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Юная кировчанка получила 
паспорт из рук президента!

0+

Наталья Царегородцева

Таким образом 
школьницу отметили 
за героический 
поступок

О встрече с президентом 
14-летняя Наталья узнала 
за три дня до поездки в Моск-
ву – родители хранили интри-
гу. Школьница прославилась 
тем, что спасла тонувшую де-
вочку. За это Наталью номи-
нировали на премию «Горячее 
сердце». На встречу с главой 
государст ва девушка отправи-
лась с родителями. После на-
граждения Путин показал гос-
тям свой кабинет. Подробнее 
о том, как Наташа спасла ре-
бенка, читайте на стр 3.

Фото: Михаил Метцель
/ТАСС

ЧП

Неделю ребенок 
жил с осколком 
стекла в шее 
(6+) стр.4 

Семинар

Как нужно чистить 
организм? � стр. 23

Куда заманивал 
кировчан 
огромный рыжий 
кот? � стр. 9-10

Почему в кировских 
ЗАГСах образовались 
огромные очереди? 
(0+) Стр.8

Стриптизер: «Не позволю 
девушке заниматься 
стриптизом!» 
(12+) стр.6
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Никита Белых поблагодарил 
всех, кто поддержал его в день 
рождения
13 июня экс-губернатор Киров-
ской области, который сейчас 
находится в СИЗО, отметил 
свой день рождения. Ему испол-
нилось 42 года.  Белых благода-
рит всех, кто поздравил его.

Про благодарность 0+

Задолженность можно списать – 
с 2017 года, быстро и законно
Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались 
без работы и не можете платить по кредиту, есть законный 
способ решения проблемы. 20, 21 и 22 июня в Кирове будут 
проводиться бесплатные консультации по вопросам право-
вой защиты населения. Запись по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Юристы помогут добиться справедливости!
Специалисты Центра Defacto предоставляют консуль-
тации, в частности бесплатные, по широкому спектру 
правовых вопросов. Юристы нашей компании успешно 
представляют интересы своих клиентов в судах по граж-
данским делам любой сложности. 
Наш адрес: Московская, 23, цокольный этаж, вход со дво-
ра. Запись по телефону 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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1. Авторы предлагают 
организовать пункты 
проката
2. Один из проектов
3. Необычный вари-
ант оформления парка

Кто может помочь, когда не-
обходимо провести работы 
по межеванию?
Организация «Кадастр-43» 
проводит работы по межева-
нию, изготовлению техничес-
ких планов, выносу точек в на-
туру, а также компания произ-
водит геодезическую съемку.
Контакты: город Киров, ули-
ца Советская, 51-а, офис 302. 
Телефон 75-23-85. �

Про межевание

б

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; Лепсе, 7; П. Корчагина, 84 

(ТЦ «Коминтерновский»)

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Наталья Царегородцева 

В ближайшие 
пять лет сквер 
ожидает гло-
бальная ре-

конструкция

На этой неделе в сквере у Двор-
ца пионеров  поставили 30 новых 
скамеек. И это только начало мас-
штабной реконструкции, кото-
рая здесь пройдет в ближайшие 
5 лет. 

Проекты. Во вторник, 13 июня, 
во Дворце пионеров состоялась пре-
зентация проектов, присланных 
на конкурс «большечемпарк.рф».  
Авторы, преи мущественно студен-
ты,  представили 6 вариантов раз-
вития сквера. Активи сты считают, 
что в этой  части города должны 
появиться фонтан, велодорожки 
и прочие элементы современных 
городских парков. 

– Победителя конкурса выбе-
рем в конце июня. В ближайшие 
дни запустим голосование в ин-
тернете, чтобы и мнение жителей 
было учтено при подведении ито-
гов, – объяснил Анатолий Курба-
тов, координатор движения «Кра-
сивый Киров».   

Все в красном. Одной  из самых 
необычных работ, присланных 
на конкурс, стал  проект «Крас-
ный квадрат».  Его авторы реши-
ли подчеркнуть уже имеющиеся 
особенности этого места. 

– Сейчас здесь лишь крыша 
дворца красного цвета, а предла-
гаем все объекты сделать красны-
ми:  ограждения, скамейки, каче-
ли, клумбы, урны, указатели. Да-
же  пешеходные дорожки сделаем 
из материалов красного цвета, – 
презентовали авторы проекта.

Фонтаны и велодорож-
ки. Не забыли архитекторы 
и про любителей активного от-
дыха. Один из проектов  преду-
сматривает организацию дорожек 
таким образом, чтобы пешеходы 
и велосипедисты не мешали друг 
другу. 

– Вдоль дорожек  будут распо-
лагаться цветники и аллеи, сухой 
фонтан с подсветкой. Появится 
здесь и сцена для концертов, а так-
же 5 детских площадок, чтобы 
всем хватило места, – рассказала 
автор проекта Анна Беляева. 

Что дальше? Проект-по-
бедитель будет участвовать 
в федеральных программах, 
чтобы средства на его вопло-
щение поступили как можно 
скорее. 

Фото предоставлены Анатолием Курбатовым

У Дворца пионеров появятся 
фонтан, велодорожки и сцена

С другими проектам 
благоустройства сквера 
вы можете познакомиться на 
mprogorod.ru/t/
дворец_пионеров
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Как все успеть 
на даче в июне?
Ольга Древина

С быстрой финансо-
вой помощью можно 
все сделать вовремя

Июнь – довольно обманчи-
вая пора с точки зрения по-
годы. Угроза заморозков еще 
не миновала, а это означает, 
что каждый владелец при-
усадебного участка сейчас 
должен быть готов к изме-

нениям в окружающей сре-
де. Зачастую летом возника-
ют непредвиденные расхо-
ды по благоустройству сада 
или огорода, при этом боль-
шинство из таких расходов 
не удается отложить до дня 
зарплаты или пенсии. 
ООО МКК «Финансовые 

Ресурсы» предлагает льгот-
ные условия по займам 
для пенсионеров. Если пре-
доставить пенсионное удо-

стоверение, то ставка по зай-
му от 2 000 до 10 000 рублей 
составит 0,5 процента в день 
на 15 дней. 
Кроме того, предусмотре-

на выгодная акция для кли-
ентов, которые обращаются 
за займом впервые. В пер-
вую неделю пользования 
займом процент не начис-
ляется, таким образом, есть 
возможность воспользо-
ваться займом бесплатно.

Чтобы успеть купить необ-
ходимое и сделать все вовре-
мя на даче, вы всегда можете 
обратиться за финансовой 
помощью в ООО МКК «Фи-
нансовые ресурсы». �

Займы предоставляются физическим лицам, зарегистрированным в Кировской области, возраст: от 18 до 75 лет. Документы для оформления заявки: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, пенсионное 
удостоверение/справка о начислении пенсии. Займ «Пенсионный». Сумма займа от 2 000 до 10 000 рублей. Срок займа 30 дней. С 1 по 15 день ставка 0.5% в день за каждый день пользования денеж-
ными средствами (182,5% годовых), с 16 дня до дня фактического возврата суммы займа включительно ставка 2,17% в день за каждый день пользования денежными средствами (792.05% годо-
вых). Акция на первый заем. Сумма займа: от 2 000 до 7 000 рублей. Срок займа 15 дней. Процентная ставка 730% годовых. Процент за пользование денежными средствами начисляется с 8-го дня 
до дня фактического возврата суммы займа включительно. Допускается досрочное, полное или частичное погашение займа, процент начисляется на остаток суммы займа, отсутствуют 
комиссии и дополнительные платежи. Предложения не являются публичной офертой. ООО МКК «ФР».  ИНН 4345434454. Рег. номер 001603333007611.

Контакты

т. 220-777, finresurs-kirov.ru
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Оригинальные подарки могут быть экономными
Сертификат от салона тайского спа – отличный подарок 
к любому празднику! Теперь вы можете пользоваться ус-
лугами Thaispa со скидкой от 10 до 23 процентов (распро-
страняется на приобретение подарочных сертификатов)! 
Профессиональные мастера из Таиланда ждут вас! Ок-
тябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютерные кресла 
и стулья на любой вкус
В «Новом Стиле» всегда в наличии десятки моделей компьютерных 
стульев и кресел. Отделка из ткани и сетки, искусственной и нату-
ральной кожи, различные цвета и размеры, привлекательные цены. 
Действительно большой выбор. Салон «Новый Стиль» на Азина, 15, 
41-22-11. �

Фото предоставлено рекламодателем 
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Наталья Царегородцева 

Наталье Дресвянниковой 
выпала такая честь после 
героического поступка 

В День России, 12 июня, глава госу-
дарства в торжественной обстанов-
ке в Кремле вручил паспорта школь-
никам, отличившимся во время 
учебы или проявившим себя в экс-
тренной ситуации. Среди них ока-
залась жительница Вятских Полян 
Наталья Дресвянникова. 
Кировчанку пригласили на встре-

чу с Путиным после того, как девоч-
ка поразила всех выдержкой и сме-
лостью при спасении ребенка. 

Поступок. Наташа в августе про-
шлого года  спасла жизнь ребенку. 
3-летняя девочка купалась, когда ее 
подхватило течением. Родители ма-
лышки были рядом, но не уследили 
за ней. Наташа сразу бросилась спа-
сать девочку. Их относило течением 
от берега, плыть было тяжело. На-
таша держалась из последних сил, 
и через 7 минут вытащила ребенка 
на берег.

– Наташа не любит вспоминать эту 
историю. К счастью, все закончилось 
хорошо. Малышка не по страдала, 
а Наташа тогда 10 дней лежала 
в больнице. Сейчас мы общаемся 
с семьей спасенной девочки, ходим 
друг к другу в гости, – рассказал па-
па Натальи Николай Дресвянников.

Награда. За героические дейст-
вия Наталью номинировали на пре-
мию «Горячее сердце». Нагруд-
ный знак ей должны были вручить 

в Москве до 1 июня. Награду реши-
ли отправить в Кировскую область 
почтой, но она задержалась в пу-
ти. Так как на чествовании по слу-
чаю награждения Наташа в Москве 
не присутст вовала, ее пригласили 
в столицу для вручения паспорта. 

– Мы до последнего держали 
все в секрете и старались сделать 

для Наташи сюрприз. 14 лет ей ис-
полнилось 24 мая, а документ доч-
ка должна была получить 5 июня. 
Паспорт запросили из Москвы. На-
ша местная администрация стояла 
на ушах. Все думали-гадали, что 
это за девочка такая, зачем в Крем-
ле просят ее паспорт. Пришлось все 
рассказать, но для Наташи удалось 

сохранить тайну. Она узнала о встре-
че с Путиным за три дня, – продол-
жает рассказ Николай Евгеньевич. 
В Москву Наталья отправилась 

с  мамой, папа в это время был 
на Севере. Мужчина договорился 
на работе, и его отпустили на не-
сколько дней. Семья встретилась в 
Москве. Встреча с первым лицом го-

сударства – волнительный момент, 
организаторы это понимали и дали 
время гостям прийти в себя. 

– Сначала нас привели в простор-
ный кабинет. Мы нервничали, нас 
угостили чаем, а затем пригласили 
к президенту. Владимир Владими-
рович производит впечатление спо-
койного человека, располагает к се-
бе. Сначала Путин вручил паспорта 
школьникам, а затем предложил 
посмотреть свой кабинет, – вспоми-
нает отец. 

Что дальше. В Кремле Наташа 
получила только паспорт.
Отличительный знак «Горячее 

сердце» ей вручат 27 июня в Прави-
тельстве Кировской области. 

 Фото kremlin.ru

Путин вручил паспорт 
кировской школьнице

Кто еще из кировчан получал 
нагрудный знак  «Горячее 
сердце», узнайте на 
mprogorod.ru/t/отвага

0+

Наташа Дресвянникова (крайняя справа) с президентом и другими ребятами

«Я счастлива от того, 
что мне выпала такая 
возможность, и до сих 
пор не верю во все, что 
произошло. Владимир 
Владимирович оказал-
ся очень добрым и ду-
шевным, когда я вышла 
на вручение паспорта, 
он по-отечески сказал: 
«Привет, Наташенька». 

Наталья Дресвянникова
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Компьютер не включается! Что делать?
Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компьютер, 
ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы наших 
клиентов и даем гарантию на все виды работ. Читателям «Мой Prо 
Город» скидка 10 процентов. Карла Маркса, 4 («Сити Центр», пер-
вый этаж, центральный вход). Телефон 77-60-10. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья Царегородцева 

Следователи уже 
выяснили причину 
смерти

12 июня в одной из квартир 
на Филейке умер младенец. 
Об этом редакции сообщила 
знакомая семьи.

Трагедия. Как нам рас-
сказали, в тот вечер ма-
ма пришла с ребенком 
в гости к своей подруге. 
Малышка спокойно усну-
ла, а взрослые немного вы-
пили и по шли спать. Утром 
мать обнаружила свою доч-
ку мертвой.

– 12 июня около 9 часов 
в одной из квартир города 
Кирова было обнаружено те-
ло 2-месячной девочки. При-
знаков насильственной смер-
ти нет. Экспертиза показала, 
что девочка умерла от син-
дрома внезапной детской 
смерти, – пояснили в пресс-
службе Следственного коми-
тета по Кировской области.

Мнение специалиста. 
Согласно государственной 
статистике, из каждой тыся-
чи родившихся в Российской 
Федерации 11 детей не дожи-
вают до одного года. Синдром 
внезапной детской смерти – 
это крайне редкое явление. 

– Этот синдром не изучен, 
он не зависит от образа жиз-
ни родителей или их благосо-
стояния. Нет универсального 
совета, как такого избежать. 
Синдром внезапной детской 
смерти наблюдается у детей 
до года, – рассказал Констан-
тин Копанев,  терапевт.

Что дальше? По факту 
произошедшего следствен-
ными органами СУ СК России 
по Кировской области прово-
дится проверка.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Двухмесячная девочка 
умерла во сне 

16+

О редких болезнях 
юных кировчан узнайте на
mprogorod.ru/t/
болезни_детей

Утром ребенка обнаружили мертвым

6+

Ольга Древина

9-летний мальчик 
ударился о дверь 
и получил раны

Осколками стеклянной две-
ри мальчик из Котельнича 
получил колото-резаную 
рану шеи. Родители обрати-
лись в районную больницу, 
врачи осмотрели рану, обра-
ботали ее. Неделю мальчик 
ходил на перевязки и про-
должал жаловаться на боль 
в шее, хотя никаких призна-
ков воспаления раны не бы-
ло. Медики заподозрили, 
что в теле ребенка находится 
инородный предмет. 

– Из Котельничской ЦРБ 
ребенка экстренно достави-
ли в Центр травматологии, 
ортопедии и нейрохирур-
гии в Киров. Мальчик про-
должал жаловаться на боль 
при повороте головы, на шее 
появилось подкожное обра-
зование. После осмотра де-
журными врачами травмато-
логом и нейрохирургом была 
выполнена компьютерная 
томография шеи, на которой 
обнаружили инородное тело 
размером 2 на 6,5 сантимет-

ра – стекло. Предмет распо-
лагался за пищеводом на пе-
редней поверхности шейного 
отдела позвоночника, – сооб-
щили в минздраве области.
Около двух часов замести-

тель главного врача по ме-
дицинской части Дмитрий 
Бойцов и врач травматолог-
ортопед детского отделения 
Алексей Молчанов проводи-

ли сложную операцию, ино-
родное тело удалили. Как 
сообщили медики, рана за-
жила без воспаления. Паци-
ент выписан на амбулатор-
ное лечение.
В Котельничской ЦРБ 

проходит доследственная 
проверка.

Фото предоставлено министерс-
твом здравоохранения 

Ребенок неделю 
проходил с осколком 
стекла в шее!

Мнение пользователей  mprogorod.ru
Горожанин: А сразу сделать МРТ, чтобы заранее ис-
ключить риск инородного тела, было нельзя?
Горожанин 1: Видимо, оборудование в Котельнич 
только «по бумагам» поставили, а на деле деньги 
в карман положили...

