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У вас грязный 
ковер? Срочно 
это исправьте!
стр. 3 �

Доброе сердце

Как бизнесмены 
города помогли 
многодетной 
семье (0+) стр. 10-11

Живодер убил 
собаку, скинув 
с 6 этажа! 

(16+) стр. 3 

Итоги проверки: можно
ли купаться 
на городских пляжах? 
(0+) стр. 8 

6+

Наталья Царегородцева 

В городе было 
неспокойно 

1 июля наша сборная одержала 
победу над одной из самых ти-
тулованных команд мира. Бо-
лельщики высыпали на улицы: 
кричали, пели, махали флага-
ми. Толпа перекрыла несколь-
ко улиц: Карла Маркса и Ок-
тябрьский проспект. Негатива 
от других участников дорожного 
движения это не вызвало, а вот 
Илья Шульгин, глава админи-
страции города, высказался 
так: «Ликование людей понятно, 
но блокировать движение по го-
родским улицам недопустимо». 
Появится ли в Кирове фан-зона, 
читайте на стр. 2

Фото из открытых источников 

Победа сборной России 
над Испанией: Кировчане 
на радостях перекрыли движение

16+

Подарки и акции

Как разбогатеть 
и выиграть 
телевизор? � 

стр. 14
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«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изобра-
жение домика  и отправит 
СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 
500 рублей. Победителем будет 
признан читатель, приславший 
101 сообщение. Итоги подведем 
9 июля. Победителем на прош-
лой неделе стала Ирина 
Леонтьева.

Для памятника царской семье 
выбрали другое место
Памятник установят на террито-
рии Свято-Серафимовского со-
бора. Напомним, что изначаль-
но его  хотели установить на тер-
ритории Трифонова монастыря.

ИП платунов

6+

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11,

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Наталья Царегородцева 

Так кировчане 
отмечали 
победу России 
над Испанией

Через 10 минут после финально-
го свистка на улицах появились 
болельщики. Люди собирались 
на Театральной площади, набе-
режной Грина, Октябрьском про-
спекте. Криками и шумом среди 
ночи были недовольны равнодуш-
ные к футболу горожане. 

Неадекватная радость. По-
беда нашей сборной – настоящий 
праздник, но были те, кто перешел 
границы во всеобщем ликовании.

– Три взрослых идиота и три ма-
леньких так радуются футбольным 
достижениям сборной, что решили 
запустить фейерверк прямо из дула 
гаубицы, которая в качестве памят-
ника стоит в парке Победы, – воз-
мущались очевидцы. 
В парк Победы выехали специа-

листы теруправления Октябрьско-
го района, они не обнаружили по-
вреждений памятника.

Драка. Этой же ночью в Кирове 
произошла массовая драка, в ко-

торой пострадали трое горожан. 
Конфликт разгорелся на ули-
це Лепсе у бывшего магазина 
«Автолюбитель». 

– С друзьями отмечали нашу по-
беду над Испанией. Вышли из ма-
газина, у входа стояла целая толпа. 
К нам стали цепляться какие-то 
парни. Кто-то из них достал травма-
тический пистолет, кто-то был с би-
той. Началась драка со стрельбой. 
В итоге – у меня сотрясение мозга, 
потеря почти двух литров крови. 
Еще бы, по мне прыгали человек де-
вять, – вспоминает Александр. 
Остальных из компании Алек-

сандра после оказания первой 

помощи отпустили на амбулатор-
ное лечение, у них травмы головы 
и переломы. 

Что дальше? В Кирове не будут 
сооружать фан-зону. Заявление 
сделал глава администрации горо-
да Кирова Илья Шульгин.
Сити-менеджер отметил, что со-

здание фан-зоны наподобие тех, 
которые установлены в городах, 
принимающих чемпионат, сейчас 
невозможно. Там площадки разра-
батывались и сооружались заранее, 
на их изготовление было потраче-
но много времени и денег. 

Фото из открытых источников

Проблему с массовыми просмот-
рами футбола в Кирове плани-
руют решить, а как – узнайте на

progorod43.ru/t/
мундиаль

«Почему не сделать фан-
зону в Кирове, чтобы 
поддержать сборную 
России, которая по-
казала, что 
она достойна 
поддержки?

Никита Морозов, 
болельщик 

Болельщики перекрывали 
 улицы и запускали фейерверки

Ночь с 1 на 2 июля выдалась неспокойной

б

Они меня раздражают 
Я их боюсь, потому что 
они агрессивные 
Я их поддерживаю, они молодцы
Мне все равно  

39.56%
89 голосов

Проголосовали 225 человек

Как вы относитесь 

к футбольным фанатам?

14.21% 32 голоса

11.56%
26 голосов

34.67%
78 голосов

орая по

на
?
озов,

Немногие знают, что в России есть законный способ умень-
шить кредитные платежи пенсионерам до 50 процентов 
на основании законов № 229-ФЗ, 151-ФЗ. Подробную ин-
струкцию можно получить в компании «Полезный Юрист» 
на бесплатной консультации. Ближайшие пройдут 10, 11 
и 12 июля по адресу: улица Ленина, 103А, офис 406, теле-
фон 26-27-80. ООО «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как пенсионерам уменьшить кредит? Где можно быстро и недорого постирать вещи?
Загляните в прачечную «Время стирки». Постельное и повседнев-
ное белье здесь выстирают и высушат всего за несколько часов, 
а плед, одеяло или пуховик – всего за один день. Благодаря пос-
тоянным скидкам и акциям услуги прачечной доступны всем. Скид-
ка 10 процентов действует для студентов и пенсионеров, а каждая 
10-я стирка для всех в подарок. Возможно самообслуживание.
Адрес: улица Карла Маркса, 165, телефон 46-36-90. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Пса по кличке Мишка живодер подобрал на улице

В Таиланд на несколько часов? 
Это реально!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые 
программы! А по воскресеньям скидка для пар – 20 процен-
тов! Каждый понедельник и вторник час традиционной про-
граммы всего 999 рублей, вместо 1 600 рублей в другие дни! 
Октябрьский проспект, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Бесплатные консультации по межеванию
Юридическое бюро «Земля и право» выполнит весь комплекс кадастровых и меже-
вых работ по выгодным ценам.
Оформление в собственность домов, бань в садовых товариществах – от 4 000 руб.
Коллективное межевание земельных участков в садоводствах – от 3 000 руб.

Ежедневно бесплатные консультации по вопросам межевания и узаконения 
прав. Предварительная запись по телефону 8 (8332) 77-77-57.

г. Киров, переулок Гостиный, 5/1, офис 421, межевание43.РФ � 
Фото предоставлено рекламодателем

Маргарита 
Реброва 

Животное 
погибло 
на месте

На 43-лет-
него жителя 

Кирово -Чепец -
ка Игоря Авдеева 

завели уголовное де-

ло за жестокое обращение 
с животным. 

– 21 июня он поймал 
дворнягу на улице, за-
брал ее в свою квартиру 
на 6 этаже, а вскоре сбросил 
с общего балкона, – про-
комментировали в Киро-
во-Чепецкой городской 
прокуратуре. 
Сейчас в ситуации разби-

раются следователи.

Оказалось, у живодера 
есть две собаки и кошка. Фо-
то с животными он регуляр-
но выкладывает в соцсети.

– Игорь пояснил, что со-
бака ему надоела. Пса, ко-
торого он выкинул, звали 
Мишка. Это беспородная 
дворняжка. Кобель был 
молодым, ему исполнился 
1 год, – рассказал источник, 
близкий к ситуации.

Согласно статье Уголовно-
го кодекса, за жестокое обра-
щение с животным грозит 
штраф до 80 000 рублей ли-
бо лишение свободы на срок 
до трех лет. 
Если вы были свидетелями 

жестокого обращения с жи-
вотными или других злоде-
яний Игоря Авдеева, то сооб-
щите об этом в полицию. 

Фото из открытых источников 

Чепчанин сбросил собаку с 6 этажа
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Одновременно на гончарных кругах 
могут заниматься шесть человек

Алиса Федорова

Занятия будут проходить 
в Кировском центре 
социального обслужива-
ния населения

Первые занятия творческих мас-
терских по керамике и росписи 
по дереву прошли 4 июля в Ленин-
ском отделе Кировского комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения.

Активная жизнь. Ребята, посе-
щающие центры соцобслуживания, 
регулярно участвуют в социально 
значимых мероприятиях, пробуют 
осваивать театральное искусство, 
посещают кинотеатры, музеи, цир-
ковые представления, участвуют 
в конкурсах и  фестивалях.

– Открытие мастерской по кера-
мике и росписи по дереву позволит 
им развивать творческие способ-
ности, моторику пальцев и лов-
кость рук, что, несомненно, пойдет 
им на пользу, – отметила Ольга 
Шулятьева, министр социального 
развития региона. – Они смогут 
самостоятельно создавать поделки 
и получать при этом положитель-
ные эмоции от процесса и конечно-
го результата.

Мастерская. Здесь есть все не-
обходимое оборудование для ра-
боты с глиной: печь для обжига, 
два гончарных круга – напольный 
и настольный, индивидуальное ра-
бочее место, персональный набор 
инструментов. После того, как бу-
дет освоена техника лепки из гли-
ны, основы будут закреплены 
на практике. Планируется пригла-

шать на занятия мастера гончар-
ного дела, который будет обучать 
ребят делать вазы, чашки, тарел-
ки, кружки. Кроме обучения это-
му мастерству, молодые инвалиды 
будут осваивать и искусство рос-
писи по дереву. Готовую продук-
цию ребята смогут представлять 
на творческих выставках и благо-
творительных ярмарках.

Шаг к самостоятельности. 
С июня 2018 года в двух отделе-
ниях центра работают социально-
бытовые комнаты или кухни, где 
ребята в сопровождении специа-
листа обучаются навыкам приго-
товления пищи. Также молодых 
инвалидов обучают самостоятель-
ному выбору продуктов в магази-
нах и грамотному расходованию 
денежных средств.

Фото пресс-центра Правительства области

Для молодых инвалидов открылись творческие мастерские
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Видео с места происшес-
твия смотрите на 

progorod43.ru
/t/строители

Виктория Коротаева

Cтроители погибли, 
упав с 20 этажа

29 июня на стройке в юго-за-
падном районе разбились ра-
бочие. Подъехавшие к месту 
ЧП медики констатировали 
смерть мужчин 33 и 47 лет. 

На глазах очевидцев. 
Жильцы соседнего дома рас-

сказали, что рабочие на вы-
носной площадке монтиро-
вали перекрытия. 

– Я увидела, как падает 
мужчина. За ним – много 
кирпичей. Сразу вызвала ско-
рую, – сообщила местная жи-
тельница Ксения Еремина.
Известно, что строители 

работали по договору от ин-
дивидуального предприни-
мателя. Следком по факту 
трагедии начал проверку.

