЕХНИКА
САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 

от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 

ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 

ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ГАРАНТИЯ.  ........................... 26-48-22
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.

ГАРАНТИЯ .............................................................89091335261
Опрессовка отоплен, чист колодцев, сантехника 89058727853

УСЛУГИ
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ.РАБОТ, КАЧЕСТВО, 

ОПЫТ НЕ ДОРОГО ........................89536960611

Печник. Кладка, ремонт ..........................................89127324235
Ремонт кв. комн, ванн,сан узлов,договор,гарантия .......752923

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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
Бетон, раствор,песок.Доставка.Миксер,самосвал .........782424

Бригада. Любые работы.Недорого.Пенс.скидка.
Можно нашими матер-ми ............................ 89600922842

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

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

КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт .................731382

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

Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
БУРЕНИЕ, ВОДИЗЫСКАНИЯ, ГАРАНТИЯ ......................459399

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

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

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

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ...................461133
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, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ......89539471080
Заборы металлические, деревянные...............................455436
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
ЗЕМЛЕКОПЫ. СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. .................................89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, 

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

ЩЕБЕНЬ ................................................................89229464946
Конский навоз с доставкой ..................................89229070032

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

Копка колодцев. Ремонт. Выезд беспл. Скидки .............206432
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ......89615673770
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, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................89229045903
Песок, земля,чернозем,торф,щебень,ПГС ............89536772311
Песок, ПГС, гравий, щебень,навоз ..................................494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ............................................................420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ............784587

Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн .....................785265
Пиломатериал 1 и 2 сорта продаю от 2500 руб. ........ 75-44-61, 

89823907112
Продаю бочки 200 л - металл, пластик, 

чистые ......................................................751935,89229186176
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.

Недорого ...................................................................... 77-48-67
СПИЛ и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........266540
Строительство бытовок. Дачных домиков, заборов ......756162
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до3куб 89091335481
Чернозем, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т..................491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

Качественный ремонт мягкой мебели, перетяжка. 
Опыт, гарантия, скидки ..................................................755112

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

ПЕРЕТЯЖКА ЛЮБОЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ .......................780933
Ремонт м/мебели, пруж, поролона, замена замк, 

перетяжка .......................................................................475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

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

РЕМОНТ
Изменение дизайна, изготовление м/мебели, скидки ...788144
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. ................89536755258

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Котят полупушистых, 1,5 мес..................................89635543511

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

АССОРТИ
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,

электродвиг...........................................................89513544440
Продаю концентратор кислорода 7F - 1L ..............89097199735
Продаю нов морозильн. «Бирюса»об120дм3,8т.р 89195075862

ФИНАНСЫ
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

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

(недвиж., авто) ................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..............................453961

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ведение юридических дел бесплатно. ............................499949
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Гараж 6х5, р-он ЖДВ. Ворота 2,4м ...........751935,89229186176
Квартиру, Комнату не дорого с ремонтом. ...........89229656734
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ..89195141980

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. малосемейка 15 кв.м., 2\5 кирпич, Некрасова, 34, 

сост хор 410 тыс. руб. ..........................................89229427838
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. 

рядом река 850т.р ................................................89536749237
Дом 2 этажа, Лянгасово, 107м,гараж, 

баня, хоз постройки........................................................464167
Комнату по мат капитал,р-н Дружбы,3/4к,19м. 

хор сост. ................................................................89127345975
Недостроен.коттедж Вахренки,2700т.р.

Или меняю .............................................................89127050715
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., Сошени, 30м. хор сост. 950т.р. ..497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............476310
1-к.кв Нововятск, 34м2, 750т.р .......89091387266, 89531330532
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. 370т.р. 89226681513
2-к.кв Зянкина 11/1, 56 м2, 10/20к, 2180 тр ...........89513535396
2-к.кв Подгорная 4, 4/5к, 42м, балкон 1250т.р ......89229504242
2к-кв Сурикова, 7а, 5/5 кирпич, 46 кв.м., сост хор, распашонка, 

комнаты изолированные, 1850 тыс. руб .............89229954046
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.1280т.р. ..89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п.60/40/6м, 