Кусок стекла не был виден на рентге-
новском снимке, помогло только МРТ

Удаляйте косточки из ягод легко!
Устройство для удаления косточек «Вишенка» (Cherry Corer) 
является удобным и безопасным. Его можно использовать 
для удаления косточек из вишни, оливок, маслин, черешни. 
Машинка поможет и легко удалить косточки, и обработать 
большой объем ягод. Купите всего за 210 рублей на оптово-
розничной базе «Компаньон»: Воровского, 111а. 458-459 � 

Фото предоставлено рекламодателем
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После окончания тренинга Ксения Вычегжанина 
получила сертификат за подписью автора этой 
уникальной методики

Адреса
г. Киров, 
тел.: 43-19-19, 43-19-09
• ул. Сурикова, 31 
• ул. Свободы, 58 

• ул. Солнечная, 16 
• ул. Ленина 198 корп. 3 
(мкр. Солнечный берег) 
• ул. Пятницкая, 113 

• ул. И. Попова, 58 
(мкр. Чистые 
Пруды) 
• ул. Стахановская, 25

• г. Кирово-Чепецк, 
ул. Некрасова, 21, 
(лицей), 
тел.: 8-912-008-15-05 

• г. Слободской, ул. Железно-
дорожная, 11а (Лицей №9)
• г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, 45 

• г. Котельнич, 
ул. Школьная, 2
• vk.com/amakids_
kirov, Amakids.ru

Книгу в 200 страниц Ксюша
читает за 16 минут
Алиса Федорова

Девочка 
освоила навык 
мегаскорочтения

Ксюше 9 лет. Есть в этой де-
вчушке с золотистыми во-
лосами нечто особенное: ее 
способность быстро читать! 
Сейчас ее скорость чтения 
составляет 4 132 слова в ми-
нуту. А ведь совсем недавно 
она читала 227 слов в минуту, 
то есть в 18 раз медленнее...

Уникальная методи-
ка. Мы уже писали, что 
в центрах AMAKids поми-
мо ментальной арифметики 
проходят занятия по мега-
скорочтению по авторской 
программе Андрея Сподина, 

сертифицированного коуча 
и бизнес-тренера. Благодаря 
этой методике скорость чте-
ния увеличивается как ми-
нимум в 2-3 раза. У Ксюши 
этот показатель увеличился 
в 18 раз. 

Как это происходит? 
Занятия раз в неделю 
по два часа проходят в увле-
кательной игровой форме. 
На домашнюю работу нужно 
каждый вечер по 32 минуты. 
Мегаскорочтение колоссаль-
но развивает мозг, ускоряя 
мышление и переводя его 
с линейного, однозадачного, 
к многозадачному. Дети, ра-
нее не питавшие любви к чте-
нию, начинают «проглаты-
вать» книги. Сокращается 
время для выполнения 

уроков, появляется больше 
возможностей для общения, 
отдыха, хобби.

– Первые результаты от за-
нятий мы заметили спустя 
1,5 месяца, – рассказывает 
мама Ксюши Светлана Алек-
сандровна. – Читая про себя, 
Ксюша так быстро начала во-
дить пальчиком по странице, 
что я не верила глазам. Улуч-
шилась память. Длинное 
стихотворение из 14-ти чет-
веростиший Ксюша выучила 
за 20 минут!

– Думаю, таких высоких 
результатов нам удалось до-
биться в том числе благода-
ря тому, что Ксюша посеща-
ет и занятия 

по ментальной арифметике. 
Вкупе эти обе методики от-
лично работают, – подели-
лась мнением мама девочки.

AMAKids работает ле-
том. Не упускайте возмож-
ность стать учеником ака-
демии AMAKids уже сейчас. 
Летом у вас есть возможность 
пройти не только стандарт-
ный курс по мегаскорочте-
нию, который длится три ме-
сяца, но и курс-интенсив 
за один месяц. 
Записаться на пробное бес-

платное занятие можно уже 
сейчас по телефону 43-19-19. 
Спешите! �

Фото автора

Оставайтесь 
на связи вместе 
с «Вятка Банком»!
Ольга Древина

К Дню родного 
города и сезону 
летних отпусков 
банк сделал подарок 
кировчанам 
и гостям города 

В аэропорту «Победилово» 
установлена стойка для бес-
платной зарядки мобильных 
гаджетов.
Она украшена дымковс-

ким узором – самым узнава-
емым символом Вятки, ко-
торый в городе и в регионе 
повсюду, даже на стенах мно-
гоэтажных домов. Этот узор 
знаком и всем держателям 
банковских карт «Вятка Бан-
ка». Дизайнеры банка спе-
циально адаптировали узор, 
затем рисунок наносился 
лазером на стекло. Сам аппа-
рат изготовлен и доставлен 
в Киров из Брянска. Авто-
мат позволяет заряжать сра-
зу 16 устройств: на корпусе 
расположены 12 электричес-

ких розеток и 4 USB-разъема, 
а также специальные полоч-
ки для телефонов.
Стойка находится в зоне 

подготовки к вылету само-
лета. Пассажиры уже успе-
ли опробовать новую кон-
струкцию, а некоторые прос-
то с интересом осматривали 
и фотографировали новый 
арт-объект.
Отправляясь в отпуск 

или командировку, киров-
чане и гости региона теперь 
всегда могут зарядить свой 

телефон и оставаться на свя-
зи со своими близкими 
и бизнес-партнерами.

Фото предоставлено рекламодателем.
ПАО «Норвик Банк». Лиц. ЦБ 

РФ №902 от 17.07.2015

Стойка находится в зоне ожидания

Контакты
Телефон: 
8-800-1001-777
сайт: vtkbank.ru
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Жалобы 0+

Мусор между домами по улице 
Шинников,8 и 8А, вверх к же-
лезной дороге. Люди, почему 
вы, где живете, там и гадите. 

Во дворе дома по Октябрь-
скому проспекту, 29, выру-
били очень много деревьев. 
На этом месте планируют сде-
лать автостоянку. Собрание 
жильцов близлежащих до-
мов не проводилось, согласие 
на вырубку никто не давал. 

На днях скосили траву перед до-
мом, это хорошо, но при этом ее 
не убрали, а оставили на газоне  
и тротуарах около дома. Зачем 
доводить начатое дело до конца? 

Что за автоматические двери 
у нас в торговых центрах? Вы-
ходили из магазина на днях 
с ребенком 12 лет, он шел 
за мной, так передо мной дверь 
открылась, а ребенка зажала. 

Народный контроль

?Когда откроют городской 
пляж?

– Городской пляж откроют 
16 июня. Управление благо-
устройства и транспорта адми-
нистрации должно обеспечить 
организацию и работу зоны 
отдыха (пляжа), который рас-
положен на правом берегу ре-

ки Вятка в районе Старого моста. 
Пляж будет работать с 16 июня 
по 6 августа 2017 года, – сооб-
щили в администрации города 
Кирова.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Пляжи официально откроют 16 июня

0+

?Куда обратиться, чтобы 
устроить на работу под-

ростка 15 лет? 

– Территориальное управление 
по Ленинскому району трудо-
устраивает несовершеннолет-
них кировчан в возрасте от 14 
до 18 лет в летний период. Под-
росткам предлагается работа 
по благоустройству территории. 
Информацию об освободивших-
ся вакансиях можно узнать по те-
лефону 54-21-81. Количество мест 
ограничено, – рассказали в тер-
риториальном управлении. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Летом подростки мо-
гут подработать

Ваши вопросы

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

Другие ответы специалистов 
на жалобы читайте на портале
mprogorod.ru/t/нк

О самых необычных местах, где Андрей танцевал стриптиз, 
узнайте на портале
mprogorod.ru/t/стриптиз

Предложения
Нередко от клиенток посту-
пают предложения интим-
ного характера. Я отношусь 
к ним спокойно, но не прини-
маю их. У меня есть девушка,  
которую я люблю. По этой 
причине мне больше никто 
не интересен.

Костюмы
Для выступлений у меня есть 
костюмы военного, Деда Моро-
за, банщика, строителя и вои-
на. Стоимость костюма доходит 
до 8 тысяч рублей. Любимый – 
костюм военного, потому что 

я учился в Суворовском учи-
лище и служил в армии

Запрет
Я давно работаю в сфере 
стриптиза и знаю ее изнут-
ри, именно поэтому могу ска-
зать, что я категорически про-
тив того, чтобы моя девуш-
ка занималась стриптизом. 
А она к моей деятельности 
относится лояльно. 

Начало
Я мастер спорта по спортивной 
акробатике. Довелось высту-
пать на шоу в качестве артиста-
акробата, после мероприятия 
мне поступило предложение 
попробовать себя в стрипти-
зе. Я подумал, почему бы 
и нет?

ПП З

Мысли на ходу
Андрей Вовк, 
стриптизер

Фото Анастасии Абрамовой

0+

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т.: 8-912-822-76-39, 71-49-49

0+Письмо читателя
Поздравляю дорогую любимую мою внученьку Женечку Виноградо-
ву с 25-летием! Желаю тебе счастья, здоровья, успе-
хов и огромной любви. Пусть жизнь тебя одарит 
всем, чего ты сама хочешь. Твоя бабушка Галина 
Багаева.

На фото Евгения Виноградова. 
Фото предоставлено Натальей Багаевой. я учил

лище
у бы
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Адреса
Семейная оптика:

• ул. Попова, 32
• ул. Воровского, 56
• Октябрьский пр-т, 157
Оптика Polaroid:

• ул. Ленина, 103А
• ул. Воровского, 133
• ул. Воровского, 68 
Сайты: optika43.ru, 
polaroid43.ru
Служба заботы 
о клиентах:
т. 26-04-44

Ольга Древина

Варианты 
на все случаи жизни 
в «Семейной оптике»

Осталось всего 2 недели, 
чтобы успеть заказать оч-
ки с максимальной выгодой 
в «Семейной оптике» и «Оп-
тике Polaroid».

– Прогрессивные очки за-
меняют 3 пары очков. В них 
вы прекрасно видите вбли-
зи, на средних расстояни-
ях и вдаль. До конца ию-
ня вы получаете француз-
ские очковые линзы BBGR 

со скидкой 50 процентов. 
То есть 2 линзы по цене 1!

– Очки с фотохромными 
линзами (очки-хамелеоны) 
помогают вам прекрасно 
видеть и защищают ваши 
глаза от солнечного света. 
Они быстро затемняются на 
солнце, а в помещении бук-
вально за несколько секунд 
снова становятся прозрач-
ными. Такие очки прекрас-
но заменят солнцезащитные. 
До 30 июня вы получаете фо-
тохромные очковые линзы 
Lencor Sunsensy со скидкой 
50 процентов. То есть 2 лин-
зы по цене 1. 

Не упустите момент и за-
кажите комфортные, стиль-
ные очки с высококачест-
венными очковыми линзами 
от  европейских производи-
телей по максимально низ-
ким ценам!
Ждем всех в «Семейной оп-

тике» и «Оптике Polaroid». �

Таких скидок на прогрессивные 
и фотохромные очки больше не будет!

Внимание
Акция действуют 
до 30 июня 2017 года.
Количество очковых 
линз, участвующих в ак-
ции, ограничено.

Ольга Древина

Воспользуйтесь выгодным 
предложением от КПК 
«Дело и Деньги»

О том, как приумножить капитал, 
задумывается практически каждый 
из нас. Для этого мы несем деньги 
в банк. Однако так ли это выгодно?
По информации ЦБ РФ, сред-

няя ставка по банковским вкладам 
в ПФО за 7 месяцев прошлого го-
да составила всего 7,82 процента 
(cbr.ru/statistics/?prtid-int_rat)! Ре-
альный рост цен в стране гораздо 
выше. Куда вкладывать деньги?

Решение есть! Приумножать 
накопления кировчанам помога-
ет кредитный кооператив «Дело 
и Деньги»! 
Сегодня КПК «Дело и Деньги»  

предлагает действительно выгод-
ные сберегательные программы с га-
рантией защиты сбережений! Став-
ки по сбережениям – до 17,34 про-
цента годовых! Такую выгоду 
вы вряд ли найдете в банках.

Размещать сбережения можно 
от 30 000 рублей на удобный срок. 
Получать начисленные проценты 
вы можете ежемесячно или в конце 
срока с капитализацией. При этом, 
если вам срочно понадобятся ваши 
деньги, программы кредитного ко-
оператива предусматривают 
возможность досрочного 
частичного или пол-
ного снятия денеж-
ных средств.
Бренд «Дело 

и Деньги» рабо-
тает на рынке 
финансовых 

услуг уже более 9 лет. За это время 
многие кировчане неплохо приум-
ножили свои накопления вместе 
с «Дело и Деньги». Начните полу-
чать хороший дополнительный до-
ход и вы!�

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Подробности узнавайте по телефону 7777-96. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 15% годовых, на срок от 6 месяцев – 17,34% годо-
вых. При досрочном возврате процентная ставка – 9,25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной 
кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130.

Хотите вложить свои деньги надежно 
и под высокий процент?

Приглашаем в обновленный офис на Октябрьском проспекте, 96

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

15% 
годовых от 30 000 

рублей

в любое 
время от 
1 000 руб.

ежемесячно 
или в конце срока 
с капитализациейот 6 до 12 

месяцев
17,34% 
годовых

Банк

Доход за год – 39 100 руб.
Средняя ставка 7,82% годовых 

Доход за год – 93 936 руб.
Ставка 17,34% годовых

Ваши сбережения – под защитой!
Вкладывать деньги в КПК «Дело и Деньги» выгодно и надежно!

Контакты
Октябрьский пр-т, 96, т. 77-77-96. 
Режим работы: пн-чт: 9-18, пт: 9-17, сб-вс: выходные

Вкладываем 
500 000 рублей:

«Дело 
и Деньги»

Соответствие закону. Коопе-
ратив действует на основании 

ФЗ-190 «О кредитной кооперации», 
ставки и деятельность организации 
соответствуют закону.

Надежность. Контроль 
и надзор за деятельностью 

кредитного кооператива осуществля-
ет ЦБ РФ. «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый номер 154. 

Профессионализм. За ста-
бильную профессиональную 

работу команда «Дело и Деньги» удос-
тоена премии «Национальная марка 
качества» с присуждением звания «Га-
рант качества и надежности».

Сбережения защищены. Сбе-
режения клиентов кредитно-

го кооператива защищены от рисков 
в соответствии со всеми требования-
ми российского законодательства
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Успейте купить мужской костюм 
со скидкой 15 процентов
Начинается сезон свадеб и выпускных. Хотите выглядеть статусно 
и стильно? Тогда вам в магазин DimArk в торговом центре «Микс». Только 
с 16 по 30 июня там действует уникальная акция. Молодежные, класси-
ческие мужские костюмы, пальто, брюки, рубашки, аксессуары: все это 
вы сможете купить со скидкой 15 процентов при ссылке на газету. Ад-
рес: ТЦ «Микс», Ленина, 169, 2 этаж. Телефон 26-47-59. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Новый жидкий акрил «Премиум»
Хотите вернуть ванне белизну? Появился новый материал 
для реставрации – жидкий акрил «Пластол-премиум» произ-
водства Словении. Это представитель нового поколения акри-
лов: застывает за 24 часа, идеально ложится, прочный, эколо-
гичный, не подвержен желтению и не имеет запаха. Срок службы 
20 лет! Заказывайте реставрацию и получайте ванну премиум-
класса! Компания «СтройМастер», 454-772. � 

Фото предоставлено рекламодателем

На фото Александр 
и Елизавета Серегины

0+В ЗАГСах Кирова небывалые очереди!
Народная 
новость

31
регистрация 
запланирована 
во Дворце бракосочетания 
7 июля 2017 года. 
Три зала во дворце будут 
работать без перерыва.

Нумеролог 
Татьяна Чеплякова:

При выборе даты свадьбы 
нумерология советует оста-

новить свой выбор на тех ме-
сяцах, которые следуют 3, 4, 6, 
9, 10 месяцами после месяца 
вашего рождения (не считая 

месяц, в котором вы родились). 
Например, если вы родились 
в марте, то для вас благопри-
ятными месяцами для свадьбы, 

как считает нумерология, яв-
ляются июнь, июль, сентябрь, 

декабрь, январь.

Важно
Заявления на 
регистрацию бра-

ка через портал 
госуслуг в регионе 

временно не принима-
ются. В ЗАГС подать за-
явление можно только 
за месяц до желаемой 
даты регистрации 

(за исключением 
востребован-
ных дат).

Виктория Коротаева

В летние месяцы рас-
писать могут только 
при наличии особых 
обстоятельств

Кировчанин Анатолий Че-
резов рассказал, что он и его 
невеста пришли подавать 
заявление на регистрацию 
брака, но их отправили до-
мой со словами: «Ну что вы, 
приходите месяца через 3 - 4. 
Сейчас мест нет». 