Любил работу. Близкие 
одного из погибших строи-
телей рассказали, что 33-лет-
ний Алексей П. окончил ин-
женерно-строительный фа-
культет вуза, но первое время 
работал не по специальности, 
служил в полиции. Из орга-
нов ушел 5 лет назад. Алексей 
был футбольным болельщи-
ком, любил работу строите-
ля. Планировал обзавестись 
семьей и детьми.

Вопрос о возбуждении 
уголовного дела решается. 
В следственном комитете 
рассказали, что возникает 
проблема с оценкой действий 
застройщика и мерой его 
причастности к ЧП. 

Фото vk.com

Алексей вел активный 
образ жизни

«Знала Алексея 
с 12-13 лет. Гуля-
ли в одной компа-
нии. Запомнился 
как  жизнерадост-
ный, веселый, по-
зитивный человек.

Светлана Плотникова, 
подруга Алексея

«Он любил свою работу»: близкие рассказали о погибшем рабочем

Контакты

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

До

После

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный ме-
тод, позволяющий создать 
полноценную замену ут-
раченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случа-
ях. За 4 года работы по дан-
ному методу в клинике было 
установлено более 3,5 тыся-
чи имплантатов.  
Ре з ультат 
близок к 
100 про-
центам. �

Фото 
предоставлены 

рекламодателем

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

Справка

Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация

Кстати
Выпускник лицея № 28 Илья 
Кощеев сдал сразу два ЕГЭ 
на 100 баллов – по физике и 
информатике.

Евгения Василевская

Каждый десятый 
выпускник в Кирове 
закончил школу 
с отличием

В драмтеатре наградили лучших 
выпускников Кирова. На праздник 
были приглашены медалисты, по-
лучившие сто баллов по результатам 
ЕГЭ, а также победители и призеры 
Всероссийской олимпиады. Глава 
города Кирова Елена Ковалева вру-
чила им федеральные (золотые) ме-
дили «За особые успехи в учении».

– Мы гордимся вашими успеха-
ми в учебе, достижениями в твор-
честве и спорте, победами на олим-
пиадах. Сейчас вам предстоит сде-
лать важный выбор, но уверена: 
накопленный багаж знаний, уме-

ний и навыков поможет вам само-
реализоваться и преуспеть в жиз-
ни, – обратилась к выпускникам 
глава города Елена Ковалева.

Из 2078 одиннадцатиклассников 
золотые медали получили 197 че-
ловек, серебряные – 40 человек.

Фото предоставлено пресс-службой

Елена Ковалева поздравила лучших выпускников 2018 года

31 выпускник сдали ЕГЭ 
на 100 баллов

Подробно о результатах 2018 года

40
с серебряной 

медалью

2078 
человек

197 с золотой 
медалью

Топ-7 муниципальных школ 
по количеству медалистов

Всего выпускников

20

17

13

13

10

10

25
Школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов №37

Лицей №21

Школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов №51

Гимназия имени Грина

Лингвистическая гимназия

Школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов №14

Школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов №74

Отличники получили свои золотые медали из рук главы города
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Контакты
ул. Воровского, 161, 2 этаж. Телефон: 51-11-11. 
Проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru

Главная цель поправок 
в закон – навсегда решить 
проблему обманутых 
дольщиков. Принятые 
изменения дают гаран-
тию готовности кварти-
ры и инфраструктуры, 
простоту оформления 
и оплаты ипотечных кре-
дитов, отсутствие долго-
строев и возможное сни-
жение процентной ставки 
по ипотеке на новострой-
ки. В итоге на рынке оста-
нутся только крупные 
надежные компании, ко-
торые зарекомендовали 
себя как добросовестные 
застройщики.

Уже сейчас эксперты 
рынка недвижимости 
говорят о том, что изме-
нения в законодательст-
ве неминуемо приведут 
к повышению стоимости 
квадратного метра. По их 
оценкам, в перспективе 
оно составит от 20 про-
центов. Кроме того, вы-
бор вариантов жилья 
уменьшится: если рань-
ше строительная компа-
ния могла вести одновре-
менно несколько строек, 
то теперь разрешение 
на строительство будет 
выдаваться только пос-
ле полной реализации 
предыдущего проекта.

Закон не коснется домов, на строительство которых за-
стройщики уже получили разрешение. Таким образом, 
если вы хотите купить квартиру еще в строящемся 
жилом комплексе, по которому компания успела про-
вести все согласования, то покупка состоится в рам-
ках ДДУ и после 1 июля 2018 года. Но надо понимать, 
что количество таких предложений строго ограничено 
и уже не возобновится.

К

Плюсы для 
будущих жильцов

Минусы

Последний шанс успеть

Поправки направлены на решение 
проблемы обманутых дольщиков

Алиса Федорова

С 1 июля 2018 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон № 214 
о долевом строительстве

Покупка квартир по договору долевого участия была замеча-
тельным способом приобрести жилье, оплатив более низкую 
цену квадратного метра. Однако этот механизм несет в себе 
определенные риски для клиента. Недобросовестные строи-
тельные компании, обманутые дольщики, которые лишались 
своих денег и оставались без жилья…

Фото предоставлено рекламодателем

Отмена долевого строительства: в чем плюсы и минусы?

Если вы задумались о покуп-
ке жилья, сделайте это уже 
сейчас! Застройщик готов 
предложить вам варианты 
готового и строящегося жи-
лья с функциональными пла-
нировками в своих микро-
районах с отлаженной инф-
раструктурой. Уже сегодня 
с выгодой можно приобре-
сти жилье в трех строящихся 
микрорайонах. Так, в жилом 
районе «Озерки» в продаже 
готовые 2-комнатные кварти-
ры с качественной чистовой 
отделкой всего за 2 миллиона 
18 тысяч рублей*. В жилом 
районе Чистые пруды нача-
лись продажи в удачно рас-
положенном доме на улице 
Чистопрудненская, 18. Квар-
тиры здесь стоят от 34 тысяч 
за квадратный метр**. А в жи-
лом доме на улице Мостовиц-
кая, 11, возведенном по кар-
касно-кирпичной технологии, 
стоимость квартир начина-
ется от 38 тысяч за квадрат-
ный метр***. В популярном 
Юго-Западном районе буду-

щих новоселов ждут квар-
тиры в домах на улицах Ми-
хеева, 20, и Московская, 203 
(ЖК «Капучино»). За всеми 
подробностями обращайтесь 
в отдел продаж по номеру те-
лефона: 51-11-11.
Вы также можете воспользо-
ваться сервисом «Быстрые 
экскурсии» и оперативно 
подать заявку на ипотечный 
кредит в рамках программы 
«Ипотека без первоначаль-
ного платежа»****.

*Предложение ограничено. Рас-
пространяется на 2-комнатные 

квартиры 63 кв.м в доме по ул. Тор-
фяной, 9, с ремонтом. Дом сдан.

**Предложение ограничено. Распростра-няется на 2-комнатные квартиры 64 кв.м. Ввод в эксплуатацию 3 квартал 2019 года.
*** Предложение ограничено. Распростра-

няется на 1-комн. квартиры 30 кв. м. Ввод в эксплуатацию 3 квартал 2019 года.
****Процентная ставка в рублях от 9 % го-довых по ипотеке фиксируется до окончания срока кредитования. Первоначальный взнос – от 15 %, срок кредита – от 1 до 30 лет, сум-
ма кредита – от 300 тыс. руб. Финансовую услугу предоставляет ПАО «Сбербанк». Ор-ганизатор акции: ООО «Кировспецмонтаж». 
Подробности по тел.: 51-11-11, проектная 

декларация на сайте: www.ksm-kirov.ru. 
Предложение действует до 31.12.18.

Строительная компания 
«Кировспецмонтаж» рекомендует: 

Игнорирование деликатных проблем 
может привести к онкологии!
Ольга Древина

В клинике «Нева» 
есть все для 
безболезненного 
лечения геморроя 
и анальных трещин 

Нестерпимая боль в области 
заднего прохода и кровоте-
чение – проблема настолько 

интимная, что многие стес-
няются рассказать о ней да-
же своим близким и врачам. 
Но чем дольше вы мучаетесь 
и терпите – тем больше про-
грессирует болезнь. А ведь 
игнорирование пробле-
мы может стать причиной 
онкозаболевания...

Скрытая угроза. О нали-
чии геморроя первое время 
вы можете и не догадываться. 
Дело в том, что внутренний 
геморрой не болит. Он прояв-
ляется только кровотечени-
ем. Не стоит самостоятельно 
ставить диагноз и лечиться 
выбранным наугад препа-
ратом. Запишитесь к прок-
тологу, чтобы не допустить 
осложнений. Так же следу-
ет поступить, если вас бес-
покоят анальные трещины. 
Из остро го периода букваль-
но за месяц трещина перехо-
дит в хронический. 

Куда  обращаться? 
В клинике «Нева» всего 
за один день вы можете пройти 
обследование, получить кон-
сультацию и сразу же начать 
лечение. Здесь не практикуют 
архаичные методы, от одной 
мысли о которых отпадает 
желание идти к проктологу, 
а только самые современные. 

Лечение  геморроя. 
В клинике умеют бороться 
с этим недугом малоинва-
зивным и нетравматичнным 
методом – лигированием. 
После процедуры геморрои-
дальный узел, лишенный пи-
тания, просто отваливается 
и исчезает, на его месте обра-
зуется микрорубец. 

Лечение анальных тре-
щин. Клиника «Нева» име-
ет в своем арсенале аппарат 
«Сургитрон». Это радиовол-
новой малоинвазивный ме-

тод бесконтактного воздейст-
вия на мягкие ткани. 
Интенсивность, глубина 

воздействия, площадь обра-
ботки четко контролируется, 
мощность регулируется, что-
бы добиться наилучшего ре-
зультата. Нет никакого реа-
билитационного периода, как 
это бывает после операций. 
Чтобы узнать больше о ле-

чении своих деликатных про-
блем, запишитесь на прием 
в клинику «Нева». Вы може-
те прийти на консультацию, 
а не на осмотр. Уже на месте 
вы оцените располагающую 
обстановку, внимательность 
персонала, технические воз-
можности клиники и примете 
решение о лечении или отказе 
от него. Однако помните: регу-
лярные обследования у про-
ктолога являются лучшей 
профилактикой онкозаболе-
ваний прямой кишки! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

г. Киров, ул. Ленина, 73, 
т. 8 (8332) 21-88-99, 
kirov.nevaclinic.ru
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Александр Сысуйкин, 
колопроктолог, хирург

Акция! Прием 
врача-проктолога – 
бесплатно!*

*При прохождении про-
фильного обследования 
в клинике «Нева». Срок 
действия акции до 31 июля 
2018 года.