1600т.р. торг..........................................................89229504242

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,

или меняю .............................................................89229008337

Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. 
скважина, 260т.р. .................................................89127394500

Дача Починок, 2эт. кирп.дом,печь,баня,кол, 
с урож ....................................................................89195156743

З/У ИЖС,ДОРОГА,ЭЛЕКТРИЧ.,Д.КОБЕЛИ,9Т.Р./
СОТ(WWW.ZEMLIA-KIROV.RU) ............................... 785818

Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый ........89630001000
Коттедж 4ком, 207м,9км от Порошино,25 сот,кап.гараж 781272
Сад «Коминтерн» р-н «Озерки» 150т.р ..................89536807041
Сад, д. Дуркино, 7 сот. дом, баня, 

свой выход к озеру 580т.р ......................89536749237 Сергей
Сад 15сот.,2ух-эт.дом,благоустр.Юрьянский р-он 89642560600
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня,240т.р.Торг .....89128208986
Сад г.Киров ост.Гирсово 5с, эл-во, баня, торг .......89823877983
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Дороничи,9сот.,дом,баня,теплица. 370т.р ......89635515426
Сад на ТЭЦ-5 (2уч.по 5 сот) дом, баня, скважина .89536727144
Сад пов.Лянгасово дом,кол. бетон,сарай100т.р ....89536764777
Сад с.Красное,летн.дом,яма,гараж-сарай,6с,

400тр ......................................................................89195075862
Сад у Черного озера, 6 сот., дом, баня .............. 8-900-521-8335
Участок ИЖС, Мурыгино, 13 сот. газ, 

эл-во,рядом магаз,школа, дет.сад 190т.р. .........89226614312

КУПЛЮ
Компания

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

89628952700
Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, комнаты, 

доли, дома, коттеджи, гаражи. С любыми проблемами. 
ДОРОГО. .................................................776465, 89229776465

Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. .........260425, 89195103739
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом для себя в черте города ............................................456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1 к.кв или малосемейку в Кирове, 

для себя .................................................................89123728101
Куплю 1 комнатную квартиру в Кирове ...........................260106
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ....771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. 89536960140
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ............................... 49-81-45
Квартиру, комнату район любой. ...........................89229073946
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........262067

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Все новостр Кирова со скидкой 
vk.com/novostroikikirov ..........................................89991008130

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Автослесарь гр.5х2.Коминтерн,Мостовая 18а .733646, 402492
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ........89123374624
Админ-р своб.гр-к, хор.доход,без ограничений ....89634318060
Ассистент(ка) предпринимателя (офис - склад). 

Доход до 35т.р. .....................................................89123769426
Бухгалтер на первичную документацию 

можно без о/р .......................................................89128275377
Бухгалтер резюме: job-tdk@mail.ru .................................690-320
Вахта от прямого работодателя. Грузчик, упаковщик, работник 

зала, кассир. З/п до 38000 руб. Еженедельно аванс. 
Проживание предоставляем ...............................89067602478

Водители Е Грузоперевозки по всей России ........89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.

маршрут ................................................................89229895564
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Личный помощник(спецпоставки) Зарплата 

31-45 т.р.,соцпакет, обучу сам. Рассмотрю без о/р. . 78-39-75
Менеджер отдел закупок (товаровед),

резюме: job-tdk@mail.ru ................................................690-320
На склад Сборщики/цы.Упаковщики/цы З/п от 32т.р ......680221
Не хватает денег?! Подработка,офис.Хор.доход ..89229474989
Обтяжчик,столяр мягкой мебели,можно на подработку 494547
Охранник  ...........................................................................771921
Повар на лин раздачи, Производствен 35, гр 5х2, 

ТК РФ оп раб.на термин. привет. ..................................673565
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р .......89123398907
Подработка в отдел поставок ..............................89260408009
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..89539484688
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ..............490116
Подсобный рабочий, гр.5х2. Коминтерн, 

Мостовая 18а ....................................................733646, 402492
Помощник- бухгалтер в столовую .........................89536909470
ПОМОЩНИК РУКОВОД. ОТДЕЛА ПОСТАВОК БЕЗ О/Р . 790-435
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ...........447894
Продавец на обувь Росинка,13т.р,опыт, стаж ......89128281743

Рамщики. Срочно! ...................................................89005244584
Секретарь в офис возможна подработка .............89536827903
Сортировщики на склад, Прудная 51(Коминтерн). З/п сдельн. 