– Я знаю, что летом много 
желающих сочетаться бра-
ком, но не настолько же, что-
бы ждать чуть не полгода! – 
негодует Анатолий.

Ажиотаж. Нетерпеливым 
влюбленным придется по-
дождать. Начальник Киров-
ского городского отдела 
ЗАГС министерства юстиции 
Кировской области Ольга 
Куделькина поделилась, что 
в этом году действительно 
много желающих связать себя 
узами брака среди кировчан:

– В кировских ЗАГСах 
плотная запись до октяб-
ря, а где-то все расписано 

и на пять месяцев вперед. 
Возможно, причина еще 
в том, что с этого года Ленин-
ский ЗАГС браки не регист-
рирует. Регистрации прохо-
дят только во Дворце брако-
сочетания, в Нововятском 
и Октябрьском ЗАГСах.

Особые обстоятельст-
ва. Естественно, на «краси-
вые» летние даты (в этом го-
ду это 07.07.2017, 08.07.2017 
и 17.07.2017) в этом году запи-
си нет уже с января. Только 
при наличии особых обсто-
ятельств в ЗАГСе подберут 
для вас день, когда можно бу-
дет устроить неторжествен-
ную регистрацию. 

– Если невеста ждет ре-
бенка, если есть угроза жиз-
ни одного из желающих за-
регистрироваться или за-
планирована длительная 
командировка, мы всегда 
стараемся помочь и находим 
время для «экстренной за-
писи», – рассказала Ольга 
Куделькина.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

Еще советы от нумеролога 
по поводу выбора даты 
свадьбы читайте
на портале 
mprogorod.ru /
t / советы

Лиза Кудрина

Предложение 
распространяется 
как на квартиры 
в новостройках, 
так и на покупку 
готового жилья! 

Лето – самое время воплотить 
в жизнь мечту о собственном 
жилье. Тем более, что ипотеч-
ные кредиты, которые давно 
стали одним из самых удоб-
ных инструментов решения 

квартирного вопроса, теперь 
стали еще доступнее. С ию-
ня Сбербанк снизил ставки 
по ипотеке на строящееся 
и готовое жилье. 

От 8 процентов го-
довых на новострой-
ки. Так, процентная ставка 
на приобретение кварти-
ры в новостройке снижена 
до 10,7 процента, а при усло-
вии оформления электронной 
регистрации сделки, она со-
ставит всего 10 процентов*. 
– Более того, действуют спе-
циальные программы банка 

и застройщиков, по которым 
в ряде объектов строящего-
ся жилья можно приобрести 
квартиру в ипотеку со став-
кой от 8** процентов годовых. 
Это уникальное предложение 
на рынке ипотечного креди-
тования в Кирове! Полный 
список домов можно узнать 
в офисах банка, – рассказал 
управляющий Кировским 
отделением ПАО Сбербанк 
Константин Подвальный. 

Покупка готового жи-
лья. Что касается покупки 
квартиры на вторичном рын-

ке, то здесь ставка по ипотеке 
снижена до 9,75*** (при ис-
пользовании сервиса «Элек-
тронная регистрация») про-
цента годовых (для пользова-
телей зарплатного проекта).
Удобство приобретения 

готового жилья в ипотеку 
именно от Сбербанка в том, 
что здесь вы получите все ус-
луги в режиме «одного окна». 
Сбербанк максимально 

облегчает для вас процеду-
ру покупки жилья в ипотеку 
и помогает реализовать же-
лания! �

Фото из архива «Мой Pro Город»
На фото семья Шаманиных

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Воплотить мечту о просторной квартире 
для своей семьи стало проще!

* Сроки акции с 1 июня по 31 декабря 2017 г. Приобретение квартиры у юридического лица (застройщика/инвестора). Ставки по кредиту: от 10% до 10,5% – при использовании сервиса электронной регистрации сделки (СЭР), от 10,7% до 11,20% – без использования СЭР. Первоначальный взнос – 
от 15%. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Можно использовать «Материнский капитал» в качестве первоначального взноса. Оформление страхования жизни и здоровья заемщика (Защищенный кредит). Комиссии при выдаче кредита отсутствуют.
**Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Сумма кредита не должна превышать 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Ставки по кредиту: от 8% до 11,20%. Первоначальный взнос – от 15%. Срок кредита – 
от 12 до 84 месяцев. Можно использовать «Материнский капитал» в качестве первоначального взноса. Оформление страхования жизни и здоровья заемщика (Защищенный кредит). Комиссии при выдаче кредита отсутствуют.
***«Приобретение готового жилья» (акция для молодых семей). Сроки действия предложения с 5 июня по 31 декабря 2017 г. Заемщики: семьи, в которых хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста. Ставка по кредиту от 9,75% до 11,25%. Срок кредитования от 1 до 30 лет. Размер 
первоначального взноса – от 20%. Наличие зарплатной карты Сбербанка. Оформление страховки («Защищенный кредит»). Электронная регистрация сделки. Комиссии при выдаче кредита отсутствуют.
Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальный размер кредита не должен превышать меньшую из величин: 80% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ.  Срок кредита – от 12 до 360 месяцев 
включительно. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов. Банк вправе отказать в выдаче кредита 
без объяснения причин. Подробная информация по телефонам справочной службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.
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Наталья Царегородцева 

Цветной марафон 
длился два дня 
подряд 

10 и 11  июня в Кирове прошел 
очередной Всероссийский 
фестиваль красок. Меропри-
ятие собрало сотни молодых 
людей.

Сценарий. Фестиваль про-
шел на стадионе «Локомо-
тив». Цветной марафон длил-
ся с 14 до 18 часов, и каждые 
30 минут ведущие собирали 
гостей у сцены, чтобы те мас-

сово запустили краски в не-
бо. С каждым разом на по-
ляне собиралось все больше 
и больше людей с пакетика-
ми краски. 

Дресс-код. На стадион 
могли пройти все желаю-
щие, вход был бесплатный. 
Строгих правил, касающихся 
внешнего вида, не предъяв-
ляли, но пожелания в одежде 
гостей организаторы все же 
прописали. 

- Хотелось бы, чтобы гос-
ти пришли в темных очках, 
белой футболке, комфорт-
ных штанах для бега, танцев 

и активного отдыха. На ноги 
лучше надеть спортивную 
обувь, чтобы было удобно 
передвигаться, – сообща-
ли в памятке организаторы 
мероприятия. 

Фото Татьяны  Наймушиной

6 самых ярких фото с фестиваля красок 0+

Справка
Праздник «Холи» пришел 
из Индии. В первый день 
разводится костер, симво-
лизирующий сожжение де-
моницы Холики. На второй 
день люди осыпают друг 
друга цветным порошком 
или поливают водой.

Мнение
 Руководитель мисси-
онерского отдела Вят-
ской Епархии Андрей 
Лебедев объясняет, что 
фестиваль не просто ве-
селая забава, а псевдо-
кришнаитский праздник, 
и призывает воздержи-
ваться от участия в та-
ких мероприятиях. 

Видео с запуска 
красок смотрите на 
mprogorod.ru/t/холи

1. Гости праздника ве-
селились и танцевали
2, 3, 4, 5, 6 Все ра-
довались одинаково: 
и взрослые, и дети

1 2 3 6

5

4

Ольга Древина

В сети салонов SERGEY 
SLOTIN наступило 
время больших скидок, 
а значит покупать вы-
годно сейчас!

Отличная цена
на все украшения!

Адреса
• ТРЦ «Глобус», 2 этаж, 
т. 52-70-94
• Октябрьский пр-т, 78,
т. 64-51-41
• Комсомольская, 19, 
т. 57-96-33
• Старый универмаг, 1 этаж, 
т. 64-48-23
• ТД «Европейский», 1 этаж, 
т. 37-20-91
• Комсомольская, 21, 
т. 57-96-63

• ТРЦ «Максимум», 1 этаж, 
т. 71-17-87
• ЦУМ, 1 этаж, т. 71-13-73
• ТРЦ «Микс», 2 этаж, 
т. 22-27-30
• ТЦ «Кировские товары», 
т. 71-51-37
• г. Кирово-Чепецк, пр. Ми-
ра, 23, т. (83361) 4-34-53

Предложение № 1. Скидка 25 процентов на все золото. 
Почему выгодно покупать золото в салонах SERGEY SLOTIN? По-
тому что цена за грамм здесь низкая, а теперь еще и скид-
ка 25 процентов! К примеру, цена изделия за грамм – 
3 400 рублей, минус скидка 25 процентов, конечная 
цена за грамм золота составит 2 550 рублей.
Золотые украшения сегодня – это ваши инвес-
тиции, ведь цена на золото растет постоянно. 
Выбирая подарок близкому человеку, поду-
майте, что будет через год-два с вашим 
подарком? Если это модный гаджет, 
то он или сломается, или мораль-
но устареет. А если это золотой 
браслет, например, то он бу-
дет в цене и спустя го-
ды и радовать своего 
владельца будет 
не меньше.

Предложение № 2. Скидка 50 процентов на обручальные 
кольца с фианитами и бриллиантами. 

За своими идеальными кольцами приходите в салоны 
SERGEY SLOTIN, ведь здесь собраны обручальные 

кольца от ведущих российских производителей: 
гладкие классические кольца, кольца с сов-

ременным дизайном, массивные и изящ-
ные тонкие колечки, а также кольца 

нестандартных размеров. Скидка 
50 процентов на обручальные 

кольца – наш подарок всем па-
рам, которые женятся в этом 

году! Самый большой вы-
бор обручальных ко-

лец в салоне  SERGEY 
SLOTIN в «Старом 

универмаге».

Пред-
л о ж е -
ние № 3 
С к и д к а 
50 процентов 
на серебро. 
Серебряные укра-
шения отлично отра-
жают сегодняшнее вре-
мя. Серебро – знак молодо-
сти, элегантности и простоты. 
Эти украшения отлично смотрят-
ся на девушке в нарядном платье 
и на женщине, предпочитающей деловой 
стиль. Их можно запросто носить как по-
вседневный вариант с джинсами и рубашкой. 
В салонах SERGEY SLOTIN покупать серебро вы-
годно, потому что тут дейст вует скидка 50 процен-
тов, а на коллекции прошлых лет можно найти скидку 
и в 70 процентов!

Пред-
л о ж е -

ние № 4 
Стоп цена. 

Но и это еще 
не все сюрпризы 

для наших покупате-
лей! В каждом салоне 

SERGEY SLOTIN можно най-
ти просто невероятные цены 

на золотые украшения – 1 995 руб-
лей и 2 200 рублей за грамм! Сегод-

ня большинство ювелирных салонов 
продает золотые украшения даже с боль-

шими скидками по цене 2 640 - 3 000 рублей 
за грамм. Наш вам совет: всегда обращайте вни-

мание на конечную цену за грамм золота с учетом 
всех скидок и бонусов и не будьте обманутыми!

Внимание!
Ювелирные украшения от SERGEY SLOTIN может поз-
волить себе каждый. 
Модные, красивые и качественные украшения при-
ятно покупать для себя или преподносить в подарок. 
А если вы боитесь прогадать с подарком, всегда мож-
но приобрести подарочный сертификат любым номи-
налом от 500 рублей.
Приходите за идеальными подарками и хорошим на-
строением в ювелирные салоны SERGEY SLOTIN!

SERGEY SLOTIN делает 
подарок всем 
молодоженам 

этого года!

Предложения от SERGEY SLOTIN в честь дня рождения:

В салонах SERGEY SLOTIN 
всегда огромный выбор 
ювелирных украшений 
для всех членов семьи, вто-
рой половинки, друзей и де-
ловых партнеров. 
Золото, серебро, качест-

венная бижутерия, изделия 

с драгоценными и полудра-
гоценными камнями, суве-
ниры, иконы, посуда – тут 
вы обязательно найдете 
идеальный подарок для лю-
бого повода.
В апреле сети сало-

нов SERGEY SLOTIN ис-

полнилось 25 лет. В честь 
этой круглой даты мы за-
пускаем специальные пред-
ложения, которые позволят 
купить украшения с боль-
шой выгодой для семейного 
бюджета. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Современная помощь 
при остеохондрозе 
и остеоартрозе

Согласно статистике, заболе-
ваниями суставов и позвоноч-
ника страдает каждый третий 
человек в мире. Эти болезни 
являются одной из главных 

причин не-
трудоспо -
собности 
н а с е л е -
ния и зна-
чительно 
снижают 
качес т -

во жизни. В со вре менном 
мире они стали серьез ной 
медико-социальной пробле-
мой. О методах борьбы с дан-
ной категорией заболеваний 
мы побеседовали с врачом-
ревматологом клиники здо-
ровья «Наедине» Ольгой Ни-
колаевной Козловой. 

– Ольга Николаев-
на, каким образом вра-
чи сегодня борются 
с патологией суставов 
и позвоночника? 

– Как правило, это ком-
плексное лечение и в первую 
очередь – медикаментоз-
ное. Но препараты обладают 
в большинстве своем дейст-
вием, которое направлено 
лишь на снятие болевого 
симптома и воспалительной 
реакции. Это анальгетики, 
нестероидные противовос-
палительные средства 
и миорелаксанты. Также 
применяются и хондро-

протекторы. Местное лече-
ние заключается в примене-
нии противовоспалительных 
компрессов и аппликаций, 
мазей, кремов и гелей. При-
меняется ЛФК и физиолече-
ние. В более тяжелых случаях 
назначаются лечебные меди-
каментозные блокады и про-
водится оперативное лечение. 
Медицина не стоит на мес-
те, и сегодня в нашей кли-
нике мы предлагаем новый 
и без опасный биологический 
стимулятор, действующий 
на всю цепочку регенера-
ции и на все ткани одновре-
менно - кость, хрящ, связки, 
мышцы. Это метод введения, 
в том числе периартикуляр-
но, тромбоцитарной аутоло-
гичной плазмы (ТАП). 

– В чем его суть? 
– Пациенту вводится 

собст венная специально под-
готовленная плазма крови, 
которая активизирует внут-

ренние ресурсы организма. 
Обогащенная тромбоцита-
ми плазма содержит особые 
факторы роста, которые иг-
рают одну из наиболее важ-
ных ролей при восстановле-
нии костей, мышц, связок 
и сухожилий. 
Улучшаются микроцирку-

ляция и обменные процессы 
в тканях, активируется мест-
ный иммунитет. 
Уменьшаются болевой син-

дром и мышечный спазм, 
увеличивается объем дви-
жений в суставе, уменьша-
ется скованность по утрам, 
сокращаются сроки реабили-
тации (после травм суставов 
и связок).

– При каких заболе-
ваниях поможет данная 
методика? 

– Применение тромбоци-
тарной аутологичной плазмы 
используется для лечения де-
генеративных заболеваний 

позвоночника, например, при 
остеохондрозе, спондилоар-
трозе позвоночника и плече-
лопаточном периартрите. Ле-
чение ТАП проводят при ос-
теоартрозе, периартритах 
суставов, в том числе для бо-
лее быстрого восстановления 
после травм суставов и свя-
зочного аппарата. 
Кроме того, данный метод 

применяется в косметологии, 
трихологии, стоматологии, 
ортопедии и травматологии, 
спортивной медицине, не-
врологии, гинекологии.

– Существуют ли про-
тивопоказания? 

– Их немного, но они есть. 
Это системные заболевания 
крови и соединительной тка-
ни, аллергическая реакция 
на гепарин, злокачественные 
новообразования, эпилепсия 
с частыми судорожными при-
падками, истерия, психозы,  
инфекционные заболевания, 

лихорадочные состояния, 
температура 37,5 и выше. 

– Где можно пройти 
лечение? 

– Как я уже отметила, ле-
чение введением тромбоци-
тарной аутологичной плазмы 
мы проводим в в клинике здо-
ровья «Наедине». Запиши-
тесь на прием к ревматологу 
или неврологу, и специали-
сты определят возможность 
применения и эффектив-
ность методики именно в ва-
шем случае. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый метод лечения в неврологии 
и ревматологии

Контакты
Клиника здоровья 
«Наедине»: г. Киров, 
ул. Дзержинского 6, 
т. 32-77-77, 
klinika-naedine.ru
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Ольга Древина

Базальная имплан-
тация – одноэтапная 
бикортикальная 
дентальная 
имплантация

Основные вопросы и заблуж-
дения комментирует Алексей 
Кизим, хирург-имплантолог, 
челюстно-лицевой хирург 
клиники «Денталия»

–  Ба з а л ьн а я  имп -
лантация скоро вы-
теснит традиционную 
двухэтапную?