Анальная трещина

прямая кишка

трещина

внутренний 
сфинктер

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

На перекрестке улиц Про-
изводственной и Солнечной 
которую неделю не могут от-
ремонтировать люк слива. 
Ждут  серьезных последствий. 

На улице Красина, 47, у об-
щежития украли второй бак 
для мусора и уже несколько 
недель не вывозят мусор. 

В Кирове существуют магази-
ны, расположенные в жилых 
домах, они работают и прода-
ют алкогольную продукцию 
круглосуточно. Никакие за-
преты: ни 1 сентября, ни по-
следний звонок, ни День моло-
дежи – на них не распростра-
няются. Они спокойно торгуют, 
все инстанции об этом знают 
и закрывают глаза. Один из 
таких магазинов находится 
на Воров ского, 117. В такие за-
претные дни весь город здесь 
отоваривается спокойно! 

Жалобы 6+

Люди
говорят

Автомобилисты возмущены таким способом 
решения проблемы

?Что произошло 
с коммуникаци-

ями на участке улицы Воло-
дарского? Почему яму на доро-
ге просто прикрыли ящиком?

Как объяснили в КТК, на участке 
дороги при проведении асфаль-
тирования проезжей части до-

рожники тяжелой техникой пов-
редили крышку люка. Она упала 
в тепловую камеру и повредила 
оборудование. Крышку люка уста-
новят в ближайшие дни. Ремонт 
теплотрассы проведут в течение 
двух недель. От аварии не постра-
дали жильцы окрестных домов. 

Фото из открытых источников

ЖаЖ лобы 6+
ями на уч
дарского?

Хотим выразить благодарность учителю 10 школы Раменской 
Надежде Геннадьевне. Впервые в городе и области весь 9 класс 
сдал экзамен на 5. 

Благодарные родители учеников 9 «а» класса 

Письмо читателя 0+

Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам ста-

рую обувь и мы сделаем из нее НОВУЮ!

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11

0+

Про скидки
У нас регулярно проводят-
ся акции. Например, толь-
ко до 30 июля – скидка 
на определенные катего-
рии товаров в автомагазине 
от 20 до 30 процентов. Чтобы 
узнать условия акции подроб-
нее, звоните прямо сейчас!

Про решение проблем
Поломка авто может испор-
тить отпуск, нанести убытки 
в бизнесе, доставить массу 
неприятностей. 
Цель наших магазинов и ав-
тосервиса – помочь вам 
справиться с вашей задачей 
за 1 - 2 дня. 

Про скидки

Мысли на ходу
Денис Фаязов, 
сервис-консультант «АвтоМое»

Фото предоставлено рекламодателем

Про гарантию 
Мы сотрудничаем только 
с проверенными заводами-
производителями. В наличии 
и под заказ есть как ориги-
нальные запчасти, так и ана-
логи. Браку нет места, каждая 
деталь проверяется. Гарантия 
на работы – от 6 месяцев.

Любые виды работ
Наши мастера отремонтиру-
ют любой европейский, япон-
ский, корейский автомобиль: 
заменят масло, приведут 
в порядок подвеску, перебе-
рут двигатель, починят кар-
бюратор, справятся с любой 
неприятностью.

Контакты: ул. Семаковская, 44, телефон 778-668. �
*Скидки предоставляет «АвтоМое»

?На даче перестало хватать 
места для всех домочадцев. 

Хочу за лето оборудовать при-
строй к дому. Кто и в какие 
сроки может это сделать?

К дому можно быстро пристроить 
террасу, баню, сарай – все что угод-
но. С этой задачей легко справят-
ся специалисты компании «Дач-
ные работы». Вы оформите заказ 
и максимум через 14 дней сможете 
отдыхать в новом пристрое. Чтобы 
узнать цену постройки, звоните: 
47-02-97, 8-919-525-24-75. Адрес: 
ул. Ленина, 153, 3 этаж, офис 3. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новое помещение возведут 
максимум за 14 дней

Про дачные работы
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Ольга Древина

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

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

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

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

ное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-
ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

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

репутацию стабильной, ус-
пешной, а главное – надеж-
ной компании.

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

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

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

Как вложить свои 
сбережения 
выгодно и надежно?

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

Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас 
самые выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту 
прямо в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – 
на Октябрьском проспекте, 96.
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Ольга Древина 

А вы успели 
купить билеты? 

Любите хороший отдых, му-
зыку и мотоциклы? Или вы 
просто хотите окунуться 
в непередаваемую атмосферу 
байкерского движения? При-
езжайте на рок-байк-фести-
валь «Metal-Balls 2018». 

Пароли и явки. Меро-
приятие состоится 13, 14, 
15 июля на территории за-
городного комплекса «Ры-
ба-Пила». К вашим услу-
гам: ресторан, пляж, бан-
ный комплекс, мангальная 
зона и палаточный горо-
док. 

Насыщенная про-
грамма. В этом году фес-
тиваль порадует новой боль-
шой сценой. Перед вами вы-
ступят звезды русского рока: 
«Крематорий», «Монгол Шу-
удан», «Маврин», FPG, Good 
Times и другие достойные 
коллективы. Также впервые 
пройдут спортивные состя-
зания по боям без правил 
и кельтские забавы (эстафе-
ты, перетягивание каната 

и дру-
гие развлече-
ния). Если вы еще не ку-
пили билеты, поторопитесь! 
С 1 июля стоимость биле-
та – 1 500 рублей, покупка 
при входе – 1 800 рублей. 
Не упустите свой шанс. �

Фото предоставлено рекламодателем

Рок-байк-фестиваль в Кирове: 
звезды рока и бои без правил

Культурный отдых
В загородном комплек-
се «Рыба-Пила» есть все 
для вашего досуга: кафе, 
благоустроенный пляж, 
горки, катамараны, спор-
тивная площадка. Скучать 
не придется! 

Адрес

За новым мостом налево, тел. 47-77-60, 
riba-pila.ru, vk.com/ribapilakirov,

-
-
-
-

-
и дру-
гие развлече-
ния) Если вы еще не ку

Покупка
билетов 

во всех кассах 
города и 

online-kassa.ru! 
Справки по тел. 

+7-912-709-10-03

Фестиваль продлится три дня

Ни один 
городской 
пляж не со-
ответствует 
требованиям

Ольга Древина

Специалисты Роспотребнадзо-
ра исследовали 47 проб воды

Неудовлетворительные результаты 
по санитарно-химическим и микроби-
ологическим показателям получены 
в пробах воды, отобранных из Вятки.

Фото из архива

Как избежать опасности?
Старайтесь не глотать воду при купании.
Не закапывайтесь в песок и не давайте делать это детям, 
особенно если имеются порезы и ранки.
Избегайте водоемов, где плавают гуси, утки, лебеди. В та-
кой воде обитают паразиты. 

0+

18+

делать это детям, 

тки, лебеди. В та-

Где нельзя купаться?•Городской пляж •Филейский пляж•Район ЛПК (Нововятский район)•Район Лыжного комбината •Городской пляж Слободского•Пруд в Дороничах •Стрижевские карьерыГде можно купаться?•в реке Чепца в районе Кирово-Чепецка•пляж в Котельниче •пляж в Орлове•пляж в Советске

Купальный сезон открыт, 
а купаться нельзя

Чем можно заразиться
на пляже:
• ротавирусная инфекция
• дизентерия
• эшерихиоз • лямблиоз
• криптоспоридиоз
• сальмонеллез
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Ольга Древина

3 смена в лагере 
«Звездный» начина-
ется с 15 июля 

Для всех, кто любит снимать, 
монтировать или же хочет 
всему этому научиться! Бу-
дущие журналисты и блоге-
ры, режиссеры и фотографы! 
Третья смена ждет не дож-
дется творческих ребят! 
Мы будем снимать фото, пи-
сать сценарии, узнаем секре-
ты профессиональных жур-
налистов и нырнем с голо-
вой в мир социальных сетей. 
Кроме того, у нас будет мно-
жество площадок для твор-
ческого развития: от танцев 
до пения. По завершении 
смены состоится большой 
фестиваль видеороликов. 
Хочешь быть в тренде? Тог-
да ты знаешь, где тебя ждут! 
В нашу программу входят: 
кружок «Очумелые ручки», 
англий ский язык, журналис-

тика, фотомонтаж, уроки фо-
тошопа и многое другое. Кро-
ме того, ребята смогут изу-
чать испанский и китайский 
напрямую у носителя язы-
ка и заниматься фитнесом. 
Для всех, оформивших путев-
ку в лагерь с 9 июля до 12 ию-
ля, специальная стоимость – 
15 500 рублей! Сделай лето 
своего ребенка ярким и не-
забываемым! Забронировать 

путевку и получить подроб-
ную информацию вы може-
те по телефонам: 35-86-63, 
8-953-698-1009 или на сайте 
www.звездныйкиров.рф.

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Продолжаем хайпить!»: 
успейте отдать ребенка в лагерь 
для самых продвинутых

Контакты
ул. Герцена, 42, 
т. 64-56-10, 
relodkirov.ru, 

Поторопитесь! Осталось всего 20 мест!

Ольга Древина

6 отличий процедуры 
от других методик

Вы хотите выглядеть моло-
до и привлекательно? Вы 
все еще в поиске эффектив-
ной методики? «Ренессанс» 
предлагает вам попробовать 
омоложение мезонитями. �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
У вас остались 
сомнения? Запишитесь 
на бесплатную консульта-
цию! Опытный врач-кос-
метолог подробно рас-
скажет обо всех нюансах 
методики! Ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Результаты имплантирования мезонитей 
до и сразу после процедуры

Омоложение мезонитями: 
минус 10 лет за 1 день!

Чем отличается методика от других подобных?
Безболезненность. За счет гибких игл 
практически отсутствуют болевые ощущения.
Отсутствие травм. Даже если ваша кожа обладает 
повышенной чувствительностью и после процедуры остались 
небольшие синячки или раздражение, они быстро пройдут.
Без реабилитации. Восстановление 
проходит за считанные часы.
Скорость. Процедура не занимает больше часа.
Безопасность. Материал мезонитей не вызывает аллергии, со 
временем нити растворяются, не оставляя следа в организме.
Быстрый результат. Эффект заметен уже 
на 3-4 день и сохраняется до двух лет.

Ольга Древина

Специалистом 
по качеству хлеба 
вы станете 
уже сегодня

Эксперты компании Роска-
чество целый год проводи-
ли глобальное исследование: 
выявляли лучший нарез-
ной батон страны. Товаром 
повышенного качества был 
признан батон, выпеченный 
по традиционной ГОСТов-
ской рецептуре «Киров-
хлебПром». Сейчас его 
выпускают на «Булоч-
но-кондитерском ком-
бинате» под торговой 
маркой «Кирохлеб». 
В составе только нату-
ральные ингредиенты, ни-
каких консервантов, искус-
ственных добавок и пальмо-
вого масла. Не случайно, что 
именно этот батон поставля-
ют в детские сады Кирова.