(можно пенсионерам) ......................................8(8332)21-05-04
Токарь-универсал З\п от 35 000 руб. Официальное 

оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .. 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р .................89628910241

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

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

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

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ....456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374

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
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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
!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
Бетон с доставкой. Миксер, самосвал .............................782424
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
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 тент 1,5т город, область ...............89536755258, 641059
Зил 5т Камаз13т,Маз20т.Торф.Навоз.Песок.

Щебень ..................................................................89828108815
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем .....................89229045903
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят 

любые грузопер-ки, хоз.работы ....................................492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172

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
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

ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ. .......................................................................782686

Куплю баллоны  .......................................................89091435544

Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793

Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .....493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494

Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ......89226614863

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО, 

САМОВЫВОЗ .................................................................711717

Лом 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

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,

АКБ,ТК,ВК .............................................................89097200028

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD,Доставка ...........................89536716263

СПЕЦТЕХНИКА
Автобетоносмеситель. Без выходных............................782424

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 2,2М-4,5М ДО 6М, 4Т, СТРЕЛА 2Т. ...89091316992

Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ......746409

Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  .........89229131903

Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика CLG-842 .................................................... 42-08-50

Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690

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

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

Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ .............................................89229045903

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

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 на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 .................780047

Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837

Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/

SAMSUNG/INDEZIT и др. Куплю б/у дорого .................490953

У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875

Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

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

Бесп.выезд ......................................................................755676

Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849

РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenjе и др.Выезд, гарантия CPS-киров Ленина 19. 

Звоните! ....................................................................... 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499

Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068

Ремонт швейных машин на дому .....................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 

пенсионерам скидки  ....................440964
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
! Б/у, неисправные

стиральные 
машины,телевизоры, СВЧ. 

Дорого. Самовывоз
773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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

TV, швей.машины, посуду, гармонь, часы, значки 89536817172

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .......263114

Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263

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

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



Контакты:

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

Ольга Древина 

Не затягивайте 
с ремонтом!

Заметили, что 
м е х а н и з м ы 
на окнах заеда-
ют, появились 
посторонние зву-
ки при повороте 
ручки? Как испра-
вить ситуацию, рас-
сказал наш читатель 
Александр Ермолов:

– Когда окно стало 
причинять нам неудобства, мы за-
казали ремонт в компании «Сквоз-
някам.Нет». К нам приехала брига-
да мастеров, сделала диагностику 
и отремонтировала конструкцию: 
поменяла фурнитуру и уплотните-

ли. Теперь окно работает 
как новое.

Андрей Гуничев, 
директор компа-
нии «Сквознякам.
Нет»: 

– Да, действи-
тельно. Проще 
и дешевле изба-
виться от проб-
лем на ранней 
стадии. В обрат-

ном случае придет-
ся покупать новое ок-
но, а это в разы дороже. 
А чтобы летом насе-

комые на доставляли вам хлопот, 
мы можем дополнительно устано-
вить вам москитные сетки не толь-
ко на ПВХ-окна, но и на раздвиж-
ные алюминиевые конструкции 
на балконе. �

Фото предоставлено рекламодателем.* До 24 июня

Что делать, 
если пластиковое 
окно не закрывается?

Предложение месяца
Хотите узнать, как сэкономить 
на ремонте окон 30 процентов? 
Тогда берите телефон и звоните 
прямо сегодня.

Выбирайте 
надежные окна





На сайте progorod43.ru проходит голосование за самого 
позитивного кировчанина. Ищите себя или своих знакомых, 

ставьте лайки: победитель получит отличный приз! 
Голосовать здесь: progorod43.ru/t/ЛГ2