– Методики восстанов-
ления прикуса постоян-
но совершенствуются. Еще 
10 - 15 лет назад широко ис-
пользовались съемные про-
тезы и мостовидные орто-
педические конструкции. 
По степенно на смену им при-
шли имплантаты. Сейчас это 
наиболее оптимальный вари-
ант восстановления дефек-
тов зубного ряда. При этом 
базальная имплантация вов-
се не заменяет традицион-
ную двухэтапную, а готова 
дополнить ее возможности. 
Все перечисленные способы 
протезирования имеют пра-
во на существование. Какой 
именно применить, зависит 
от конкретной клинической 
ситуации. 
Швейцарская система од-

ноэтапных бикортикаль-
ных  дентальных импланта-
тов, которую мы используем 
в своей практике, включена 
в Государственный реестр 

медицинских изделий Рос-
здравнадзора, имеет все раз-
решительные документы 
(регистрационные удосто-
верения) для работы на тер-
ритории РФ. Они находятся 
в свободном доступе на офи-
циальном сайте клиники. 
К примеру, если у пациента 

нет недостатка костной ткани 
или отсутствует всего один-
два зуба, чаще решают про-
блему в данном случае с по-
мощью двухэтапных имплан-
татов, но нельзя исключить 
применение и  компрессион-
ных одноэтапных. Если же 
удалено более трех зубов, ес-
линет возможности провести
костную пластику, на помощь 
придет базальная импланта-
ция, хотя я очень часто про-
вожу операции по установке 
двухэтапных имплантатов 
с увеличением объема кост-
ной ткани и синуслифтингом 
(поднятие дна гайморовой 
пазухи). Без этого сложно по-
рой обойтись, когда речь идет 

о применении двухэтапной 
дентальной имплантации. 
Не стоит противопоставлять 
один метод другому – лучше 
грамотно разобраться в пре-
имуществах каждого и иметь 
возможность выбора наибо-
лее оптимального решения.

– Новинки в стоматоло-
гии – это очень дорого?

– Далеко не всегда совер-
шенствование методов вле-
чет за собой увеличение их 
стоимости. Базальная им-
плантация – тому пример. 
Чем больше объем вмеша-
тельства (количества устанав-
ливаемых имплантатов), тем 
ниже стоимость одного зуба. 
Для сравнения – цена восста-
новления зуба с применени-
ем двухэтапного имплантата 
варьируется от 50 до 75 ты-
сяч рублей «под ключ», 
с применением одноэтапно-
го (базального) импланта-
та – от 25 до 55 тысяч рублей. 
Разница очевидна! Поэтому 

считаю данный метод высоко 
конкурентноспособным.

– Установка базаль-
ных имплантатов значи-
тельно травмирует десну 
и кость?

– Напротив, особенность 
одноэтапной (базальной) им-
плантации в том, что она ис-
ключают разрезы и сложные 
дорогостоящие манипуля-
ции с костью. После опера-
ции не остается следов вме-
шательства и крайне редко 
бывают отеки и гематомы. 
Сами импланты фиксиру-
ются глубже, чем при двух-
этапном способе, в плотную 
кортикальную (базальную) 
кость, которая есть у каждого 
человека и стабильна в тече-
ние всей жизни. В этом слое 
кости значительно замедлен 
процесс обмена веществ, что 
позволяет избежать боле-
вых ощущений и отторжения 
самого имплантата. Сразу 
после установки несъемного 
протеза можно и даже нужно 
пережевывать любую пищу – 
это необходимое условие хо-
рошего результата, нагрузка 
стимулирует кость к восста-
новлению. Благодаря этому 
методу стало возможным вер-
нуться к нормальному образу 
жизни уже через 3 - 7 дней 
после операции. 

– Врачи-имплантоло-
ги не спешат рекомендо-
вать новый метод своим 
пациентам?

– Иногда приходится стал-
киваться с резкой необос-
нованной критикой метода 

одноэтапной (базальной) им-
плантации. Меня как хирур-
га–имплантолога это очень 
удивляет. Что только не пи-
шут в Интернете и СМИ. Са-
мое странное – судить и ру-
гать метод берутся специа-
листы, которые не могут быть 
экспертами в данной обла-
сти: они не имеют ни опыта, 
ни знаний, ни собственных 
результатов работы с данной 
системой. Есть и такие врачи, 
кто берется за дело, но терпит 
неудачи, несмотря на то, что 
двухэтапной имплантацией 
занимается весьма успешно. 
Возможно, именно поэтому 
и у пациентов появляется 
негативный настрой. Но си-
туация постепенно меняет-
ся, и многие прогрессивно 
мыслящие коллеги с боль-
шим доверием относятся 
к данному методу, направляя 
своих сложных пациентов 
к нам на консультацию и ле-
чение. Благодарны им оста-
ются и пациенты, которым 
мы смогли помочь избавить-
ся от съемных протезов и со-
хранить зубы, которые ранее 
планировалось обработать 
под опорные коронки.

– В Кирове нет про-
фессионалов, владею-
щих методом базальной 
имплантацией?

– Специалистов по базаль-
ной имплантации в России 
очень мало. Освоить этот 

метод мне помог 15-летний 
стаж врача-имплантоло-
га и богатый опыт работы 
в области челюстно-лице-
вой хирургии и клиничес-
кой стоматологии. Пять лет 
назад я прошел обучение 
и стажировку под руководс-
твом профессора, немецкого 
ученого Стефана Иде – ав-
тора и разработчика мето-
да. Совместная практика 
позволила мне избежать 
ошибок на начальном эта-
пе и получить уникальные 
знания и опыт. Благодаря 
этому мною установлено бо-
лее 8 тысяч одноэтапных би-
кортикальных (базальных) 
имплантатов, всего  успеш-
но проведено более 700 опе-
раций. В Кирове за три года 
пролечены по данному ме-
тоду в клинике «Денталия» 
более 250 пациентов.
Дополнительные слагае-

мые удачного лечения — это 
понимание и активное со-
трудничество доктора и па-
циента, работа команды гра-
мотных специалистов и пре-
красное оснащение клиники. 
Без сомнения, доктора Цент-
ра эстетической стоматоло-
гии «Денталия» в силах спра-
виться практически с лю-
бой клинической ситуацией. 
Мы не хотим лечить пациен-
тов годами: нам приятно ви-
деть красивые и благодарные 
улыбки уже сегодня. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Имплантация – доступно, 
качественно, быстро!

Алексей Кизим, хирург-имплантолог

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, 
+7 (953) 681-46-77, dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru



15№24 (31)  |  16 июня 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про открытиеГород в твоих руках!

mprogorod.ru



16 №24 (31)  |  16 июня 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про здоровье Город в твоих руках!

mprogorod.ru

ЗОЖ

Анатомическая обувь Ортопедические стельки (Санкт-Петеребург) Фиксаторы пальца 

Внимание!
Продукцию по ценам про-
изводителя можно будет 
приобрести только на вы-
ставке 20, 21 и 22 июня 
с 10 до 19 часов в Вятской 
филармонии, улица Лени-
на, 102В.

• Туфли женские
Мягкая натуральная кожа 
снаружи и внутри, анатоми-
ческая подошва на широкую 

ногу, удобная 
застежка.

• Женские сабо 
Прессованная мягкая кожа, 
вставки-резинки для регули-
ровки полноты, на широкую 
ногу. 

Цена: 1400 рублей

Цена: 450 рублей

Цена: 1200 рублей

Ольга Древина

Болят, устают 
и ноют ноги?

«Нестандартная» нога? Бо-
лят суставы, позвоночник 
при ходьбе? Для таких случа-
ев есть анатомическая обувь: 
создана с учетом анатомии 
стопы, повышенной полноты, 
с разгружающими стельками 
и массажной подошвой. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Кирове!

Сезонные скидки!
Более 100 моделей летней 
и демисезонной комфор-
тной обуви по доступным 
ценам.

• Вальгус Про. 
Обеспечивает 
надежную фик-
сацию большого 
пальца при ходьбе, 
что способствует торможе-
нию процесса искривления 
сустава. Устраняет боль. 

• Подпяточники
Рекомендуются при пяточных 
шпорах, болезни Шинца, бо-
лях в пятке. Разгружают пят-
ку, Снижают ударную нагрузку 
на коленные, тазобедренные 
суставы и позвоночник.

• Женские сандали 
Очень мягкая экокожа, аморти-
зирующий подпяточник, регу-
лировка взъема. На широкую 
ногу. Очень лег-
кие, мягкие, 
удобные. 

• Женские тапочки
Натуральный лен, пробковая 
стелька с выемкой под по-
перечный свод стопы, встав-
ки-резинки для регулировки 

полноты. 

Цена: 1400 рублей Цена: 380 рублей Цена: 200 рублей

Цена: 600 рублей, 500 руб-
лей – при покупке 2 пар

• Гелиевые стельки
Для снижения нагрузки на сто-
пы, поглощения ударов и умень-
шения давления на стопу. 
Поддерживают 
свод стопы. 

• Ортопедические 
стельки «Спорт»
Рекомендованы 
при плоскосто-
пии, варикозе, 
разгружают ноги 
при длительной 
ходьбе. 

пол

ь лег-
е, 

ногу, 
за

Цена: 2350 рублей

Цена: 3400 рублей

• Женские сандалии 
Натуральная кожа, встроенная 
гелиевая стелька с эффектом 
памяти, мягко ложится по сто-
пе, равномерно 
распреде-
ляя на-
грузку. 
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Такие фото на вашей страничке удивят любого!

Все вверх тормашками! 
Как это возможно?

Контакты
г. Киров, Красноармей-
ская, 3, т. 8-953-132-05-98

Внимание! 
Только с 16 по 20 июня 
на групповые посещения, 
школьные лагеря и садики 
действует скидка. Детям 
до 3-х лет бесплатно. 

Ольга Древина

Приходите 
в «Перевернутый 
мир» и узнайте сами 

Абсолютно новый аттрак-
цион «Перевернутый мир» 
появился в Кирове. Это уни-
кальное место для взрослых 
и детей, где все в буквальном 
смысле перевернуто с ног 
на голову. Остается только 
достать фотоаппарат и за-
печатлеть себя, гуляющего 
по потолку! Фотографии по-
лучаются отличные, очень 
смешные и креативные.
Приходите всей семьей 

в «Перевернутый мир», что-
бы от души повеселиться 
и поднять себе настроение 
в дождливую погоду. �

Фото предоставлено рекламодателем

0+
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Артроз: распознать 
и задушить!

Кто-то сказал 54-летней Татьяне 
Сергеевне, что щелчки в суставах – 
ерунда, это лопаются пузырьки 
углекислого газа в суставной жид-
кости. Она и не волновалась, спо-
койно ходила-похрустывала левой 
ногой до тех пор, пока в ней не по-
селилась ноющая боль. 

Беззащитный сустав. Ока-
залось, в ее случае треск издава-
ли никакие не пузырьки, а хря-
щи, теряющие гибкость и «шу-
мящие» при движении. Именно 
в этом заключается суть артро-
за – в постепенной утрате хря-
щом эластичности, в истирании 
и истончении этого природного 
амортизатора, «смягчителя» дви-
жений. Суставы остаются без за-
щиты, трутся друг о друга и могут 
разрушаться все больше с каждым 
днем. Организм пытается ком-
пенсировать потерю хряща и  на-
растить взамен него костные ши-
пы – остеофиты. Получается толь-
ко хуже – эти отростки способны 
грубо травмировать опорные тка-
ни, оставляя сустав без подде-
ржки и провоцируя окончатель-
ное разрушение. 
Вот какие процессы творятся 

в организме человека, в то время 
как сам он изнывает от боли.

В чем секрет комплексно-
го лечения? «Весь 2015 год – 
сплошная боль, – вспоминает 
пациентка. – Но в поликлини-
ку не сразу обратилась, такой уж 
у нас менталитет – терпеть. А по-
бежала я туда сломя голову пос-
ле того, как прочла в Интернете 
про один случай. Девушка писала 
про бабушку с симптомами точь-
в-точь, как мои. Она толком не ле-
чилась, только натиралась мазя-
ми. Последствия – слегла в 63 го-

да, пролежала 11 лет, не могла себя 
обслуживать, да что там – ложку 
ко рту поднести сил не имела! Тут 
меня как стукнуло – нет, не хочу 
такой участи ни себе, ни дочери!»
В поликлинике Татьяне Сергеев-

не назначили профессиональный 
терапевтический комплекс. Его 
основу составила магнитотера-
пия – для улучшения микроцир-
куляции крови, обменных процес-
сов и создания условий к ускорен-
ному лечению. 
Чтобы лечиться не только до-

бротно, но и с комфортом, женщи-
на приобрела в аптеке классику 
магнитной терапии – медицинс-
кий аппарат АЛМАГ-01. Именно 
он может помочь при суставных 
заболеваниях, главное – приме-
нять регулярно. Особенно при-
годится аппарат, когда требует-
ся снять сильное обострение, на-
пример, из-за переохлаждения 
или перегрузки суставов. Мож-
но не бояться побочных эффек-
тов и пользоваться так часто, как 
нужно!
Важно, что АЛМАГу под силу 

не только снять боль и воспале-
ние, но и улучшить питание хря-
щевой ткани, так как он работает 
на уско рение обменных процес-
сов, за счет чего синовиальная 
жидкость получает вещества 
для питания хряща, а значит 
для его восстановления.

– Когда накладываю бе-
лые красивые излучатели 
на больные места, – расска-
зывает женщина, – то зримо пред-
ставляю, как бедные мои иссохшие 
суставы впитывают из этого источ-
ника бодрость, здоровье, силу.

Специалист по косточкам. 
Татьяне Сергеевне внушило оп-
тимизм то, что аппаратом лечат в 
клиниках, санаториях и отправля-
ют на экспорт. А на сайте компании 
elamed.com пациентка познако-
милась с протоколами исследова-
ний, проведенных по инициативе 

производителя в клиниках Моск-
вы, Владимира и других городов 
России. 

– Кроме того, я узнала имена 
разработчиков, – сообщает паци-
ентка, – это заслуженный изоб-
ретатель РФ, инженер-конструк-
тор Юрий Валентинович Берлин 
и заслуженный врач России, про-
фессор, доктор медицинских наук, 

академик Олег Иванович Ефанов. 
Они настоящие ученые, знают свое 
дело. И я действительно почувст-
вовала, что аппарат работает. 
Ощущаю себя нормальным че-
ловеком, гуляю с удовольстви-
ем. Дочь говорит: мама, твоей 
энергии позавидуют молодые, 
у тебя прямо крылья выросли! 
Желаю всем не сдаваться в борьбе 
с артрозом. Главное, верить в себя 
и в науку! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Показания:
артрит• 
артроз• 
остеохондроз• 

• Магазин 
«Медтехника», 
ул. Комсомольская, д. 30, 
т. 211-633
• «Аптека от склада», 
т. 8800-55-000-33

• Ортопедический салон 
«Евроортопед» 
(остановка ул. Герцена), 
т. 64-65-60
• Ортопедический салон 
«Медицина для всех», т. 54-26-71

• Аптеки «Планета здоровья», 
т. 21-20-00
• Магазин «Медицинская техника», 
ул. Ленина, 189 

• Аптеки «Аптечество», 
т. 23-49-84

• Аптеки «Сердце Вятки», 
т. 52-55-78
• «Бережная аптека», т. 52-10-74
• «Аптека № 1», т. 35-47-47
• КОГУП «Аптека № 120», 
т. 23-36-29

• Ортопедический салон 
«Медицина для всех», т. 54-26-71
КОГУП «Аптека № 107», т. 62-59-99
Бесплатный телефон завода 
8-800-200-01-13 
(консультация до и после покупки)

Остановите разрушение сустава! Купите Алмаг-01 по доступной цене!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

Хрустят суставы. 
Ерунда или опасность?

Алмаг-01. Работает. Проверено

Не терпите, если боль не дает нормально жить

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль,
• снять воспаление и отек 
в области сустава,
• уменьшить спазм окружающих мышц,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболевой ходьбы, 
улучшить усвоение лекарств, 
что дает возможность уменьшить их дозу,
• предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни.

Артроз Нормальный
хрящ

Показа
артрит• 
артроз• 
остеохонд• 

Р б ет Проверено
о жизни

10300 руб.
8500 руб. 