Специалистом по ка-
честву хлеба може-
те стать и вы. Не берите 
первый попавшийся батон 

с полки в магазине, а внима-
тельно прочитайте, что на-
писано на упаковке.

Кто печет? Согласи-
тесь, батоны, которые пекут 
на предприятии с автомати-
ческой линией производст ва 

и в небольшом цехе на уста-
ревшем оборудовании, со-
вершенно разные. Крупный 
производитель вкладывает 
огромные средства в систему 
работы с качеством на всех 
этапах производст ва. Качес-
тво и безопасность продук-

ции контролируют и неза-
висимые эксперты. По за-
казу крупных федеральных 
сетей на «БКК» регулярно 
проводят аудит специалис-
ты швейцарской компании 
«SGS». К слову, это мировой 
лидер в сфере независимой 

экспертизы и сертификации 
пищевых производств. 

Как проверить?
Недостаточно проверить 

свежесть батона на ощупь. 
Если в него добавили консер-
ванты, то он может сохранять 
мягкость до 7 дней. При раз-
резе мякиш батона с до-
бавками обычно неестест-

венно белого цвета, тог-
да как у натурального 
он имеет желтоватый 
оттенок.
Качественный ба-

тон при нажатии быс-
тро восстанавливает 
форму. Если же этого 
не происходит или вос-
становление происходит 

очень медленно, зна-
чит, возможно, про-
изводитель нарушил 
технологию произ-
водства. Большое ко-

личество крошек при резке 
может быть признаком того, 
что была использована мука 
невысокого качества.
Проведите собственную 

экспертизу по выбору иде-
ального батона уже сегодня: 
батоны «Кировхлеб» прода-

ются в более чем 500 мага-
зинах Кирова, в том числе 
торговых сетях «Пятерочка», 
«Магнит», «Все впрок», «Гло-
бус», «Самобранка», «Вят-
ские рассветы». �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

ул. Московская, 112а, 
т.: 67-97-80, 37-36-00, 
www.suharik-kirov.ru

т
ф
не
ста

Что в составе? 
В батоне «Кировхлеб» 
только мука высокого 

качества, вода, сахар, 
масло подсолнеч-

ное, соль и дрожжи. 
Именно такой состав 

делает батон наиболее 
вкусным и полезным!

Батон «Кировхлеб»

Сделан по ГОСТ

Ароматный 
и румяный

Всегда свежий 
и мягкий

Натуральный 
и полезный

Без ГМО 
и искусственных 
добавок

Как купить настоящий батон: советы экспертов

Роскачество оценило батон марки 
«Кировхлеб» одним из лучших в стране

ЧтЧтоо Что
В батон
тотольлькоко м м

качестствава
мамаслсло о пп

нонное,е,е,, с с с солололольььь
ИмИмененноно т таа

деделалаетет б бататоо
вквкусуссу ныныымм ии и ппп

Важно!
Нет времени читать, 

что написано на упаков-
ке? Батон «Кировхлеб» 

в прозрачном пакете 
с желтой полосой. 
Ищите на полках 

магазинов 
города.
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«ДЕРЕВЕНСКАЯ МЕЧТА»

pelmeni-mechta.ru

По-деревенски вкусные, 
натуральные, как

сама природа!

Настоящие

пельмени из Пижанки

БАССЕЙН+ХАММАМ

(8332) 20-39-79, Октябрьский пр-т, 67

на разовое посещение
свободного плавания
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В день посещения 
бассейна –
скидка 10% 
на покупку абонемента 
спорткомплекса «Родина»:
• Тренажерный зал
• Кроссфит
• Йога
• Женский фитнес
• Детские секции

- 50%

Виктория Коротаева

Кировские компании 
решили помочь
многодетной семье

В семье Багаевых пять детей. Само-
му старшему, Руслану, – 16. В этом 
году он окончил девять классов 
и успешно сдал экзамены. Данилу – 
11. Он инвалид детства. Мальчик 
не видит с рождения. Он самый лас-
ковый среди ребят. Данил учится 
дистанционно. Средней, Саше, – 13. 
Она у мамы самая большая помощ-
ница. Тихая, спокойная, делает все 
домашние дела и помогает сестрам. 
Сонечке – 8 лет. Вместе с младшей 
сестрой Дашей, которой исполни-
лось 7, они в этом году идут в пер-
вый класс.
Родители Анна и Роман вместе 

17 лет. Познакомились, когда Ане 
было 18. Улыбчивый и трудолюби-
вый Роман сразу завоевал сердце 
девушки. Стали жить вместе, по-
женились. После рождения пер-
вого ребенка решили, что счастья 
много не бывает. Вскоре Анна забе-
ременела вновь.

– Болезнь Данила сплотила се-
мью еще больше. Конечно, возни-
кали трудности. Я ушла с работы, 
чтобы сидеть дома с сыном. Муж 
работал без выходных, помогали 
родные. Сейчас трудности поза-
ди. У нас большая дружная семья, 
где каждый стоит за другого горой. 
Я порой сама себе завидую! – при-
знается Анна Багаева.

Все эти годы супруги тихо ра-
дуются счастью. И каждый год 
в День семьи, любви и верности 
они принимают поздравления 
от друзей и близких. 
Помочь многодетной се-

мье решили и кировские 
компании.

1. 10 билетов на посе-
щение аттракционов 
предоставила компа-
ния «ДикийЗапад.рф».

2. 10 килограммов 
пель меней и вареников се-
мье привез представитель 
компании «Мечта».

3. Два рабочих стола 
для первоклассников изго-
товила компания «Мебель 
Нарасхват».

4. Сертификаты для детей 
на посещение бассейна и баскетбола 
подарил спорткомплекс «Родина».

5. «Фабрика Кухня» предостави-
ла сертификат в спортивный мага-
зин на 3 тысячи рублей.

6. Школьную форму сшили 
в ателье «Иртана».

7. «Лайт» предоставил серти-
фикаты на прием в медицин-
ский центр.

8. Компания «ЭЙ энд Ди РУС» 
подарила детям ингалятор.

9. Управляющая компания «Па-
ритет» купила первоклассницам 
рюкзаки и канцтовары.

10. СТК «Порошино» ждет семью 
к себе на день отдыха.

11. Компания «6 соток» дарит са-
дово-огородный инвентарь.

Многодетная кировчанка Анна Багаева: «Спасибо за

Благодарим 
партнеров проекта:

1

6

2 3

4

5

1. Пел
2. Реб
3. К ш
4. Инг
5. Ател
6. Сем

ул. Солнечная, 8в, 2 этаж
тел. 21-87-80

• Гостин+ые от 3990 р.
• Детские от 6490 р.
• Спальни от 7990 р.

детская 
«Амели» от 6490 р.

Распродажа всей коллекции
мебели со склада

• шкафы-купе
• Обеденные зоны
• Кухни

Ждем вас
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а подарки к празднику» 0+

Подробнее о том, как помочь малоимущим 
семьям и детям с серьезными заболеваниями, 
читайте на портале

mprogorod.ru/t/помощь детям

Фото Елизаветы Серегиной, предоставлены героями публикации, из открытых источников

1 Семья Сусловых. 
Супруги воспитывают 

3-летнего Артема. У мальчи-
ка нет слухового прохода 
в правом ухе, он им ничего 
не слышит. Артему можно 
восстановить слух, открыв 
слуховой проход, и сделать 
ушко из искусст венного 

материала. Родители Ар-
тема открыли сбор средств 

на операцию. Сумма, которую 
выставила американская кли-

ника, огромная: 5 355 000 рублей. 
Помогите 3-летнему Артему восстановить слух и жить полно-
ценной жизнью. Группа помощи Артему Суслову «ВКонтакте» 
здесь vk.com/pomogite_artemke. 8-922-958-61-16 – телефон 
мамы, Оксаны Сусловой. 

2 Семья Обатуровых. 
Светлана воспитывает двух 

детей одна. У 8-летнего Миши 
редкое генетическое забо-
левание – синдром Ларсе-
на. Каждый день для маль-
чика – это борьба. Борьба 
за каждое движение, каж-
дый вдох. Миша самосто-

ятельно сидит, но не ходит. 
У него искривлен позвоночник, 

вывихнуты все крупные суставы. 
Дышит он через специальную труб-

ку – трахеостому. Светлану с Мишей пригласили в клинику 
Израиля. Стоимость операции более 4 миллионов рублей. По-
могите Мише. Перечислите любую сумму на карту Сбербанка: 
63900227 9065189857 (получатель Репина Светлана Валерьев-
на). Мобильный банк: 8-912-715-46-91.

льменей хватит надолго
ята смогут посещать секции 
коле у девочек появятся столы
алятор поможет при простуде
лье сошьет любую форму
ья часто собирается вместе

Идея празднования в России дня семейных 

ценностей возникла в городе Муроме в сере-

дине 1990-х годов, но отмечать праздник 

начали в 2008 году. День семьи, любви 

и верности имеет второе название – 

День Петра и Февронии, святых, 

которые являются покровителями 

семейных пар в православной 

церкви. Символом Дня се-

мьи, любви и вер-

ности стала 

ромашка.

История Дня семьи, 

любви и верности

Фирма «Содружество» на-
чинала свой путь под назва-
нием «Городские окна» и ус-
пела зарекомендовать себя 
как надежного исполнителя. 
Но мошенники не дремлют 
и маскируются под те фирмы, 
которым привыкли доверять. 
Под одним только названи-
ем «Городские окна» в нашем 
городе замечено несколько 
фирм. Такие фирмы пытают-
ся привлечь клиента низкой 
ценой. Как же они удешевля-
ют продукцию?

1 ПВХ профиль:
– Фирмы могут ис-

пользовать бракованный 

ПВХ профиль. Он может быть 
с заглаженными царапинами 
или дефектами геометрии

2 Фурнитура для плас-
тиковых окон: вам мо-

гут поставить китайский ана-
лог качественной фурнитуры

3 Стеклопакет: при ис-
пользовании некачест-

венного стекла будет искаже-
ние вида из окна.

4 Армирование для про-
филя ПВХ: если оно 

не установлено, то окно 
не будет держать свою фор-
му, – а если армирование из-
готовлено из некачественной 
стали, в таком случае железо 

будет ржаветь и разрушать 
пластик изнутри.
Так что, извините, – деше-

вые окна обойдутся вам до-
рого. Единственный способ 
купить качественные окна – 
это обратиться в надежную 
фирму, которая гарантирует 
качество своей продукции.
Например, у нас заказчик 

может сам контролировать 
процесс изготовления свое-
го окна, тем самым убедив-
шись, что все сделано соглас-
но ГОСТ.
Окна «Содружество» – га-

рантия качества и долговеч-
ности. �

Выбирайте качество и долговечность!

Каким кировским семьям вы еще 
можете помочь:
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Едем в отпуск: как угодить всем членам семьи?
Семейные каникулы – отличная 
возможность провести вре-
мя и пообщаться. Однако все 
мы разные, со своими вкусами 
и предпочтениями. В санато-
рии-профилактории «Радуга» 
учтут потребности каждого 

из вас. К вашим услугам: 40 ви-
дов процедур – от грязелече-
ния и галотерапии до криоса-
уны, разнообразное питание 
с учетом личных пожеланий 
постояльцев, досуг на любой 
вкус – от настольного тенниса 

до биатлонного тира. Пребы-
вание – от 2 400 рублей в сут-
ки (это цены 2017 года). Чтобы 
рассчитать точную стоимость 
путевки, позвоните по телефо-
ну или зайдите на сайт в раздел 
онлайн-бронирования. 

Торопитесь, только до 22 июля 
скидка на путевку от 14 дней – 
10 процентов! 

Санаторий-профилакторий
«Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-00-31, 5-06-09; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• instagram.com/
sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Вниманию 
всех кировчан
В профцентре «Лайт» 
оформляются любые ви-
ды медицинских справок, 
а также можно пройти про-
цедуру психиатрического 
освидетельствования.

Контакты
Профцентр «Лайт», 
Гостиный пер., 5 / 1, 2 этаж, 
тел.: 711-100, 255-100. 
С понедельника по пятницу 
с 8.00 до 15.00. 
center-light.ru

Ольга Древина

Вы экономите время 
и деньги, ваши 
работники сохраня-
ют свое здоровье

Кому нужен болеющий ра-
ботник? Как сделать так, что-
бы ваши ценные кадры были 
здоровыми и сильными, вы-
полняли все поставленные 
вами задачи? Организуйте 
для них комплексный, регу-
лярный медосмотр.

Новый подход. Раньше 
слово «медосмотр» ассоци-

ировалось с постоянными 
очередями, потерей време-
ни и испорченным настрое-
нием. Теперь об этом можно 
забыть. Для вашего удобства 

медицинский центр «Лайт» 
открыл профцентр. 
Профцентр «Лайт» распо-

лагает полным набором спе-
циалистов и оборудования, 

чтобы вашим сотрудникам 
не только не пришлось ехать 
в дополнительные медуч-
реждения, но даже выходить 
из профцентра в поликлини-
ку «Лайт», что особенно ак-
туально в период эпидемий, 
когда очереди из «больных» 
и «здоровых» пациентов 
не пересекаются.

Без штрафов и лиш-
них затрат. С помощью 
центра «Лайт» ваше пред-
приятие сэкономит деньги 
на оплате больничных лис-
тов, а грамотно заполненная 
документация поможет из-
бежать штрафов со стороны 

контролирующих органов. 
В дополнение у вас есть воз-
можность заключить договор 
на проведение медосмот ров 
с отсрочкой платежа и со-
провождением персональ-
ного менеджера. Это очень 
удобно. Опытный специа-
лист поможет вам и вашим 
сотрудникам решить любые 
возникшие вопросы. 
Не откладывайте реше-

ние вопроса о медосмотре 
сотрудников, звоните прямо 
сейчас по телефонам 711-000, 
255-100. Вам всегда рады 
и готовы помочь! �

Фото предоставлено рекламодателем.

ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018

Предпринимателю на заметку: как сократить 
расходы на больничные в 2 раза?

Организуйте коллегам комплексный профосмотр

Как обезопасить себя 
от онкологических 
заболеваний ЖКТ? 
Ольга Древина 

На вопросы отвечает 
профессор Алек-
сандр Губин, доктор 
медицинских наук, 
эндоскопист-онко-
лог, хирург-онколог 
высшей категории

– Согласно статистике, 
рак желудка находится 
на 4 месте среди всех он-
кологических заболева-
ний. Что вы посоветуете 
читателям для профи-
лактики онкопатологии 
органов пищеварения? 

– Лучшая профилакти-
ка – это диагностика. Я ре-
комендую лицам старше со-
рока лет (а по показаниям 
и моложе) делать 1 раз в год 
гастроскопию и колоноско-
пию, удалять полипы, брать 
биопсию. Важно проводить 
диагностику Хеликобактер 
пилори. 

– Как поступить, если па-
циент боится обследова-

ний? Не могу уговорить 
маму именно по этой 
причине. 

– Не переживайте! Все ма-
нипуляции можно провес-
ти в медикаментозном сне – 
без боли и дискомфорта. 
В течение минуты после вве-
дения препарата пациент 
погружается в сон. При этом 
чувствительность сильно по-
нижается или отключается 
совсем. Выход осуществля-
ется за 5 - 10 минут, при этом 
больной не сохраняет ника-
ких воспоминаний о проде-
ланных манипуляциях. 

– Если ранее были обна-
ружены полипы в кишеч-
нике, их нужно удалять? 

– Обязательно! Полипы 
не всегда могут быть добро-
качественными, бывают пе-
реходные формы, которые 
могут в любой момент перей-
ти в злокачественную. Луч-
ший способ – удалить полипы 
при проведении колоноско-
пии, отправить ткани на даль-
нейшее исследование. �
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-001079

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

Важно! 
Хотите пройти диагности-
ку у специалиста из Мос-
квы Александра Губина? 
Срочно записывайтесь 
в «Гастро центр» до 14 июля 
по телефону. 
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Город хочет знатьГород хочет знать ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавьте новость 
на сайте progorod43.ru

? Живем в заго-
родном доме, со-

бираемся в отпуск. 
Есть какой-то способ 
обезопасить жилье, 
если присмотреть 

за ним некому?

Надежный способ за-
щитить дом – поста-
вить его под охрану. 
Благодаря функции 
«Личный кабинет» в 
приложении для смар-
тфона вы сможете сле-
дить за домом и управ-
лять системой охра-
ны. Такая услуга стоит 
всего от 1 000 рублей 
в месяц. 
Хотите спокойно отды-
хать и не волноваться 
за дом? Скорее звоните 
по телефонам: 205-722, 
205-723, 205-724.

Охрана

Владимир
Самоделкин,
директор 
охранного 
предприятия 
«Ангел»

Подробности на сайте 
angelandromeda.ru 
или vk.com/
angelandromeda

.ru 

ир
лкин,
р
го
ятия 

? Накопилось много 
долгов. Хочу 

продать квартиру 
и переехать к родите-
лям, но жилье в ипо-

теке. Что делать?

Успокойтесь. Все ваши 
проблемы можно решить 
буквально за сутки! Ин-
вестиционно-риелтор-
ская компания «Созда-
ние» оказывает услугу 
срочного выкупа недви-
жимости. Это надежная 
и успешная компания 
с безупречной репутаци-
ей на протяжении 10 лет. 
Мы купим вашу квартиру 
с долгами и ипотекой. Все 
расходы по сделке за счет 
компании. А деньги 
за свою квартиру вы по-
лучите на руки в тот же 
день. Обращайтесь! �

Недвижимость

Киров, ул. Горбачева, 
62, 4 этаж, оф. 2. 
Телефон: 44-07-88

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-

мости

Ма
Ка
спе
по 

Алиса Федорова

На каждую проблему 
есть свое решение

Необходимо понимать, что 
от сделанного однажды пра-
вильного выбора зубных про-
тезов зависит ваше здоровье, 
красота, легкость в общении 
и качество жизни в целом. 
Определиться с наи лучшим 
вариантом протезирова-
ния поможет только врач. 
Он осно вывается на видимой 
проблеме в ротовой полости, 
преимуществах, недостатках 
и особенностях ортодонти-
ческих конструкций. В сто-
матологии «Евродент» го-
товы предложить вам опти-
мальный вариант на любой 
случай.

Система «Квадротти». 
Этот протез особенно оценят 
люди с чувствительными де-
снами. Съемная конструк-
ция не вызывает аллергии, 
а эластичные мягкие крючки 
не травмируют эмаль здоро-
вых зубов и мягкие ткани ро-
товой полости.

Сэндвич-система. Конс-
трукция удобна при необ-
ходимости круглосуточного 
ношения протеза. Каркас вы-
полнен из высокопрочных ма-
териалов и крепится на остав-
шиеся зубы,  оставляя жест-
кое небо свободным. 

Виниры. Эти микропро-
тезы устанавливаются на пе-
реднюю поверхность зуба 
в зоне улыбки. Благодаря ви-

нирам вы будете выглядеть 
максимально естественно, 
ведь ни цветом, ни формой 
такие зубы не отличаются 
от настоящих.
Подробнее о преимущест-

вах той или иной конструкции 
вы узнаете на консультации 
в «Евро Dent». Для пенсионе-
ров – услуга абсолютно бес-
платна. Запишитесь и узнай-
те, какая конструкция подой-
дет именно вам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Какой зубной 
протез 
подойдет 
именно вам?

Контакты
• г. Киров, ул. Дзержин-
ского, 6, т.: 74-55-15, 
25-10-61 • пгт Муры-
гино, ул. Большевиков, 
7а, т. 8 (83366) 279-49
Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

? Как расторгнуть 
сделку купли-

продажи квартиры, 
в которой выявлены 
скрытые дефекты? 

Важно, произведена ли 
госрегистрация пере-
хода права собствен-
ности или нет. Требо-
вание об изменении 
или о расторжении до-
говора может быть за-
явлено стороной в суд 
после получения от-
каза на предложение 
изменить или растор-
гнуть договор, также 
если вы не получили 
ответ в срок, указанный 
в предложении, уста-
новленный законом ли-
бо договором, а при его 
отсутствии – в тридца-
тидневный срок. �

Купля-продажа

Надежда 
Солодилова,
адвокат 

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Воровского, 78, к. 16, 
т. 8-919-521-26-50
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В начале XX века суд мог проходить на улице

Новое здание суда стоит в центре города

Виктория Коротаева

История суда 
представлена 
в музее

1 июля судебной системе 
на Вятской земле испол-
нилось 144 года. Вятский 
окруж ной суд был открыт 
в 1874 году. Он располагался 
в доме № 20 по улице Спас-

ской (перекресток Спас-
ской и Володарского). Сей-
час област ной суд находит-
ся в здании на перекрестке 
улиц Спасской и Дерендяева. 
Заседания проходят в совре-
менных залах, а в 1929 году 
суд мог проходить и на све-
жем воздухе. Судья си-
дел за деревянным столом, 
а подсудимый и свидетели – 
на скамейках перед ним.

Первым председателем 
Вятского окружного суда 
был Рудольф Реннекампф. 
Дворянин по происхож-
дению, он был высоко-
образованным и уважае-
мым руководителем. Он 
не только достойно служил 
Фемиде, но и занимался 
благотворительностью.