(ваша выгода до 
1800 руб.)
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Росстат провел ис-
следование

Среди врачей самые по-
пулярные профессии — 
стоматолог (63,2 тысячи) 
и акушеры-гинекологи 
(43,9 тысячи). Самые ма-
лочисленные специально-
сти — врач по ЛФК и спор-
тивной медицине (4 тысячи) 
и фтизиатры (8,8 тысячи).

 17,4 тысячи российских 
врачей работают офтальмо-
логами, еще 12,6 тысячи — 
отоларингологами. Невро-
логов в России 27,7 тысячи, 
психиатров и наркологов 
чуть меньше 23,6 тыся-
чи человек. В российских 
медучреждениях трудятся 
12 тысяч дерматовенероло-
гов, почти 20 тысяч рентге-
нологов и радиологов и бо-
лее 18 тысяч врачей по об-
щей гигиене.

Сколько в России врачей 
разных специальностей?

0+

Генеральный директор 

ООО «Центр «Лайт» Плюснина С. В.

Поздравляем наших коллег 

с Днем медицинского работника!

Благодарим всех медицинских работников 

области за преданность делу и весомый 

вклад в укрепление здоровья и повышение 

качества жизни кировчан! 

Будьте счастливы! С праздником!

Уважаемые сотрудники 

санатория «Радуга».

Главный врач профилактория «Радуга»

Я очень благодарен вам за вашу работу и за ваше 

душевное отношение к нашему санаторию.

Благодаря вам сотни людей каждый месяц 

уезжают домой более здоровыми, счастливыми 

и спокойными. В наш профессиональный 

праздник хочу пожелать вам каждый день 

чувствовать себя нужными, каждый день 

расти профессионально и каждую минуту 

ощущать гармонию с собой и окружающим 

миром. Ну и, конечно, будьте здоровы!

Благодарные пациенты!

От всей души поздравляем вас 
с Днем медика! Благодарим вас 
за отзывчивость, деликатность, 
чуткость и заботу. Желаем каждому 
сотруднику личного счастья, успехов 
в работе, профессионального роста 
и развития, благополучия, хороших 
пациентов и отличного настроения! 

Уважаемый коллектив 
медицинского центра 
«Эдельвейс».

Конышева Надежда Васильевна,

управляющая сетью клиник «Моя Стоматология» 

Дорогие наши врачи и все 

медработники нашего города!

В ваш профессиональный праздник 

желаю, чтобы в вашей  жизни было 

больше счастья и радости. Пусть работа 

вам приносит вдохновенье, пусть 

карьера поднимает вас стремительно 

ввысь. Будьте уверены в себе, никогда 

не падайте духом и чаще улыбайтесь. 

C Днем медика!
Горо
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Кировчанин поде-
лился мнением 
о «Ключе здоровья»

Сегодня вода «Ключ здоро-
вья» пользуется большим 
спросом. Это подтверждает 
большое количество автома-
тов по всему городу и срок 
существования компании — 
скоро она отпразднует 15-лет-
ний юбилей. Мы решили вы-
яснить, чем обусловлен такой 
успех, и обратились за ком-
ментарием к покупателю.

Вода для семьи.
– Мы покупаем воду «Ключ 

здоровья» уже много лет. Еще 
ребенком я бегал к киоску 
по заданию мамы, теперь по-
купаю воду для своей семьи, – 
рассказывает Александр Ко-
раблев. – Для готовки и пи-
тья только ее используем. То, 
что идет из крана, пить не-
возможно, а магазинная вода 
часто не первой свежести, по-
тому что подолгу на складах 
хранится. 

Качество воды отлич-
ное! Добывается из арте-
зианской скважины, киоски 
каждый день заправляются   

Роспотребнадзор регулярно 
исследования проводит, ре-
зультаты постоянно на сайт 
выкладывают, сам регулярно 

проверяю. Думаю, этого до-
статочно, чтобы понять, по-
чему народ эту воду берет.» �

Фото предоставлено рекламодателем

«Мне важно, чтобы моя 
семья пила свежую воду»

Александр Кораблев у киоска «Ключ здоровья»

Кстати!
Любую проблему с обслуживанием в киоске 
«Ключ здоровья» можно решить в течение 15 минут. 
Для этого позвоните по телефону 
434-999. 

уу

Ольга Древина

Покупайте продукты, 
не выходя из дома

Забудьте об утомительных 
походах по магазинам! Сер-
вис «INSTASHOP» был запу-
щен в Кирове в прошлом году 
и пользуется большим успе-
хом — 90 процентов горожан, 
его испытавших, больше 
не вернулись к традицион-
ному шопингу. И неудиви-
тельно: зачем тратить вре-
мя и переплачивать лишние 
день ги, когда можно выбрать 
и заказать свежие продукты 
из торгового центра «Metro» 
прямо на дом?

Рождение идеи. Созда-
тели «INSTASHOP» в Киро-
ве решили воспользоваться 
опытом западных стран, где 
подобные проекты неверо-
ятно популярны. Ситуацию, 
когда хозяйка на пороге 
своего дома забирает про-
дукты из рук доставщика,  
очень часто можно увидеть 
в ино странных фильмах. 
В городах проблема достав-
ки продуктов стоит особенно 
остро – до ближайшего круп-
ного магазина приходится 
долго добираться пешком 
или по пробкам. К тому же, 
гипермаркеты обычно нахо-
дятся на окраинах города – 
порой поездка может занять 
целый выходной.

Как это работает? Все 
гениальное просто! Чтобы 
выбрать и заказать продук-
ты, достаточно указать адрес 
доставки на сайте instashop.
ru, выбрать интересующий 
магазин и перейти в каталог 
товаров. Заполнив корзину, 
следует указать время желае-
мой доставки, способ оплаты 
и номер телефона. Все! То-
вар привезут к нужному часу 
в любое удобное для вас место. 
Доставка осуществляется в те-
чение 2-х часов. «INSTASHOP» 
уже по достоинству оценили 
молодые мамочки в декре-
те, жители загородных домов 
и просто люди, не желаю-
щие тратить время на походы 
по магазинам. Вступайте и вы 
в их ряды! �

Первая экспресс-доставка продуктов в Кирове

Сайт
instashop.ru

в их ряды! �

Сплошные плюсы

p

• Большой ассортимент – 
более 23 000 товаров 
по привлекательной цене
• Сумма заказа – 
от 1 000 рублей
• Срок ожидания до-
ставки – 2 часа

• Оплата – наличными 
или банковской картой
• Первая доставка, а так-
же доставка на сумму 
от 2 000 рублей – бесплатно!
• Гарантия свежести – каж-
дый заказ собирается вруч-

ную с учетом 
срока годности 
продуктов 
• Прозрачность – пе-
ред тем, как оплатить за-
каз, вы сможете прове-
рить его корректность  

Фото предоставлено рекламодателем

ИНН 4345374300 КПП 434501001
ОГРН 1134345028971

Пользуйтесь сервисом
 с помощью компьютера
 или любого мобильного
 устройства

100рублей скидка при заказе

промокод: PROGOROD

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
Деньгорода2017

mprogorod.ru/t/
пьян

Во время фейерверка 
на площади слыша-
ли громкий хлопок
Взрыв и черный дым, кото-
рый появился после хлоп-
ка, напугали зрителей. 
В администрации расска-
зали, что произошло

Фото из архива «Мой Pro Город»

Роспотребнадзор 
назвал самые пью-
щие районы Ки-
ровской области
Где дела обстоят хуже все-
го, читайте в материале 

Фото из архива «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
миллионер

mprogorod.ru/t/
фамилия

Миллионер 
Герман Стерлигов 
придумал, как обой-
ти запрет продавать 
квас в своем киров-
ском магазине
В чем подвох, читай-
те в материале 

Скриншот видеозаписи УМВД

В Кирове начали ме-
нять имена и фамилии 
на что-то странное
Парень поменял фамилию 
на Вятский Квас. Как это про-
комментировали в ЗАГСе? 

Фото из архива «Мой Pro Город»

mprogorod.ru/t/
алыепаруса

mprogorod.ru/t/
5000

Сквера за «Алыми па-
русами» не будет? 
И.о. заместителя председа-
теля правительства отказы-
вается от своих слов, поя-
вилась информация о новом 
инвестпроекте. Что будет 
в итоге, читайте в материале

Фото facebook.com/dmitry.all.3

Названы условия, при 
которых кировским се-
мьям с детьми будут 
выплачивать 5 000 руб-
лей ежемесячно
О новом законе здесь 

Фото из архива «Мой Pro Город»
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Мария Черемискина

8 июня комиссия 
выбрала победителей 
пяти номинациям

К нам в редакцию было 
прислано огромное коли-
чество фоторабот по всем 
номинациям. Из 2 000 ра-
бот координаторы конкурса 
отобрали 600 (оценивалось 
качество фотографий, соот-
ветствие требованиям кон-
курса, оригинальность). Об-
суждения среди конкурсной 
комиссии были бурные, осо-
бенно вызвали разногласия 
работы участников в номи-

нациях: «Спортивный Ки-
ров» и «Человек и природа». 
В оценке работ принимали 
также заочное участие пред-
ставители СМИ и партнеры 
конкурса. 
Редакция газеты «Мой Pro 

Город» и mprogorod.ru бла-
годарит за помощь в оценке 
работ: Наталью Касаткину, 
управляющего директора 
холдинга музейно-куль-
турных и развлекатель-
ных предприятий, Алексея 
Улья нова, pr-специалиста 
Вятского художественного 
музея имени братьев Васне-
цовых, Станислава Суворо-
ва, автора проекта «Пешком 

по Вятке», фотографа Елену 
Кузнецову, студийного фо-
тографа Екатерину Шуле-
пову, Анастасию Патруше-
ву, пресс-секретаря Дворца 
молодежи, Анну Летвинен-
ко, руководителя проек-
та «VyatkaLove – свидание 
на крыше».

Фото из архива газеты

Важно
Награждение и лучшие 
фотоработы можно будет 
увидеть 24 июня (суббота) 
с 15.00 в Александровском 
саду (шахматный домик, 
CoffeeLike43).

Комиссия состояла из представителей разных профессий

0+«Киров – город красивых 
людей»: прошло 
заседание жюри
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Надо брать!

Хотите долго жить – 
очищайтесь!
Анатолий Глущенко

Подробности – 
на семинаре 
26 июня

Причина всех заболеваний –
зашлакованность организма.

Как помочь организ-
му? Каждый человек дол-
жен регулярно выполнять 
набор очистительных проце-
дур с использованием настоя 
трав, сока и других способов 
профилактики. Подробно 
об этом можно узнать на се-
минаре по комплексному 
очищению организма.

В чем особенность ме-
тода? Участники нашего се-
минара проходят очищение 
в течение 5 дней с использова-
нием сборов трав, подбирае-

мых индивидуально по груп-
пе крови и дате рождения, 
которые являются средством 
омоложения, продления жиз-
ни и работоспособности.

Не голодая. Вам не при-
дется голодать и использо-
вать клизму, мы научим пра-
вильно приготовить фито-

чаи, бальзамы, очищающие 
коктейли на травах, которые 
являются биоадаптогенами, 
и принимать их с определен-
ными интервалами.
Результат от данной методи-

ки, защищенной патентом РФ, 
человек ощущает в течение 
двух-трех дней улучшением 
самочувствия. Если у челове-
ка 1 и 2 степень зашлакован-
ности, это звонок, подсказы-
вающий, что пора обратить 
на себя внимание, если 3, 4 
или 5 – это уже набат: пока не 
поздно, бегом, в срочном по-
рядке делай очищение. �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Семинар состоится 26 ию-
ня в 14.00 и 18.00 часов 
в Диораме. На вводное за-
нятие вход свободный.

Профессор РНАН 
Анатолий Николае-
вич Глущенко расска-
жет все о методике

МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

от 140 руб.

Пенсионерам скидка 5%
«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753 г. Киров, ул. Московская, 107б, Деликат-Сервис 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

тел. 782-782Работаем без выходных

СКИДКА 15%
ПО СРЕДАМ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

- ул. Преображенская, 20, тел. 77-36-19, 
- ул. Мостовицкая, 6

- Срочный выкуп вещей из залога 
Покупаем новые вещи
за 70% от стоимости! 

 И
П
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ы
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ов
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.

елл 777-36-3 -19

залога 

И
П

 

Ломбард Покупка Продажа
• Теле, видео, аудио • Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки • Золото дорого
• Сады, квартиры

Работаем  24 часа 

Выезд на дом 

Морские Купания в Кирове
от 350
рублей 

Здравница г. Кирова – 
Санаторий «Авитек»
ул. Северная Набережная, 3 т.: (8332) 24-58-69, 
24-58-59, www.medavitek.ru, vk.com/savitek

Лиц. ЛО-43-01-001164

Бассейн работает круглый год
с 7 до 20 часов*АКЦИЯ с 01.05.17 г. по 30.09.17 г.:

«Мама, папа, я - здоровая семья!» 
Подробности уточняйте по телефону

Ребенок от 2 до 7 лет – 
БЕСПЛАТНО!*АКЦИЯ!

to воды до +31oC

• бассейн с природной морской 
водой из скважины санатория
• фиточай долголетия от Галины Ануфриевой
• комплексное лечение в санатории 
от 1350 рублей в день
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покупателю

Мебель, 
интерьер стр. 29

Дача, стройка 
стр. 30, 33

Окна, двери стр. 31-32

Туризм стр. 34

Афиша стр. 34-35

Здоровье стр. 36-37

Образование, 
работа стр. 39

Автоуслуги стр. 39

Частные 
объявления 
стр. 39-41

Сауны стр. 41
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не разгибая спины: как работать 
в саду правильно?

Если вы все-таки перетру-
дились, и спина, шея и сус-
тавы ответили вам болью, 
или же у вас есть хрони-
ческие заболевания опор-
но-двигательного аппарата, 
не дающие спокойно жить, 
обратитесь к мануальному 
терапевту медицинского 
центра «Эдельвейс». Стои-
мость сеанса мануальной 
терапии здесь 600 рублей. 
Это предельно низкая цена, 
какую крайне сложно най-
ти где-либо еще в городе! 
В медицинском центре 

«Эдельвейс» прием ведет ма-
нуальный терапевт, за пле-
чами которого многолет-
няя практика. Специалист 
применяет в работе разные 
комбинации мануальных 
техник, обеспечивающих 
успешное лечение. Во вре-
мя сеанса врач оказывает 
воздействие одно временно 
и на мышцы, и на суставы. 
Подобный комплексный 
подход не только решает 
ряд проблем, связанных 

с заболеваниями позвоноч-
ника, но и улучшает крово-
ток, питает ткани и приво-
дит в тонус мышцы. 
Мануальная терапия эф-

фективно применяется при 
грыжах межпозвоночных 
дисков, остеохондрозе и ар-
трозе, межреберной неврал-
гии, регулярных головок-
ружениях, постоянных го-
ловных болях, нарушении 
осанки, болях и напряже-
нии в мышцах, нарушении 
подвижности внутренних 
органов, хронической уста-
лости и стрессах. 

Кроме того, мануальную те-
рапию рекомендуют для реа-
билитации после травм. 
Также медицинский 

центр «Эдельвейс» предла-
гает стоматологические ус-
луги по таким же привлека-
тельным ценам. Приходите 
и будьте здоровы! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц. № ЛО-43-01-002490 от 22.02.17

Как помочь спине? 

МЦ «Эдельвейс» на Калинина, 40

Адрес
Калинина, 40. Т. 32-57-57, 
сайт: эдельмед.рф

Во время работы делайте перерывы

Ольга Древина

Чтобы дача не пре-
вратилась в каторгу, 
следуйте некоторым 
правилам

Во время садовых работ орга-
низм, особенно позвоночник, 
испытывает серьезные на-
грузки. Предлагаем несколь-
ко советов, как трудиться, 
чтобы не наносить позвоноч-
нику непоправимый урон. 

1 Перед тем, как присту-
пить к работе в саду, ра-

зогрейте мышцы. Несколько 
раз поднимите и опустите 
руки, потянитесь, сделайте 
наклоны вперед и в стороны, 
сделайте круговые движения 
плечами и бедрами. 

2 Периодически изме-
няйте положение тела 

во время работы

3 При переноске тяже-
стей рекомендуется 

выпрямленное положение 
туловища.  