Фото Елизаветы Серегиной, 
из архива Кировского областного суда

От рукописных приговоров до 
многотомных дел: как менялся 
областной суд в Кирове

Конкурс рисунков. 

В июне 2017 года сре-
ди детей судей и работни-
ков аппарата судов прове-
ли конкурс «Моя Родина – 
Россия». В нем приняли 
участие 116 детей. Один 
из рисунков – труд 10-ме-
сячных двойняшек. Само-
му младшему участнику, 
который оставил отпеча-
ток ладошки, всего 7 меся-
цев! Некоторые работы 
сейчас украшают стены 
в здании суда.  

Громкие дела. 

В областном суде рассмат-
риваются уголовные дела 
по особо тяжким преступле-
ниям. До сих пор обсуждают-
ся жестокие убийства супру-
гов Мятиевых (их из-за дол-
га застрелил знакомый 
в 2016 году), Огарковых (па-
ру в апреле 2016 года убил 
друг), дело банды Прокопа. 
Они рассмотрены в област-
ном суде. На примере приго-
воров видим, как изменился 
профессиональный уровень 
судей. Сейчас допрашивают 
огромное количество свиде-
телей, суд подробно исследу-
ет доказательства в каждом 
деле. Если в начале XX века 
приговор к расстрелу мог 
занимать шесть страниц ру-
кописного текста, то приго-
вор суда в отношении орга-
низатора ОПГ Михаила 
Прокопьева соста-
вил 345 страниц 
п е ч а т н о г о 
текста.

Открытие музея. 

Музей истории Вятского пра-
восудия в здании Кировско-
го областного суда открыли 
к 140-летию суда. Инициато-
ром его создания и вдохнови-
телем был председатель сове-
та судей области Эдуард Вла-
димирович Лукьянов. В музее 
можно увидеть дипломы, куб-
ки, грамоты судей, рассмот-
реть мантию, узнать о судь-
ях – героях ВОВ. Кроме того, 
можно озна комиться с под-
линными приговорами начала 
XX века. Только представьте, 
что раньше судили предсе-
дателей колхозов за невы-
полнение плана по сбору 
урожая, а за бесхозяйст-
в е н н о е использование 
рабочей силы пригова-
р и в а л и к расстрелу.

Рост преступности. 

В 1864 году в Вят ской губер-
нии совершено 2 162 пре-
ступления. 80 процентов 
из них – воровство, мошен-
ничество, коно крадство. 
Спустя 140 лет количество 
преступлений увеличилось 
в разы. Районными судами 
области в 2017 году рас-
смотрено более 4 500 уго-
ловных дел. Распро-
страненные преступле-
ния – кражи, грабежи, 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. 
Доля таких преступлений – 
63 процента.

16+
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

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

Алиса Федорова

Главное – найти 
команду профи 

Сложно поспорить с тем, что зи-
мой стоимость услуг на ремонт 
и строительных материалов 
ниже. Но на деле – это единс-
твенное преимущество ремон-
та квартиры в холодный сезон. 
А в пользу теплого времени го-
да говорят сразу 5 аргументов:
1 Можно проводить любые 

отделочные работы, менять 
систему отопления;
2 Демонтаж окон, дверей 

не вызовет дискомфорта;
3 Домочадцы смогут уехать 

в деревню «к бабушке»;
4 Многие растворы рассчи-

таны на плюсовую температуру, 
зимой они дольше сохнут;
5 Световой день длиннее, 

можно работать до позднего ве-
чера (но не забывайте про огра-
ничения на тихие часы, когда 
шуметь запрещено законом).

Фото предоставлено рекламодателем

5:1 в пользу ремонта летом
При заказе ремонта 
квартиры натяжные 
потолки в подарок

Хотите ремонт без лиш-
ней головной боли 
и в кратчайшие сроки? 
Тогда доверьте его компа-
нии «Кировстрой». В чем 
ваши выгоды? Бесплат-
ное составление сме-
ты, помощь при выборе 
стройматериалов, их до-
ставка до места и, конеч-
но же, цены. Так, сану-
зел под ключ – от 29 ты-
сяч рублей, а при заказе 
ремонта квартиры – на-
тяжные потолки 
в подарок. Позво-
ните и узнайте пря-
мо сейчас, сколько 
будет стоить преобра-
жение вашей квартиры. 
Телефоны: 89536737568, 
77-77-37. �
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Образование и работа

ВАКАНСИИ
МОИЩИЦА(К) ПОСУДЫ (р-он Александровского 

сада) гр.2х2, с 9 до 23 з.п. 15т.р  44-39-11
ПОМОЩНИК руководителя.

Обучение. Обучение. Собеседование.  89014496443
ПРОДАВЦЫ в продукт. магаз, Адекватная з/п 

и вовремя. Гр 2х2 с 9:00 до 20:00  89195021722
СРОЧНО На предпр.треб.токари 4-6разр, 

слесаря-ремонтники, электромонт  741420
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ З\п 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 

и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
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Про театры
Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
8 июля, 11.00, 
«Кот в сапогах» (0+), 
«Это грузовик, а это прицеп» 
(0+)
10 июля, «Летние вечера в театре 
кукол «Листая классику» (6+) 
10.00, «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (6+) 
18.00, «Холодное сердце» (12+)
11 июля, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+) 
18.00, «Летние вечера в те-
атре кукол «Листая класси-
ку» «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (6+)

12 июля, 10.30, 
«Принцесса Карамелька» (0+)
12 июля, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)
12 июля, 18.00, «Летние вечера в 
театре кукол «Листая классику»
Театральная гостиная 
«ТЕАТР+» (0+)
13 июля, 11.00, «Гуси-Лебеди, 
или Привередница» (0+)
13 июля, 10.30, «Циркурион» (0+)
14 июля, 11.00 «Летние вечера в 
театре кукол «Листая классику»
«Кентервильское 
привидение» (6+)
14 июля, 14.00, «Большая 
экскурсия в театре кукол» (6+)

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»
«Ночная смена» (16+)
«Книжный клуб»» (16+)
«Осторожно: Грамп!» (6+)
«Мир Юрского пе-
риода – 2» (12+)
«Ты водишь!» (18+)
«Убийца-2. Против всех» 
(18+)
«Человек-мура-
вей и Оса» (12+)
«Суперсемейка-2» (6+)
«Распрекрасный принц» 
(6+)
«Париж. Город Зомби» (16+)
«8 подруг Оушена» (16+)

12+

«Человек-муравей и Оса» 
(боевик)
Скотт Лэнг уже заслужил право 
оказаться в команде Мстителей, 
но желание быть ближе к собс-
твенной дочке удерживает его 
в родном Сан-Франциско – до 
тех пор, пока доктор Хэнк Пим, 
не призывает Скотта присоеди-
ниться к новой, опасной миссии...
Смотрите в кинотеатрах 
города

Про события
С 12 июля в Галерее Про-
гресса начнется выставка 
«Гол», приуроченная к чем-
пионату мира по футболу. 
Телефон 40-55-04 (0+)

С 12 июля в Галерее Про-
гресса проходит выставка 
Владимира Лагранжа «От-
тепель», Киров, Горького, 5. 
Телефон 40-55-04 (0+)

12 октября, 19.00, ДК «Роди-
на», «Синдром счастья, или 
Ложь по контракту». Н. Доб-
рынин, Л. Артемьева, Р. Мадя-
нов. Тел.: 23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru. 

9 августа, 18.00, драмтеатр, 
«Экспресс «Калифорния». 
С. Никоненко, А. Назарова и 
другие. Справки по телефо-
нам: 64-32-52, 76-00-15. Би-
леты на сайте art-gastroli.ru. 

11 июля, 18.00, драмтеатр. 
«Двое в лифте, не считая теки-
лы». Денис Матросов и Дмит-
рий Орлов. Справки по теле-
фонам: 64-32-52, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru. 

17 октября, 19.00, 
ДК «Родина», Елена Ваенга. 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15. 
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru.

28 октября, 18.00, 
Филармония, классический 
русский балет «Жизель», 
Справки по телефонам: 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru. 

16+

16+

6+

28 октября, 14.00, Филармо-
ния, «Спящая красавица», при 
участии солистов большого 
театра. Справки по телефо-
нам: 64-52-87, 76-00-15. Би-
леты на сайте art-gastroli.ru. 

0+

12+

16+
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Какие зубные протезы прослужат 
долгие годы?
Ищете надежный и эстетичный способ протези-
рования? Проблему решат израильские имплан-
ты «Альфа Био» от клиники «Вятка-Дент». Запла-
тив один раз, вы получите красивую и естествен-
ную улыбку, которая будет радовать вас долгие 
годы. Установка одного импланта «под ключ» – 
от 43 000 рублей. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию: 58-45-17 (ул. Чернышевского, 7). �

Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года
Фото предоставлено рекламодателем

Импланты «Альфа Био»

Вредные привычки отравляют вашу жизнь?
Не хватает силы воли порвать с зависимостью – помогут профес-
сионалы. Вы забудете о курении и алкоголе после первого визи-
та к специалисту. Работаем без кодировки и лекарств. Процедура 
не вызовет дискомфорта. Поможем справиться с семейными проб-
лемами и другими серьезными жизненными неприятностями. Воз-
можна и очная, и заочная помощь по фотографии. Звоните, пока 
не поздно! Гарантия результата! Тел. 78-44-73, улица Труда, 71. �
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Контакты:

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Ольга Древина

Вам поможет 
качественный 
слуховой аппарат

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-
воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев пос-
ле слухопротезирования че-
ловек начинает слышать на-
много лучше. 
Но имеется ряд моментов, 

которые влияют на степень 

действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-

первых, не стоит тянуть 
до последнего: при наруше-
нии слуха лучше произвес-
ти слуховое протезирование 
до того, как начнет ухудшать-
ся способность анализа речи.
Во-вторых, большую роль 

играет специалист, который 
занимается подбором аппара-
тов. Чем выше его квалифика-
ция, тем выше будет качество 
слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Если вы плохо слышите



№27 (86)  |  6 июля 2018
Телефон дежурного корреспондента: 43-34-4326 Про ЗОЖ Город в твоих руках!

progorod43.ru

Алиса Федорова

Чем могут грозить 
не пролеченные 
вовремя зубы

Вы в предвкушении отдыха 
и уже прикидываете, какие 
наряды возьмете с собой? Это, 
безусловно, важно. Но не за-
будьте и еще об одной вещи. 
Выкроите время на визит 
к стоматологу! Вы ведь не хо-
тите, чтобы отпуск, которого 
вы ждали несколько меся-
цев, был омрачен болью, бес-
сонными ночами и тратами 
на дорогостоящее лечение?