4 Наклоняясь к зем-
ле, не сгибайте спину 

при выпрямленных ногах – 
с сорняками боритесь стоя 
на коленях. 

5 Не делайте резких 
и интенсивных движе-

ний – лучше сделать больше 
медленных, но плавных. 

6 Делайте перерывы. 
Десятиминутный 

отдых в положении лежа 
позволит мышцам спи-
ны расслабиться. 

7 Не вставайте резко 
после работы. Де-

лайте это плавно, опи-
раясь на одно из колен 

8 С т а р а й т е с ь 
не запроки-

дывать голову, если 
нужно сделать что-то 
вверху. Оптимально, 
если во время рабо-
ты руки будут 
располагаться 
на уровне ва-
ших глаз. 

0+

Иллюстрация из ар-
хива «Мой Pro город»

Ольга Древина

В Кирове открылся 
офис компании

Уважаемые кировчане! Региональ-
ная страховая фирма «Адонис» 
открыла свое представительство 
в Кирове по адресу: улица Труда, 62, 
офис 16. СФ «Адонис» является уни-
версальной страховой компанией, 
имеет лицензии по всем видам стра-
хования (кроме ОМС и накопитель-
ного страхования жизни). Рейтинг 
по версии рейтингового агентства 
«Эксперт» от 28.03.2017 на уровне 
«А» (высокий уровень надежности), 
прогноз по рейтингу – стабильный. 

25 лет надежности. Единст-
венной зарегистрированной 
и дейст вующей в Пермском крае ре-
гиональной страховой фирме «Адо-
нис» исполнилось 25 лет! Компания 
одной из первых встала на новый 
путь развития страхового бизне-
са в России и прошла его через все 
трудности, экономические кризисы 
и продолжает динамично разви-
ваться. Стратегия развития на роз-

нично-рыночный сектор страхово-
го бизнеса определила направле-
ние движения компании в течение 
по следних 6 лет работы. За это вре-
мя компания нарастила клиент-
ский портфель более чем в 40 раз. 
Количество сотрудников компании 
увеличилось более чем в 7 раз.

Услуги. В настоящее время драй-
вером развития страховой отрас-
ли являются обязательные виды 

страхования. В особом положе-
нии находится наиболее массовый 
вид обязательного страхования – 
ОСАГО. Из добровольных видов мы 
особое место уделяем страхованию 
имущества граждан, страхованию 
от несчастных случаев и от укусов 
клеща. По комплексному ипотечно-
му страхованию и КАСКО аккреди-
тованы в Сбербанке и ВТБ24.
С наступлением лета наиболее 

востребованы следующие страхо-

вые продукты: страхование домов 
и дач, а также домашнего имущест-
ва и квартир в связи с отпусками. 

«Антиклещ». Многие семьи вы-
езжают на природу, живут за го-
родом, отправляют детей в лагеря. 
Страховая фирма «Адонис» пред-
лагает комбинированную про-
грамму добровольного медицин-
ского страхования «Антиклещ. Все 
включено», которая обеспечивает 
защиту от всех клещевых инфек-
ций. Что важно, в компенсацию 

медицин ских услуг входят также 
лекарст венные средства, назначен-
ные врачом для экстренной профи-
лактики при укусе клеща и для ле-
чения, если заболевание развилось. 
Также, если при покупке полиса вы 
выбрали дополнительную опцию 
«Страхование от несчастного слу-
чая», то при развитии клещевой 
инфекции вследствие укуса клеща 
возможны дополнительные разо-
вые выплаты до 100 000 рублей.
Стоимость полиса по програм-

ме «Антиклещ. Все включено» – 
250 рублей. Вы можете купить 
полис онлайн со скидкой 10 про-
центов на официальном сайте 
www.adonis.perm.ru/antiklesh/. �

Фото предоставлено рекламодетелем. ИНН 
5905013608, ОГРН 102 590 121 05 43, ООО «Стра-

ховая фирма «Адонис», г. Пермь, ул. П. Соловьева, 
6. Лицензия ЦБ РФ СИ, СЛ № 0585 г., ОС № 0585-03 

от 27.07.2015 на осуществление страхования.

Страховая фирма «Адонис»: 
верность принципам четверть века

Офис на Труда, 62

Внимание! 
Для дачного сезона разрабо-
таны специальные предложе-
ния, например, полис на стра-
хование дачи на страховую 
сумму 480 тысяч рублей 
по полному пакету рисков бу-
дет стоить 3840 рублей, бес-
платная рассрочка на 4 ме-
сяца – по 960 рублей в месяц. 
Застраховать баню от пожара 
на 200 тысяч рублей стоит 
1 400 рублей

Адрес
Страховая фирма 
«Адонис» работает 
для вас: Киров, 
ул. Труда, 62, оф. 16, 
тел. (8332) 71-10-22 



29№24 (31)  |  16 июня 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про окнаГород в твоих руках!

mprogorod.ru



30 №24 (31)  |  16 июня 2017
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-43 Про стройку Город в твоих руках!

mprogorod.ru



31№24 (31)  |  16 июня 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про стройкуГород в твоих руках!

mprogorod.ru



№24 (31)  |  16 июня 2017
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-43 Про окна и двери 32 Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Из окна дуетКонденсат Ручка туго
проворачивается

Отремонтируйте выгодно!
Только до 25 июня вы можете отремонтировать свое окно 
со скидкой 50 процентов! Обратитесь в компанию «Алант», 
мастера приедут к вам домой, бесплатно проведут диагно-
стику, выявят причины проблем с окном и подробно про-
консультируют. Также специалисты выполнят ремонт любой 
сложности: регулировку и замену фурнитуры, замену уплот-
нителей и стеклопакетов, модернизацию окна, регулировку 
створок, установку замков от детей. Большой опыт мастеров 
гарантирует вам быструю и качественную помощь.

Контакты
Телефон 45-02-42,
сайт atlant59.ru

Скидка на ремонт 
окна – 50 процентов!

Топ проблем с окнами

Почему ломаются 
пластиковые окна?
Ольга Древина 

Как справиться 
с продуванием 
или неповорачиваю-
щейся ручкой? 

Нередко хозяева пластико-
вых окон вдруг сталкивают-
ся с неправильной работой 
окна. Как решаются основ-
ные проблемы? �

Фото из архива 
«Мой Pro Город»

Причина: неправильный 
монтаж окна и откосов, пов-
режденный или ссохшийся 
уплотнитель.
Решение: регулировка створ-
ки, замена уплотнителей, ре-
монт или перемонтаж окна.

Причина: повышен-
ная влажность в поме-
щении, низкое качество 
кон струкции, нарушения 
при монтаже.

Решение: проветривание 
помещения, установка при-
точного клапана. При по-
стоянном наличии конден-
сата и наледи следует заме-
нить уплотнитель или окна 
в целом.

Причина: низкое качес-
тво фурнитуры или до-
пущенные мастерами на-
рушения при установке 
окна.

Решение: попробовать 
произвести регулировку 
створки самостоятельно 
или поменять фурнитуру 
на более надежную.
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Афиша
Подробную киноафишу города читайте на  

mprogorod.ru/t/кино

0+Инстаграм-выставка «Киров – 
город красивых людей»
В Кирове откроется инстаграм-выставка «Киров – го-
род красивых людей». Открытие пройдет 24 июня в 12.00 
в шахматном домике в Александровском саду (кофе-бар 
CoffeeLike43). Вход свободный. Подробности на сайте 
mprogorod.ru. 

На фото Мария Черемискина. Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

0+Фестиваль уличных 
культур «КИПЯТОК»
Фестиваль уличных культур «Кипяток» пройдет в нашем 
городе 24 июня в 11.00 на Набережной Грина. Предста-
вители уличных танцевальных направлений соберутся, 
чтобы показать свое мастерство и просто отдохнуть. Вход 
бесплатный.

На фото Сергей Едигарев. Фото Владимира Долецкого

Туризм

«Тачки-3» 
(мультфильм)
Герой продолжает 
показывать лучшие 
результаты на турнирах, 
однако победы даются 
ему не так легко. Его 
ждут захватывающие 
приключения, где 
он встретит новых друзей, 
а также поймет, что не только 
скорость и мощность мотора 
делают гонщика чемпионом.
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

6+

«Мумия» 
(ужасы)
Посреди безжалостной 
пустыни в величественном 
саркофаге погребена 
дочь египетского 
фараона, но настанет 
день, и она явится в наш 
мир вернуть себе то, 
что принадлежит ей 
по праву. Отныне миром 
правят боги и монстры. 
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

16+

«Очень плохие девочки» 
(комедия)
Что может омрачить 
развеселый и безбашенный 
девичник в Майами? 
Наверное, только нелепая 
смерть стриптизера. Теперь 
подружкам предстоит 
выпутаться из дурацкой 
истории и как-то замести 
следы, пока они не 
попали в руки к копам. 
Смотрите 
в кинотеатре 
«Колизей»

16+

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»

«Пираты Карибского мо-
ря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
«Спасатели Малибу» (16+)
«Подводная эра» (6+)
«Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» (12+)
«Мумия» (16+)
«Тачки 3» (6+)
«Очень плохие девчонки» 
(16+)
«Весь этот мир» (12+)

Кинотеатр 
«Колизей»
«Пираты Карибского мо-
ря: Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
«Спасатели Малибу» (16+)
«Чудо-Женщина» (16+)
«Анна Каренина. Исто-
рия Вронского» (12+)
«Мумия» (16+)
«Тачки 3» (6+)
«Весь этот мир» (12+)
«Очень плохие 
девчонки» (16+)

Про театры
Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
19 июня, 10.30, «По-
лет на Марс» (6+)
22 июня, 10.30,  «По-
лет на Марс» (6+)
23 июня, 10.30, «Трям! 
Здравствуйте» (0+)
26 июня, 10.30, «Маугли» (6+)
27 июня, 18.30, «Неумес-
тная красота» (12+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99 
17 июня, 15.00, «Как 
один мужик двух генера-
лов прокормил» (6+)

19 июня, 10.30, «Цир-
курион» (6+)
20 июня, 10.30, «Цир-
курион» (6+)
20 июня, 16.00, «Кто ска-
зал: «Мяу?» (0+)
21 июня, 10.30, 
«Кошка, которая гуля-
ла сама по себе» (6+)
22 июня, 10.30, «Те-
рем-Теремок» (0+)
23 июня, 10.30, «Девуш-
ка-журавль» (6+)
24 июня, 11.00, «Кот 
в сапогах» (6+)
24 июня, 11.00, «Вред-
ный заяц» (0+)

Про события

Все концерты, выставки, 
спектакли, сеансы в кинотеат-
рах, бесплатные развлечения 
и другие события смотрите 
на mprogorod.ru/t/афиша

16+

3 августа, 18.30, драмтеатр, 
лирическая комедия с участи-
ем Андрея Соколова, Марии 
Голубкиной и других «Дотя-
нуться до звезд!». Т. 64-32-52

12+

Театр «Каскадер» снова в Кирове
С 21, 23, 24, 25 июня и с 29 июня по 2 июля в 19:00 на стадио-
не «Родина» грандиозное шоу. Полицейские развороты на ав-
томобилях, бой гиганта «Big Foot» с легковушками, вальс 
на «Biqpower» на задних колесах. А также военная техника 
и впервые в России автомобиль-трансформер! Дети до 6 лет 
бесплатно. Успейте заказать билеты, телефон: 77-19-19. △

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Мы составили спи-
сок мероприятий, 
которые кировчане 
смогут посетить 
с семьей

В нашей подборке — мероп-
риятия на любой вкус, кото-
рые можно бесплатно посе-
тить до конца июня.

О других мероприятиях 
нашего города 
узнавайте здесь: 
mprogorod.ru/t/afisha

6 бесплатных мероприятий: музыкальный 
фестиваль и пешие экскурсии

0+

Музыкальный фести-
валь «Акустика». 
24 июня в 19:00 старту-
ет фестиваль «Акустика», 
ставший в Кирове уже ле-
гендарным. Эта «Акусти-
ка» станет уже это двад-
цать второй. Ожидается 
выступления отдельных 
исполнителей и групп, 
выступающих как с каве-
рами, так и с авторскими 
композициями. На фести-
вале будут работать раз-
влекательные площадки 
и секции. 

Вечер Бальмон-
та в «Герценке» 
В среду, 21 июня, в библио-
теке имени Герцена состоит-
ся поэтический вечер памя-
ти Константина Бальмонта 
в рамках проекта «Sреда». 
В программе вечера стихот-
ворения Бальмонта, класси-
ческая музыка в живом ис-
полнении, а также «свобод-
ный микрофон», где каждый 
желающий может прочитать 
стихотворения любимых 
поэ тов или свои собствен-
ные. Начало в 17:00. 

Фотовыставка «Стра-
на у Байкала» 
С 18 июня в библиотеке име-
ни Альберта Лиханова от-
крыта выставка фотографа 
Александра Ведерникова. 
Эта фотовыставка – резуль-
тат нескольких поездок ав-
тора в этот уникальный уго-
лок нашей планеты. В экс-
позицию входят пейзажи, 
портреты и жанровые фо-
тографии, сделанные в бай-
кальском регионе за по-
следние 10 лет. Выставка 
открыта до 18 июля. 

Фестиваль уличных 
культур «Кипяток» 
24 июня яркие предста-
вители уличных танце-
вальных направлений 
России соберутся в на-
шем городе, чтобы по-
казать свое мастерст-
во, поделиться опы-
том и просто душевно 
отдохнуть. Фестиваль 
проходит в Кирове 
ежегодно в течение пя-
ти лет. Начало в 11:00 
на площадке у «Гале-
реи Прогресса». 

Экскурсия «Пешком 
по Вятке».
В выходные, 24 и 25 июня, 
состоится целых две пеших 
экскурсии в рамках проекта 
«Пешком по Вятке». В суб-
боту кировчан ждет про-
гулка по улице Казанской, 
а в воскресенье у всех горо-
жан будет возможность поз-
накомиться с архитектурой 
Ивана Чарушина. 
Суббота: сбор в 17:00 у вхо-
да в Александровский парк. 
Воскресенье: сбор в 17:00 
у филармонии

Кино по понедельни-
кам в Книжном клубе 
«12» 
Каждую неделю 
в книжном клубе про-
ходит бесплатный по-
каз фильмов. 19 июня 
в 19:00 состоится показ 
ленты по одноименной 
повести Джона Стейн-
бека «О мышах и лю-
дях». фильм о двух при-
ятелях, которые в годы 
Великой Депрессии 
бродили по Америке 
в поисках работы. 

1

2
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?У жены боли в живо-
те после приема пи-

щи, запоры.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском центре 
«Исцеление» проведут 
обследование желудка 
(ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноскопия 
без боли), УЗИ, анализы 
крови. Все исследования 
за один день. Опытный 
проктолог удалит гемор-
рой, анальную трещину, 
полипы, кондиломы в день 
обращения безболезнен-
ными современными ме-
тодами. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно.  �

Мед.центр «Исцеление», 
Чехова, 2 (у танка), 
(8332) 45-22-62,
45-22-64

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Клиника «Наедине» 
г. Киров, 
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,

Ольга 
Гришанова
эндокринолог, 
врач-эксперт

?С приходом лета заме-
чаю сухость и шелу-

шение кожи, стали вы-
падать волосы. Какие 
обследования необходи-
мо пройти?
Эти симптомы могут го-
ворить о патологии щи-
товидной железы. Не-
достаточная функция 
щитовидной железы ха-
рактеризуется сниженным 
содержанием тиреоидных 
гормонов и, как следствие, 
сухостью и шероховатостью 
кожи, особенно на разгиба-
тельных поверхностях. Не-
обходимо записаться на кон-
сультацию к эндо кринологу, 
который проведет ультра-
звуковое исследование щи-
товидной железы, сдать 
анализы для оценки состоя-
ния гормонального статуса. 
По результатам обследова-
ния врач назначит лечение. 
350 рублей – первичная 
консультация эндокриноло-
га только в июне, при ссыл-
ке на газету. �

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Как помочь детям 
с тяжелыми заболеваниями?
Ольга Древина

ДЦП, эпилепсия, 
задержка развития... Часто 
эти слова звучат, как приговор

Анатолий Ефимов 36 лет разрабатывает 
высокоэффективные методы диагностики 
и лечения родовых травм, ДЦП, гидроце-
фалии, внутричерепной гипертензии, ко-
соглазия, задержки психического развития, 
эпи синдром, синдром гиперактивного пове-
дения, и других. Задача родителей – внима-
тельно относиться к своим малышам, наблю-
дать заними, а при нарушениях в развитии 

своевременно обращаться к специалистам 
Центра реабилитации. А главное – никогда, 
ни при каких условиях не терять надежду 
на успех.