Почему это важно? 
Со сменой климата, при-
вычной пищи и режима 
от организма требуется не-
мало сил. В этот период воз-
можно обострение многих 
«дремлющих» заболеваний, 
в том числе и в полости рта. 
Недолеченный или не беспо-

коивший ранее небольшой 
кариес может осложниться 
пульпитом с сильнейшими 
болями, хронический пери-
одонтит перейти в стадию 
обострения именно в период 
акклиматизации. 
Поэтому перед поездкой 

важно заранее проверить со-
стояние зубов и провести не-
обходимые профилактичес-
кие мероприятия, а иногда 
и лечение.

Лечение по цене 
путевки. Лечение зу-
бов за рубежом обычно 
требует значительных 
денежных расходов. 
Для примера, в Таилан-
де диагностика и лече-
ние пульпита обойдется 
вам в 500 – 600 долла-
ров. В Европе стоимость 
пломбы может доходить 
до 1 500 долларов.

Фото из архива

Идеальное время для визита: 
2-3 недели до начала поездки

Не хотите испортить себе отпуск? 
Тогда к стоматологу!

Стоматология «Жемчужина» 
рекомендует вам как мини-
мум за 2 - 3 недели до поез-
дки записаться на профи-
лактический осмотр. Здесь 
есть все для того, чтобы 
ваша улыбка сияла в от-
пуске не только счастьем, 
но и здоровьем. По опыту 
специалистов, чаще всего 
перед поездкой проводят:

1 Лечение различных 
форм кариеса для пре-

дотвращения риска воспа-
ления пульпы.

2 Лечение хронических 
очагов в полости рта. 

К ним относятся хрони-
ческий пульпит, гингивит, 
периодонтит.

3 Лечение острого пуль-
пита, если беспокоят 

боли в области зуба, пора-
женного кариесом.

4 Проф ессиона льна я 
гигиена полости рта, 

которая включает в себя 
удаление твердых зубных 
отложений, использование 
ультразвука и полировки.

5 Отбеливание придаст 
вашим зубам желае-

мую белизну.
Кстати, весь июль в «Жем-
чужине» действует спе-
циальная цена на профги-
гиену полости рта – всего 
1 700 рублей. Для сравне-
ния, в других клиниках наше-
го города цена на эту услугу 
доходит до 3 тысяч рублей. 
Есть приятные новости и для 
именинников. В день рожде-
ния первичная консультация 

с составлением плана лече-
ния проводится совершенно 
бесплатно, плюсом вы полу-
чаете скидку 20 процентов 
на лечение кариеса!
Позаботьтесь о здоровье 
своих зубов сейчас, чтобы 
в отпуске думать лишь о том, 
какую экскурсию выбрать 
и какой наряд подобрать 
на вечернюю прогулку. 
Запишитесь на прием он-
лайн на сайте жемчужина-
киров.рф. �

ТОП-5 стоматологических процедур перед отпуском

Контакты

г. Киров,
ул. Преображенская, 79,
Тел.: 64-40-50, 26-45-86
vk.com / club76665508
Лицензия ЛО-43-01-000972

Микробная биопленка 
из зубо-десневых карманов 
удаляется специальным ап-
паратом. В результате исче-
зают кровоточивость и вос-
паление десен, неприятный 
запах изо рта, уменьшается 
подвижность зубов. Во мно-
гих случаях отпадает необ-

ходимость в хирургическом 
лечении. 
Целесообразно Vector-те-

рапию совмещать с профес-
сиональной гигиеной полос-
ти рта. При этом удаляются 
зубные отложения и мик-
робная биопленка со всех 
зубов. 
Повторная Vector-те-

рапия проводится че-
рез 3 - 6 - 12 месяцев в зави-
симости от состояния поло-
сти рта. 
Кратность процедур опре-

деляет врач. 

Только в июле в стомато-
логии «Глория» – скидка 
на Vector-терапию 10 про-
центов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Для чего нужна Vector-терапия? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция!
Только в июле – скидка 
10 процентов!

Контакты: 
г. Киров, ул. Ленина, 85, 2 этаж, 
тел. 37-38-53, gloria43.ru
ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015 г.

Галина 
Авдеева,
врач-
стоматолог

Современная стоматология 
предлагает разные способы 
восстановления зубов: эсте-
тическая реставрация, вини-
ры, бюгельные протезы, про-
тезирование на имплантатах. 
Последний вариант один из 
самых популярных. И вот 
почему: 

1 Зубы белые, идеаль-
но ровные. Не хуже 

настоящих.

2 Комфорт 24 часа 
в сутки.

3 При правильном ухо-
де коронки служат не-

ограниченное время. 

4 Есть возможность вос-
становить зубной ряд 

как при полном, так и частич-
ном отсутствии зубов. 
Не можете принять реше-

ние окончательно? Запиши-
тесь на бесплатную консуль-
тацию в медицинский центр 
«Эдельвейс» – врач подберет 
способ протезирования, ко-
торый подойдет именно вам.

4:0 в пользу 
протезирования 
на имплантатах
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Стоматология «Элит Дент»
ул. Маклина, 5, 
elitdent@mail.ru
Лиц. ЛО-43-01-002723 
от 01.02.2018

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Столкнулся с про-
блемой выбора зуб-

ного протеза. Что 
порекомендуете?
Без осмотра сделать это 
невозможно. Существу-
ет множество вариантов 
протезирования, каждый 
подбирается с учетом по-
казаний. Один из самых 
востребованных – бю-
гельный протез. Он эсте-
тичен, долговечен, легок 
в адаптации и использо-
вании. Цена на бюгельные 
протезы в нашей стомато-
логии – 21 тысяча рублей. 
Из других видов проте-
зирования готовы пред-
ложить: металло-кера-
мические коронки, цель-
нолитые облицовочные 
коронки, безметалловые 
коронки на основе диок-
сида циркония. 
Осмотры бесплатные! 
Цены доступные! 
Скидки приятные!
Подробнее по телефону 
 37-60-04. �

?Беспокоят жидкий 
стул, боли в животе, 

иногда запоры, болез-
ненное опорожнение.
Это связано с заболевани-
ями желудка, кишечника, 
не исключена и онкология. 
В клинике «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
обследуют желудок (ФГДС 
с кислотностью) и кишеч-
ник (ректороманоскопия, 
колоноскопия (без боли). 
При подозрении на рак 
берется биопсия, кровь 
на онкомаркеры. 
К ва лифициров а нный 
проктолог устранит боль 
при дефекации, удалив ге-
моррой (дезартеризация, 
инфракрасная коагуляция, 
склерозирование, латекс-
ные кольца) и анальную 
трещину лазером. Выда-
ются одноразовые шорты 
для обследований, при не-
обходимости делается 
очистительная клизма. 
Консультации гастроэнте-
ролога и проктолога бес-
платные. �

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

Антон
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обмо-

роки, шум в ушах, ко-
лебания АД – призна-
ки нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов. Дейст-
вуют акции до 1.08.2018:
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1 550 рублей; 
• консультация карди-
олога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 450 рублей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Киров, ул. Р. Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Где в Кирове выгодно продать 
автомобиль в кредите или после ДТП?
Компания «Автопилот» готова выкупить любой автомобиль. 
Оценка – по рыночной стоимости, расчет – сра-
зу на руки. Консультации по выдаче займов 
под залог машины. Специалист выедет 
на осмотр в удобное для вас время 
и место. Звоните прямо сейчас: 45-29-29, 
8-922-995-29-29. �

чет – сра-
ймов
т 

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА сборка каркасных домов, 

кровел, отделочные работы, сайдинг  89127020003
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
УСЛУГИ

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-93
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА Мельникова, 20/1, инд. пл., 1/9 кирп., 
38м2, пот.2,9, лоджия 2200 т. р.  36-05-41

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АССОРТИ
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .89513544440
ОТДАМ КОТЯТ ............................................................ 89536939664
ОТДАМ садоводам резин.шифер, груз.покр. 

самовывоз Учхоз .............................................................. 447008
Украшение бисером плет.браслетов, колье, 

люб.предл.вами варианты ....................................89087185046

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ............... 436343
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ 

ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ» ................................... 89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) ..773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Бухгалтер. сопр-е.,сдача отчетности.ООО, ИП ...... 89127220211

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат 78-93-23 ................................................. +7(922)668-93-23
Военный адвокат,юрист.Прием ежедневно .645302,89628976481
Доступная юр.помощь по гражд., семейн., 

наследствен.делам ......................................................... 78-75-32

Узаконивание перепланировок,переустройств,реконструк. 499949
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22. ТЕЛ.:47-42-47 ................................. ......

Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей

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

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели 

на дому, выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....... 782367
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант . 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436
Диваны (продажа) 5000 руб. с доставкой .498521, 89229259784
Новые диваны 4200р. Доставка .................89091447380, 772771
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .................... 772880
Муж на час .................................................................. 89531354030
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ......... 786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

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

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

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

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........ 493591
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, качество Сот. 465864
Мастер на час без выходных .................................... 89229043237
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
Приму строительный мусор ...................................... 89531354030
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Сварочные работы .................................................... 89531354030
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик  .................................................................... 89531354030
Электрик. Ремонт квартир. .................................. 8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил 

«Люкс» 24 часа. Договор, 

Опыт 8 лет. Гарантия.  ........Тел. 49-60-61

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

260010
Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054

Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ...... 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ ....................................... 89091335261

УСЛУГИ
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОЧ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .......................................... 752540

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Продаю пиломатериалы 1и2 

сорта от 2500 руб. Тел 75-44-61  89823907112

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

от производителя от 33 рублей. ЗВОНИ  779-559
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

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

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

ГАРАНТИЯ.ПАСПОРТ.ОПЫТ .......................................... 730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ..... 89536762347
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,
песок,щеб.,ПГС ................................................................. 771080

Гравий, песок, земля,чернозем,торф,щебень,ПГС 89536772311
ДВП 3-6мм. НЕДОРОГО!!! ...........................498521, 89229259784

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
ЖБИ кольца, крышки.Доставка, уст.мини-экскават......... 493000
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ........ 89539471080

ЗЕМЛЕКОПЫ. СНОС ДОМОВ. 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ................................... 89091417102

Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, 
город, область. ........................................................ 89583944104

КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ,ПЕСОК,ПГС,
ГРАВИЙ,ЩЕБЕНЬ ................................................... 89229464946

Конский навоз с доставкой .................................... 89229070032

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

Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........ 89615673770
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС .............. 782174, 787947
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .................................. 89229045903
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т ................. 791137
Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф ....442129, 89128256764
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА .............................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ .... 456446
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. .............. 784587
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн ....................... 785265
Песок чернозем, щебень, гравий, ПГС до 3Т ......... 89091335481
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.

Недорого .......................................................................... 77-48-67
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 26-65-40
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ..............498521, 89229259784
Фундамент, строит.люб.сл.Короткие сроки. 

Гарантия. .................................................................. 89539459480
Чернозем, гравий, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т. .... 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

!Квартиру, комнату. Недорого сдаю! ....................... 89229656734
1-к.кв ремонт, с мебелью, р-н Метро ....................... 89531323016
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево .................. 786823
Комнату 15м2,без хоз.,есть все,Дружба,собст-к ... 89195141980
Комнату р-он «Вечного огня», 4000 руб. ................. 89539440044

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..461850 89128261850

ПРОДАЮ
1-к кв. В.Зянкина 11к1, 19эт, К, СДАН, 

СОБСТВ.,1260т.р. ............................................................ 781788
Дом, д.Нижняя Горца, 80м. баня, 10 сот. 

у реки 850т.р............................................................ 89536749237
Комн. в 4-к.кв. Ленина 78,14м, хор. сост, 

мебель,450т.р. ......................................................... 89229504242
Комната, в 2-к.кв.11м. Лепсе 45, 1/5п. 299т.р. ........ 89536724700
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 2, 3\5к. 280т.р .. 476310
Коттедж д. Кузнецы, 9км. от Порошино, 207м., 

25 сот. баня, гараж, вид на реку ..................................... 781272
Студия, (Зональный) 11/17п. 26м. Отл. ремонт, 

остекл. лодж. в подарок.1150т.р. ...................... 443410 Марина

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1230т.р. ............... 476310
1-к.кв. и/п. Мельникова 20, корп1, 1/9к., 

38м. ремонт, 2300т.р. ............................................. 89005250133
1-к.кв. н/п. Московская 162 ЮЗР, 1/9п.окна 

высоко, 34/17/8,5м. лодж. 1350т.р. ....................... 89127161583
1-к.кв. Некрасова 65, 3/5к. 35м. хор. ремонт, 

1300т.р. .................................................................... 89123310112
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280т.р. .............. 476310
Мкр Лянгасово 1-к.кв 36м2 н/п 790т.р Срочно, торг ......... 264225

2-К.КВ.
2-к.кв. П.Корчагина 62, евродвушка, 4/5к. 

евроремонт, мебель, техника .......................................... 464122
2-к.кв. п.Костино, 60лет СССР, 54м. 3/3п., 

хор.сост. .......................................................... 497826 Екатерина
2-к.кв Ленина 98, 3/5к. 43м. хор. состояние, 1650т.р. ...... 784928
2-к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1280т.р. ... 89628960070
2-к.кв прод.или сдаю45,6м2, б/балк.,600т.р 

до пер.благоустр. .................................................... 89127099903

3-К.КВ.
3-к.кв. н/п. Воровского 58А 5/9к. 61м. част. 

ремонт, лодж. 2950т.р. ..................................................... 449848
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 

1600т.р. Торг ............................................................ 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 2050т.р. 89127246333
3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии ............... 89267580644

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

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

или меняю ................................................................ 89229008337
В Костино 8с, свет, баня, сваж.забор, домик .......... 89097173886
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. 

скважина, 250т.р. .................................................... 89127394500
Дом, сл.Талица, 2 эт.бревно, баня, 7сот., 

450т.р. .........................................................89536749237 Сергей
Дом-баня д.Косолаповы, 21 сот., уч.ИЖС, 

750т.р ..........................................................89536749237 Сергей
Сад, Субботиха, 6 сот., летний домик,скважина, 

эл-во,105т.р. ............................................................ 89536777119
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня,240т.р.Торг ....... 89128208986
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .......... 89536822129
Сад на ТЭЦ-5 (2уч.по 5 сот) дом, баня, скважина .. 89536727144
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд.

280тр.Торг ................................................................ 89128232821
Уч. ИЖС п.Стрижи, 46,6 сот. забор, сад, у реки, 

650т.р. ...................................................................... 89127161583
Участок ИЖС 21 сот. д.Стрижи (Кир-Чеп. р-н) 

баня, забор, 750т.р. .......................................................... 497826

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощн.яму сух.подъезд хор,эл-во р-он 

Дв.пионеров ............................................................ 89097183166
Овощная яма, Зональный, 3м.кв. сухая. .89091306787 Надежда
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Солнечн. пр-д, бетонное перекрытие, возм.торг ............. 698117

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.кв 
для жителей Коми 

в г.Кирове, в г.Слободском
89628952700

Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, комнаты, 
доли, дома, коттеджи, гаражи. С любыми проблемами. 
ДОРОГО. ...................................................776465, 89229776465

Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. 260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. .......................................... 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
Дом для себя в черте города .............................................. 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Квартиру, комнату, гараж рассмотрю любой вариант .... 493381
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород .............. 89123728101
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю 1-комнатную квартиру в Кирове .................. 89005260106
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ..... 771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. . 89536960140
Куплю сад, дачу. Город, пригород, рассмотрю 

варианты .................................................................. 89226685120
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .................................. 49-81-45
!Сниму, квартиру и комнату.Срочно! ....................... 89229073946
1-к.кв в центре, с мебелью, ремонтом ............................... 491062
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .......... 262067

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю помещение под общепит, торговлю, проч. 

Центр ........................................................................ 89128244404

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
Помощница по хозяйству

в загородный дом.Проживание 
за городом пн-пт.Весь спектр 

работ по дому. з/п22т.р
89128201193

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Сторожа 2000р смена.Охранники 20-25т.р.Без опыта ... 680378
Админ-р- оператор, граф.5/2, 2/2 доход до19т.р .... 89634318060
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. .......... 89123374624
Водитель на Камаз лесовоз-сортиментовоз 

п.Радужный з/п выс. ............................................... 89123774444
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Контролер раб.с заяв.провер.проп., докум.

Без опыта ................................................................ 89014496443
МОЙЩИЦА(к) ПОСУДЫ (район Александр.сада) 

Гр.2х2, с 9 до 23, з.п 15т.р .............................................. 44-39-11
Обтяжчик,столяр мягкой мебели,можно на подработку 494547
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................ 266179
ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР ОТДЕЛА 

РАЗВИТИЯ ...........................................................8-926-040-8009
Охранники 4 и 6 разр., графики разные в г.Киров 89127350761
Подработка в офисе гибкий график. ...................... 89536827903
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р......... 89123398907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ ........ 89642564833
Помощник в оф.гр.3/1 5/2 2/2.Пед оп.прив, 

з/п от29т.р Собес.по зап. ....................................... 89014496443
Помощник руководителя.Обучение.Собеседование. 89014496443
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п ............. 698689
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ............. 447894

Продавец в отд.жен.од., р-он ОЦМ жел.
с опытом ...........................................89005246336,89123713080

Продавец в продуктовый магазин (сады). 
Доставка на авто. Гр. 7х7, 4х3 ..................... 89229552711

Продавец женской одежды р-он Авитек ........................... 494020
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная 

з/п и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 ........... 89195021722
Расклейщики объявлений.Подработка.

З/п высокая ............................................................. 89229656685
Слесарь-сборщик з/п от 25т.р, токарь-фрезер.

з/п от 30т.р ......................................................................... 447572
Спец. администрирован сетей, удал.раб.з/п27т.р .. 89014496443
Срочно На наше предприятие требуются 

токари 4-6 разряда, слесари-ремонтники, 
электромонтеры .............................................................. 74-14-20

Токарь, з/п от 30 т.р, возм.совмещение .................. 89229955920
Токарь-универсал З/п от 35 000 руб. Официальное 

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

Требуется медсестра (медбрат) ......................................... 205020
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ 

ОТД. БАЛКОНОВ .............................................................. 754046
Юрист Требуется .................................................................. 320045

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 400 руб/час, 

ВАЛДАЙ 700 руб/час, ГРУЗЧИКИ (1 человек) 

250 руб/час. БЫСТРАЯ ПОДАЧА  ...... 46-46-36

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

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

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

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

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем ....................... 89229045903

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 300р/ч .......................... 266257 Михаил

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

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

АВТОКЛУБ
АВТОЗАПЧАСТИ

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

ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 

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

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

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

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

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

Дорого ......................................................................89226611201

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, г.Киров 

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

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, ТК, ВК .............................................. 8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ....................................................... 782686
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ...... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ........ 89226614863

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

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

ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ....................... 779388
ЛОМ черных металлов, демонтаж, самовывоз. 

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

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, 
быстрорез. Дорого ...............................................49-01-86

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89513520789

ПРОДАЮ
Педикюрную гр.б/у 14,5т.р кр.клиент.кр.маст.подст.ступ 492904
Продаю нов морозильн. «Бирюса»об120дм3, 8т.р 89195075862
Холод. Саратов б/у,22т.р,шв.маш.многооперац. 

с тумб.21т.р ....................................................................... 492904

АССОРТИ
Клиенты из интернета. Настройка рекламы .......... 89583955828

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных............. 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. ЗАМЕНА 

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

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

Ремонт холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 

пенсионерам скидки  .......440964,260651
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

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

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
ДОРОГО ПОКУПАЕМ рабочие и не 

рабочие стиральные машины, холодильники, газовые 

плиты, электроплиты, СВЧ, 

вывозим сами.  777-696,8922-977-76-96

! Б/у, неисправные
стиральные машины,телевизоры, 

СВЧ. Дорого. Самовывоз
773701

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

89005267295, 267295, 89536778765

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р ...... 782460

РАДИОДЕТАЛИ КТ 203,603,803. РЭС 9,10,22. 
СП5-1,2. СНП 34,58,59. КАТАЛИЗАТОРЫ Б/У. 

МОСКОВСКАЯ 52 ......................................431965

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Газель- Фургон 3м 1,5т город РФ 

400руб-час 15руб-км .............................................. 89536701842
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
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, 

фронт.погрузчика CLG-842 ........................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........ 89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш..................471148, 89127035066
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

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



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

Акция!
Только до 15 июля скидка на ремонт окон 
30 процентов!

Хотите жить в тепле зимой?
Чините окна летом! 
Ольга Древина 

Экономьте на ремонте 
ПВХ-конструкций 30 процентов!

Если в вашей квартире было холодно зимой, 
на стенах появилась сырость, а на подокон-
нике конденсат, это значит одно – ваши ок-
на плохо справляются со своей функцией. Что 
делать в такой ситуации? Не затягивать с ре-
шением проблемы. Не ждите наступления зи-
мы, займитесь ремонтом окон прямо сейчас. 
Со временем механизмы окончательно при-
дут в негодность и вам придется покупать но-
вое окно. Зачем вам переплачивать? 
Куда обратиться? Выявят причину 
неисправности и устранят ее мастера 
компании «Сквознякам.НЕТ». Специ-
алисты отрегулируют фурнитуру, поме-
няют уплотнители, починят или полно-
стью заменят промерзающий стеклопакет. 
Все работы не займут много времени, всего 
1 час – и оконо станет как новое! Хотите, что-
бы в вашем доме было снова тепло и комфор-
тно зимой? Тогда позвоните и закажите диа-
гностику окна прямо сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидки предоставляет компания «Сквознякам.Нет»