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-52-01-002346 от 08.08.2012 г.

Адреса
4-5 июля получить консультацию Ана-
толия Ефимова можно в центре восста-
новительной медицины «Виталия»: ули-
ца Чапаева, 11. Телефоны для справок:
8 (953) 675-10-57, 8 (831) 296-28-17

Важно
Анатолий Петрович Ефимов – невролог, 
травматолог, реабилитолог, доктор  меди-
цинских наук, академик РАЕН, профессор, 
руководитель Межрегионального центра 
реабилитации (Нижний Новгород). 

Анатолий Петрович Ефимов

Сергей Головнин

Минус 30 процентов 
на 10 популярных 
моделей слуховых 
аппаратов

Мы не ставим пациентов пе-
ред сложным выбором – за-
платить огромные деньги 
или сэкономить на качест-
ве. Мы знаем ваши потреб-
ности и стараемся им соот-
ветствовать. Поэтому наш 
центр объявил новую акцию. 
Каждый месяц мы будем 
отбирать десять моделей 
слуховых аппаратов и пре-
доставлять на них отлич-

ную скидку – 30 процентов! 
С 17 по 30 июня скидка будет 
действовать на 4-канальную 
сверхмощную модель Milo 
Plus UP (Швейцария) – ее це-
на снижена до 13 900 рублей. 
Хорошо знакомые недорогие 
цифровые модели Match 70 
и 80 (Дания) по акции будут 
стоить 9 500 рублей. Прихо-
дите в наши центры, чтобы 
познакомиться с полным 
списком предложенных мо-
делей. Каждый месяц пере-
чень будет меняться. Следите 
за выгодными предложени-
ями, экономьте с Городским 
центром слуха! �

Фото предоставлено рекламодателем

Срок действия акции с 17 по 30 июня 2017 г.

Сергей Головнин

Городской центр слуха объявляет 
сезон скидок!

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

Выбор слухового аппарата
Ольга Древина

Для чего нужна 
консультация?

Если вы только собира-
етесь приобрести слухо-
вой аппарат, обязятель-
но обратитесь к опытному 
слухопротезисту. 
Специалист опреде-

лит подходящую для вас 
мощность, расскажет, как 
правильно пользоваться 
устройст вом и ухаживать 
за ним, объяснит, какие ап-

параты являются наиболее 
усовершенствованными 
и какие подойдут именно 
вам. Получить подробную 
консультацию абсолют-
но бесплатно вы сможете 
в центре слухопротезиро-
вания. Звоните по номеру 
телефона или записывай-
тесь через сайт. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса
Слуховые аппараты, 
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Слухопротезисту 
важно учесть ваши 
особенности

Город в твоих руках!
mprogorod.ru



№24 (31)  |  16 июня 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-4338  Про память 38



№24 (31)  |  16 июня 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 39 Про работуГород в твоих руках!

mprogorod.ru

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И ПАРТНЕР 

В БИЗНЕС ............................................................... 89005288587
! УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

ТРЕБ. ПОМОЩНИК ................................................ 89229097299
!Подработка на лето, возможно студентам ............ 89536796217
!Сотрудники о/р в медицине, подработка офис .... 89005216243
Автослесарь по грузовой технике + 

ремонт двигателей ................................................. 89128237378
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений .................... 89634318060
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Бульдозерист на Т-170, на постоянную работу ..... 89229895685

Бухгалтер для ИП. Делопроизв., отчетность ...... 89091340505
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

Водители в Яндекс Такси, на личном авто, 
на авто компании .............77-20-77, Киров, Окт.пр.104, оф.404

Водитель кат. Е .......................................................... 89127147735
Водитель кат.Е в транспортную компанию ............. 89128237378
Водитель кат.Е на постоянную работу по России. Опыт от 3лет. 

Автослесарь грузовых авто. Стаж от 1г............... 89091420099
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводство, секретарь, офис ............................... 263542
Деревоперерабатывающему предприятию требуются: 

станочники д/о станка, токари, плотники, художники росписи 
по дереву, сантехник, разнорабочие (муж/жен). 
З/п высокая. Работа в 2 смены ...........77-75-88 с 8 до 17 пн-пт

Диспетчер на вход.зв, гибк.гр, дох.до 23т.р ........... 89536836951
Кладовщик  ................................................................ 89127147735
Кондитер, повар в гор.цех, повара на время отпусков, 

гр.р. 5х2 .............................................................................. 261176
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по развитию ............................................. 89229199206
Модельер-конструктор, швеи ........................................... 738831
Мойщица(к) посуды, Блюхера 39 ...............89536713906, 673565
Отделочник з/п от 30 тыс.руб ............................................. 442776

ОФИС-МЕНЕДЖЕР з/п от 10 до 50т.р. .............................. 784468
Охранник (муж/женщины)......................................... 89127147735
Охранники, в ГБР и на стационарные посты.......... 89229199206
Охранники. Вахтеры.Сторожа.З/п17-22т.р .................... 680378
Повара холодный цех/горячий цех в столовую ....... 89536713906
Повар на раздачу, повар-кассир в столовую .......... 89536713906
Пом.руководителя структурного отдела. 

Доход 35 т.р....................................... 89005227037 Александр
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт ................................................... 88007007706
Приглашаем рабочих на производство 

без опыта работы, обучение ........................................... 350213
Продавец-кассир  ................................................................ 498030
Продавец-кассир в м-н продукты, р-н Дружбы .............. 440-840
Продавец-конс. одежда/обувь, о/р, з/п 500р/выход+1% 

от л/п ................................................89123689282, 89536778385
Продавец в павильон «Цветы», график 2*2 ..................... 786571
Продавец верхней одежды у Прайда, соц.пакет .... 89058700124
Продавец на женскую одежду ............................................ 786823
Продавец со швейным опытом работ, 700р/день .. 89127230714
Продавцы-консультанты в м-н Зверье Мое. З/п от 15т.р. 

Резюме: personal210166@mail.ru .......................... 89005275207
Работник, в офис, без о/р, з/п от 10000 р. .............. 89536861937
Разносчики журналов по фирмам. Работа 

по понедельникам ............................................................ 477320
Сортировщики металла (мужчины/женщины), 

Коминтерн, Мостовая 18а, график 6х1 с 8 до 17 .......... 402492

Сотрудник в офис ...................................................... 89229302021
Сотрудник в офис с правами кат.В, обучение, удобный график, 

з/п от 40т.р ............................89828106797 Анастасия Юрьевна
Срочно требуется бригада плиточников (плиточники - 20 

человек, 8 - подсобных рабочих,1 - геодезист) для укладки 
тротуарной плитки. Район Крайнего Севера – Собета. 
На 2 месяца ............................................................. 89195505530

Старший делопроизводитель дох.25 т.р. ................ 89091313449
Старший повар с функциями заведующей 

в столовую ............................................................... 89536909470
Токарь-универсал З/п 30т.р.Оформление, соц.пак.,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Требуются стропальщики для погрузки 

леса в вагоны в г. Слободской .............................. 89828136896
Финансовый контролер (экономист) з/п 22т.р

 .................................................+7(953)6942040, +7(963)0002829
Фрезеровщик Зп от 30т.р.Оформление, соц.пак,

отпуск ...................................... 22-11-15 E-mail: zvkm43@mail.ru
Швеи, з/п от 20т.р, соц.пакет, р-н Jam Moll ........................ 494020
Швеи-сборщицы(ки) верха обуви, раскройщицы(ки) 

материалов и кожи, затяжчики обуви на расширяющееся 
производство .......................................................... 89635546547

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Диспетчер, прием телефонных звонков ................. 89513488199

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл». ТРЦ «Jam Moll» 
(территория «Киномакса»), ул. Горького, 5а, т. 26-88-88. Скидка 
50%. В июне дарим второй час игры в бильярд при ссылке на «Мой 
Pro Город». Приз в редакции (Октябрьский пр-т, 120, оф. 506).

Узнали кадр из фильма? Отправьте СМС с правильным ответом на номер 8-912-822-76-39, 
указав свои имя и фамилию. Те, кто ответит 1 и 12, получат сертификаты на сумму 500 рублей 
от «Бильярд Холла». Победители прошлого номера: Артур Кротов, Татьяна Павлова

Приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Стоп-
кадр

0+
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Бетон, раствор всех марок, с доставкой и без ................731537
Продаю строительный вагончик ......................................452082

УСЛУГИ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШК АФЫ-КУПЕ ..................................................754046

БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ, 
ЗЕМЛЕКОПОВ ................................................................786785

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ. 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. ОСМОТР, СМЕТА БЕСПЛАТНО! 
ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР. ........... 89229322417

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
Кровельные работы, заборы. Качественно, 

недорого ............................................................785730, 772057
Крыши, фасады, заборы. Договор, гарантия, 

выгодно ..................................................................Тел. 205-124
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, плитка, шпаклевка. Недорого ......................89195162339
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ГАРАНТИЯ, ОПЫТ ..............453919
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .....................447774, 89531354070
Печник. Кладка, ремонт, монтаж метал.печей .....89005243518
Плитка, все виды отдел.работ, сантехника ...........89091447359
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.БЕЗ ВСКРЫТ. 

ПОЛА .....................................................................89536821700
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы .89536780663
Плотницкие работы, установка дверей  ..........................262124
ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА (напротив ТЦ Русь) .......89127218888
Ремонт, отделка «под ключ» от 1800 руб/кв.м................757801
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ 262808
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 

АННА .....................................................................89229044478
Электрик, сантехник, мебельщик. С 8.00 до 21.00 ........266257

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ-КОЛЬЦА
от производителя, 1; 1,5. 
Монтаж «под ключ»

430803, 430709
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

Бурение скважин ГАЗ-66.Гарантия.Опыт ..........778288, 730204
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда 

на участок. Скидки. Гарантия ........................................443121
А у нас береза, хвоя, сухой горбыль, торф, песок ..........497929
Антисептик 776 Кировский - невымываемый для древесины 

по ГОСТу. 20 литров всего за 500 рублей ....................787776
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, горбыль,хвоя, тюльки, колотые, длинномер .....493358
Береза, оцилинд, горбыль, песок, навоз, чернозем .......452122
Бригада плотников. Дома, бани,крыши,реконструкция 

и ремонт старых домов, заборы ...........455436, 89536867675
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483
Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
Бурение скважин. Строительные работы.Гарантия. 

Качество. О пыт ...............................................................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299
Бурение скважин без заезда. Промывка. Недорого ......450196
Бурение скважин на воду без заезда ..............................786544
Бурение скважин на воду. Все инженерные 

изыскания ...............................................89005273464, 543982
Бурение скважин на воду. Гарантия. Качество ..............786281
Бурение скважин, опыт, гарантия ....................................444370
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Вагончик-садовый домик. Новый утепленный 2,4х4 ....461133
Вспашка, культивация, выравнивание земли (в т.ч. целина) 

минитрактором. Качество, любой участок! ........89091328622
Вывоз мусора, торф,чернозем,щебень, ПГС, 

песок ......................................................................89828105966
Вывоз любого мусора из сада, гаража, кусты ......89531330747
ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ........................ ТЕЛ. 55-55-70
Гравий щебень, песок, торф, ПГС. Доставка ..................266247
Дост. песок, щебень, гравий. КАМАЗ-самосвал 13т ......791137
Дрова сухие, колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189
ЖБИ кольца, крышки днища. Бурение скважин 

на воду................................................................494546 703091
ЖБИ: кольца, крышки, днище, ФБС, ФЛ и прочее .........731537
ЖБИ кольца. Доставка, установка, недорого ..................493000
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205
Заборы, арочные ворота, калитки ...................................787288
Заборы, сараи, хозблоки, горбыль деловой .........89539471080
Замена крыш, заборы, сайдинг, фундаменты ................260490
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м. Копка колодцев, 

обустр-во скважин ..........................................................782096
Компания «БУР» бурение скважин.Договор,гарантия, 

быстро,качественно ............ 783400, 789346, 789088, 789188
Конский навоз, торф, Газель..................................89536871411
Любые кровельные работы, недорого .............................490127
Межевание земельных участков, недорого! .........89634337179
Навоз, песок, щебень, гравий ...........................................785265
Навоз, песок, щебень, гравий, торф ......................89615673770
Навоз, песок,торф,щебень,гравий,ПГС ...442129, 89128256764
Навоз, торф, перегной, песок, гравий 6т ...........754277, 267091
Навоз, торф, песок, ПГС, гравий, щебень .............89531330252
Навоз, чернозем, перегной, песок .....................785478, 782657
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, опил, суглинок, земля ..............491591
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ................................89229045903
Песок, щебень гравий, ПГС. Доставка, 

КАМАЗ-самосвал .................................................89229180199
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .......731537
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф, грунт. КАМАЗ .........456446
Песок, навоз, гравий, щебень, торф ................................759108
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз .............................420895
Песок речной, боровой, ПГС. Доставка. ..........................784587
Пиломатериалы 5тр/куб, песок 3500/10т, дост ....89536780663

Продаю дрова колотые, 4100 р., доставка ... 89635502777
Спил деревьев, корчевание пней, благоуст. уч-в .89513517968
Строительство и ремонт дачных домиков, бань, 

беседок, заборы, кровли ...............................................463180
Технический план: дом, дача, гараж, яма .............89634337179
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия .................................89536780663
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

отопление,без вых. .........................................................260010
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................450498
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики 600р.,устан.350р.,опломб.Все р айоны ...773867
Опрессовка систем и узлов отопления, бойлер ...89058727853
Скорая сантехпомощь. Ремонт, замена, засоры ............423463

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
ЭЛЕКТРИК ОПЫТ 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХ 8-900-529-18-21, 26-63-70
89539459274 Электромонтажные работы 

любой сложности..................................................89539459274
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к. квартиру Сурикова 13А, собственник .............89097217850
1-к.кв меб+техн, собственник, р-н Театральной пл ........493129
Комнату без хозяев, пл.Лепсе, собственник .........89058724573
Комнату Крупской 5 (ОЦМ), с мебелью .................89005284308
СДАЮ 1,2,3-мест. комн. (290-600р./сутки). 

Длит. (3000р/мес) ........................................... 8 (8332) 538389
Сдаю комнату в 3-к.кв., 12м2, р-он Д.Мира ...........89101421683
СТУДИЯ ЗАВОДСКАЯ4, ЕСТЬ ВСЕ, ЕВРОРЕМОНТ, 

9ТР+КУ ..................................................................89531399487

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв. эконом, люкс. Разные сроки, районы .........89229334567
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. С кидки! ........................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 (кафе «АЭРО»), час/сутки ..............461850

ПРОДАЮ
3-х эт. Коттедж, 254м, Дороничи, новый, зем.уч.15с, 

влож не треб ...................................................................781272
Дача, д. Савинцы, 80 кв.м, 6 сот, баня, 2 теплицы, 

1050 т.р . .................................................................89536850959
Дом 2-эт у р.Быстрица, баня, колодец, уч18с ........89195180390
дом в с.Спас-Талица, 60м.12 сот. баня, гараж, 1100т.р. ............

89128264167
Квартиру, центр города 106 кв.м ...........................89058705665
Квартиры в мкр. Озерки, от 665т.р. 

в сданных домах ...................................................89229560105
Комната, Центр, 2/5к, 13,5 кв.м., 

подходит под МСК, 530 т.р. ...........................................453869
Комнату 12м. в блочн. общ. Центр, 7/9к., 

ремонт 490т.р. ...................................................443410 Марина
Комнату 12м. Советская 24, центр, 6/9к. 440т.р. ..89127161583
Комнату 15,1м. Ленина 41, с мебелью 390т.р. ................784468
Комнату 18м. Профсоюзная 78, 6/9к. 

балкон, 520т.р. ..................................................443410 Марина
Коттедж, Центр, 300 кв.м, 3-эт., кирп, сауна, гараж, 

ремонт, 12 млн.р. ............................................................454039
Малосемейка, Энгельса 23, 1/3к, 17м. 650 т.р, .............260425, 

89195103739
Продаю коттедж д.Вахрино,105м.2-эт.блочн. 

черн.отд. 6 сот. .....................................................89229776779
Срочно продаю дом, 10км от Кирова, 180м2, 

2,9млн.руб .......................................................................785755
Студия, Современная 2, 25м, 11/16к,дом сдан, 

лодж.заст.1090т.р. ..........................................................747121

1-К.КВ.
Продаю

кв. в нов. кирп. доме, Шихово, 
п/чист.отд. 780 тр

89642529994
1-к.кв, М. Субботиха, 27 кв.м, 2/2д, газ, 

водопр-д, 350 т.р., торг ..................................................454039
1-к.кв, н/п, Современная, 3/16м, дорогой ремонт, 

1580 т.р . .................................................................89536850959
1-к.кв, студию, в р-не «Чистые пруды». .................89005260106
1-к.кв. 33 кв.м, 5/9, Волкова,10, 1400тр .................89091423852
1-к.кв. Горького 2, 5/5к. 32м. косм. ремонт,

1040т.р. ..................................................................89226686028
1-к.кв. Костино, 34 кв.м., ремонт, мебель, 1150 т.р ........478877
1-к.кв. Метроград, Садаковская-2а, 2/3К, 33/16/9,5 .......448083
1-к.кв. Мопра 16, Нововятск, 30/16/7м. 550т.р. .....89229776779
1-к.кв. н/п. Костино, 3/5п, 25м. 650 т.р ...................89539484499
1-к.кв. н/п.Мира 37, 5/5к.1998г.п. Док-ы готовы. ...89127161583
1-к.кв. у/п. Свободы 11, 9/9к, 27м. с/с. 680т.р........89539486621
1-к.кв. Чернышевского, ОЦМ, 33м, сост. 

хор. 830т.р . ............................................................89091408668
1-к.кв 31м2, с/у сов, 2/5к, Н.Вятск, 950тр ...............89229174723
1-к.кв 34м, ЮЗР. С/У разд. 2 лодж. 1500 тр ..........89536808582
1-к.кв 43 м2, без посредников ..........................................490127
1-к.кв Героя Костина 4, 4/16к, 34м.1750 т.р, ..........89127246333
1-к.кв с.Пасегово 2/3п, 33.8м2, цена дог или сдам 89127092203
1-к.кв ул.Ленина, 3/14, 46/22/12, меб, 2750 ...........89632761537
дом в д.Кобели, 25 сот. печное отопление 1050т.р. .......497826
Студию ЮЗР, Ломоносова, 1/5К, 22 кв.м., 

ремонт, 550 т.р ..................................................... 448091, Иван

2-К.КВ.
2-инд Центр, Преображенская-71, 7/10К, 55 кв.м., 

хор.сост., 2490 т.р ...........................................................448087
2-к.кв, А.Зянкина,7 корп.2, 45м, 6/8к, дом сдан,

ч/о 1629т.р .юр.лиц ..........................................................747121
2-к.кв, н/п, распашонка, ЮЗР, 54 кв.м, еврорем-т, 

собств-к, 1860 т.р. ..........................................................478727
2-к.кв, Некрасова 6, 52,7м, 4/5п, сост.хор., 

торг 2150т.р...........................................................89628960070
2-к.кв, Окт.пр-т, хр., 2/10к, хор.ремонт, окна пл., 

1550 т.р . .................................................................89536850959
2-к.кв, Октябрьский пр-т 90, 42м, 3/5к, сост. 

хорошее 2690т.р . ..................................................89628960070
2-к.кв., Ленина, р-н Зонального, ремонт, 

мебель, 1550 т.р. ............................................................453869
2-к.кв. Макаренко 10, 4/9к. 45,3м. 1430т.р .............89539486621
2-к.кв. н/п., Центр, Чапаева-3/1, 8/9П, 51 кв.м., 

ремонт, ОБМЕН на 3-к. ..................................................448082
2-к.кв. Октябрьский пр-т 112, 2/5 к., 44м, 1230т.р. 89127246333
2-к.кв. Свердлова 23, 4/4к.44м. ремонт, 1280т.р. .89539486621
2-к.кв н/п. Сев.Набережная 13, 54м, 3/9к,1670т.р .89127246333
2-к.кв п.Стрижи, комн.изолир, сарай .....................89123607668
2-к.кв Попова, 44м2, 2/2к п/г, 1200тр торг .............89632768517
2-к.кв Сурикова 7А, 1/5к. 46м. отл. сост. 1730т.р. ...........466708

3-К.КВ.
3-к.кв, Кольцова, 8/10к, оч.дор.ремонт, мебель, 

2750 т.р . .................................................................89536850959
3-к.кв, М. Субботиха, 1/2д, 67 кв.м., 2 участка, 

отл.сост, 950 т.р., торг ..........................................89539459940

3-к.кв, Сурикова, 8/10к, Л6, 63/48/8,5, хор.сост., 
2450 т.р . ...........................................................................759940

3-к.кв, Центр, и/п, 83 кв.м, 2/4к, 2008 г.п., 
еврорем-т, 6 млн.р..........................................................454039

3-к.кв. ул./пл. Центр, ул. Маклина, 1680т.р. ...........89127161583
3-к.кв 81м2, Н.Вятск,хороший ремонт, 1140т.р ...............461219
3-к.кв Нововятск Парковая 32, 5/5к. 60м. 

ремонт 2050т.р......................................................89229776779
3-к.кв Окт.пр. 90, 2/5, 56.6 м2, 1850т.р ...................89513497117

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Большой сад, 2-эт.дом, 50км от гор, посадки .......89091430234
Дачу Бони 10 км от гор, 6с, скваж, 240 т.р ............89127120579
Дачу д. Пеньково, 36м, 5 соток, 350 т.р. ................89091396639
Зем.уч Боровица, 4с, эл-во,колодец, теплица.......89635516356
Продаю сад, Лянг асово ...........................................89229058611
Продаю сад, с. Красное ....................................................785017
Сад, 4,5 с, п.Зониха ..................................................89536774722
Сад 14с, 19км по Совет.тр хор.дом,свет,вода .......89226658687
Сад Починок, дом кирп 2 этажа, эл-во, 150тр .......89539487226
Сад СДТ Кировагровод д.Рубцы,пл.614м2, собс ..89229157976
Срочно сад р.Медянка, недорого ...89127375694, 89536907213

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, ул.Народная 200тр. Сад в Зонихе 70тр .....89531389865
гараж 17м. овощ. и смотр. яма, р-н.1 Мая, 

150т.р. ...........................................................497826 Е катерина

КУПЛЮ
Куплю

квартиру, комнату, дом, часть 
дома, зем. участок ИЖС за 

наличные, Нововятск, Радужный
26-19-50, 8-900-526-19-50

Срочный выкуп или продажа вашей кв, комн ..758148 Михаил
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для се бя. ..........................................................................466708
1,2,3-к. кв. Расчет сразу. .................................. 89229510210

Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя .......................456861
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю (часть) проблемную в квартире куплю. Дорого ....264225
Зем.участок или загородный дом 

за наличный расчет. .............................................89195010050
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ................467177
комнату ж/п,1,2-к.кв. срочно куплю .......................89128282430
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Срочно куплю дом, дачу, сад для себя ............................456861
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ!!! .......................205066, ЯНА

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. ........778758
Сниму жилье в любом районе. Срочно. 

Без посредников ..........................................................261055

УСЛУГИ
Временная регистрация (прописка) в г.Киров ................493681

ОБМЕН
Меняю две квартиры-студии на 2-к.кв. в Кирове ............745003

РАЗНОЕ
«ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК» УЧАСТКИ ПОРОШИНО, 

ДЕШЕВО .........................................................................734731
Сдаем в аренду производственн.,складские 

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

ФИНАНСЫ
А! ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ. 

ООО «ФОРТ» (Консультации) ............................... 451802

Деньги под залог. Консультации. 
ООО «Удача плюс» .................................................. 459273

ДЕНЬГИ! ПОД ЗАЛОГ БЕЗ БАНКОВ! 
ООО «ВЯТКА ЗАЙМ» Консультации .........................469595

Деньги всем с любой кредитной историей! 
Консультации. ООО МКК «Союз Капитал» .................786644

Деньги под залог недвиж-и. 
ООО МКК «Вятка Финанс» .................................... 732405

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

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., а вто) ................................................................733797

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................361691, 365533

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
БИЗНЕСА. .............................................................89127071777

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ...365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ

От консультации до 
исполнения решения суда 
Опыт с 2004 г. Гарантии

494700
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488
Квалифицированная юридическая помощь. Дела любой 

сложности. Бесплатные консультации ............... 735811

Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 
www.43zemlya.ru .............................................................499949

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

474838

Юридическая помощь. Быстро, качественно .................430590

ОБУЧЕНИЕ
Автошкола Клаксон Плюс обучение 

кат.В ц.18т.р. 2.5 мес. ....................................................... 263070
Англ.язык, разговорный, теория, школ. прогр ....... 89120257377

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие года по рыночным 
ценам. Расчет сразу.

79-13-16
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

!Выкуп любых авто. ВАЗы, 
иномарки .......................................... 737098, 89536814265

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ....................................................89229104192
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарка ............................785017

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 
ВАЗ, ином ................................................................. 456861

ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................494556

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Наличный расчет ....89531340700
Купим любые ВАЗ, иномарки, дороже на 20%. ....89005262060
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199
Срочный выкуп авто. Милицейская 24 ..............463251, 374966

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 350 руб/час, Валдай 

600 руб/час, Грузчики 250 руб/час. 
Быстрая подача  ...................... 46-46-36

ГАЗЕЛЬ 3т, 20 куб. МАН 5т, 
40куб груз до 9м. Откр/закр. Грузчики. Кв. 

переезды.  Вывоз мусора. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 7,5м .............443620
Газель 350р час, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл .......89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, м ежгород .............................................................775450
Газели. Высокий те нт.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ....267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ........737594
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................494757, 454757
А/м газель 1.5т ТЕНТ, 4 пассажира, от 360р/час ............430109
АВТОГРУЗ-43: Транспорт до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газель,фург,изотерм, 1,5т,от 300р/ч ......735277, 89539419453
Газель-тент 3м, 300 руб/час. Город/область ...................266257
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................89229189591
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
Газель ТЭНТ 3 м., 1,5 т. Город. 350 р. за час ........89531340073
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем.Трактор JCB 89229045903
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ..................446716
Открытая борт 4м, до 2.5т, до6м. Переезды, обл...........774437
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10
ФОРД, 3-4 М, ГОРОД ОТ 350 Р/Ч ...........................89229502494

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
WV, Мерсы, Газели от 8до35мест, заказы, развозки......777499
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177
Заказ микроавтобусов Форд 13 мест, 

любые расстояния ..........................................................459291
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим 

на свалку. Законная утилизация ..................................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172
Грузчики с авто,переезды, вывоз мусора. Недорого ....260311
Услуги грузчиков ...............................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002
!Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал .........781953

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

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т ............................789078
КАМАЗ, 13-15т (пе сок,ПГС,щебень,керамзит) ................731537
Камазы-длинномеры, вездеходы с манипуляторами. 

Грузопод. 2-25т, кузов 6-14м. Нал/безнал ...................734224
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Прицеп ...........782096
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 5т до 7 м, стрела 3т, 12м ................................753185
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика C LG-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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЕ 
ЦИФР TV 20 КАН ............................................................781233

Ас.Проф.Замки. Установка, р емонт ......................89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Печник. Кладка, р емонт ..........................................89127324235
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ....250172

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

474247

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ НА ДОМУ! 
С ГАРАНТИЕЙ! ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА

  ............ЗВОНИТЕ 89128260081
Компьютерная помощь! Недорого! .......................89229575077
Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия ..................................................457672, 89229957672

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика ...755646
ARDO, BEKO, BOSCH, LG, INDESIT, SAMSUNG и др .....490953
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ....779322
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 стиральных машин. Выезд сразу. Без вых ........494498
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных машин, 

плит, водонагревателей и др. 
ВЯТКА-СЕРВИС: Производственная,24 ........780047, 622916

Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ....755646
Ремонт микроволновок.Гарантия.Выезд.Куплю в л/с ....491988
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд .........................789202

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей ................................................89229068370

Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Срочный ремонт холодильников, без выходных ............786035

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ 46-60-59 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ! 
Выезд мастера в течение часа. 
ГАРАНТИЯ до 3 лет  ................... 26-06-51

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 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ........... 25-09-03

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

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

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно ............494498
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765

?Сумма земельно-
го налога и ставка 

по арендной плате рас-
считывается согласно 
кадастровой стоимос-
ти, которая по закону 
должна быть равна ры-
ночной. Однако часто 
кадастровая стоимость 
в несколько раз выше 
рыночной. Что делать 
в этом случае?
Основаниями для пере-
смотра результатов оп-
ределения кадастровой 
стоимости являются: не-
достоверность сведений 
о земельном участке, ис-
пользованных при опре-
делении его кадастровой 
стоимости; установление 
в отношении земельно-
го участка его рыночной 
стоимости на дату, по со-
стоянию на которую была 
установлена его кадастро-
вая стоимость.
Оспорить кадастровую 
стоимость можно в комис-
сии по рассмотрению спо-
ров о результатах опреде-
ления кадастровой стои-
мости или в суде. 

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Воровского, 78, к. 16, 
т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 300 руб./час

дискотека

джакузи

гостиницаГ
комната
отдыха

бильярд

парковкаP

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

В будни до 17:00 скидка 30%!

• Большой бассейн 
с гейзерами и подогревом 

• гостиница

* Подробности по телефону

тренажер-
ный зал

мангал

кино, тв

караоке

парная

музыка

бассейн

от 300 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке, 

кальян
ул. Сурикова, 42, 

т. 77-83-61

! Б/у, неисправные
стиральные машины, 
ЖК-телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

КУПЛЮ ДОРОГО! Б/у рабочие/нерабочие 
холодильники, ст.машины, плиты, СВЧ, 
т.д. Вывоз бесплатно  ................. 47-47-20

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
ДОРОГО! Купим лом, технику, цвет.мет ..........................266946
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .......263114
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ..89828136589
Куплю ЖК телевизор в любом состоянии .............89127345740
Неисправный холодильник до15лет. От700 до 2500тр ..785728

Покупка б/у холодильников, стирал.машин ........... 754068

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт ЖК телевизоров. Бесп. выезд и диагностика ...755646
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..............441479
Сервисный центр «Samsung» РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

и бытовой техники любых марок. Вызов мастера 
бесплатно. Ленина19 ...................................................351943

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 
стир.машин, варочных панелей, устан.домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 ........542101, 542156

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

Купит: фарфор, значки, марки, книги, пластинки 
виниловые, антиквариат, 
ул.Андрея Упита13  ......................759566

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ....780559

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

«Хлынов». Перетяжка м/мебели. Гарантия, скидки .......783409
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367
Изг-е, перетяжка м/мебели,стульев ....454121,751397 Дмитрий
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ...................780933
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, 

стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20% ........................494036
Ремонт м/мебели, пружин, поролона, замена замков ...475407
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436
Ремонт мягкой мебели, гарантия. Выезд беспл. ............752622

ПРОДАЖА
Новые диваны 3900р. Доставка ...377065,89091447380,772771

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Продаю щеночков чихуахуа ...................................89091380924

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

! Радиодетали, измерительные приборы ...............89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

Аппаратуру: КИП,ЭВМ,МКС, тех/серебро. 
Радиодетали.Дорого.Выезд.................................. 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. С амовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
Закуп металлолома. Вывоз. Демонтаж. Дорого. ............773447
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, микроволнов, разн.Вывоз ..89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Куплю сапоги хромовые ..........................................89652190747
Лом цв.металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ................492859
Лом цветных и черных металлов, самовывоз. 

Дорого .....................................................89127190053, 780053
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ...........449579
Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

Дорого ............................................................................779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники деньги сразу......................................89229118227

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

ПРОДАЮ
Лоджию алюмин. раздвижную, 5.60х1.55 б/у, недор .....440552
Массажную кровать Нуга Бест, б/у 50 тыс.руб .....89628975859

Продаю ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, недорого .......................

89823848291

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
Недорого, профессионально, фото также ............89229174395

ЗНАКОМСТВА
Девушка познакомится с м/ч для с/о .....................89583995982

АССОРТИ
Размещение Вашей рекламы на пилларсах!........89226699197

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ БРУСЧАТКОЙ ................477635

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Массажист. Качеств., недорого. Возможен выезд .........786810
Набор в частный пансионат для пожилых людей .89536738735

Город в твоих руках!
mprogorod.ru







Ищите себя на сайте:
mprogorod.ru/t/лг
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