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«Добавить новость»

6+Три пожара за 2 дня: жители 
Дружбы уверены, что

их дома поджигают

День строителя: 
необычный рейтинг 
к празднику 
(0+) стр. 10-11

Парашютист 
Павел Багаев: 
«Наш спорт самый 
безопасный» (0+) стр. 6

Здоровье

8 причин 
записаться 
к проктологу стр. 7 �

Благоустройство

Стадион «Трудовые 
резервы» 
восстановят через 
50 лет после 
взрыва (6+) стр. 3

Виктория Коротаева

Как рассказала Анастасия Жоло-
бова, от возможной гибели 

ее семью спас незнакомец

Информация о пожарах по-
явилась в соцсетях в выходные. 
Жители улиц Красина и Щор-
са поделились, что дома горят 
по одному сценарию: начина-
ются ночью, а источник воз-
горания находится под лест-
ницей первого этажа. Во вре-
мя одного из пожаров едва 
не пострадала семья Жоло-
бовых. Родителей с ребенком 
спас незнакомец, разбудив сту-
ком в окно. Резонансными пожа-
рами заинтересовались в поли-
ции. Подробности на стр. 4.

Фото предоставлены героиней публикации,
Фото с сайта vk.com/zlo43

Какие секреты 
хранит 
ваш ковер? 
стр. 3 �

ТИРАЖ 171 000
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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, полу-
чит 500 рублей. Победителем 
будет признан приславший 
75 сообщение. Итоги подве-
дем 13 августа. Победителем 
на прош лой неделе стала Окса-
на Абрамовская. 

Поезд едва не задавил мужчину, 
уснувшего на путях
Машинист грузового поезда 
издалека заметил мужчину 
на рельсах. На звуковые сигна-
лы тот не реагировал, пришлось 
применить экстренное торможе-
ние. К счастью, мужчина на пу-
тях не пострадал. Позже выяс-
нилось, что 61-летний житель 
Котельнича был сильно пьян. 

ИП платунов

Нескольким владельцам предстоит дорогостоящий ремонт

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»

У администрации города внедорожник 
протаранил 6 машин! 12+

Попали в ДТП?

Вызовите ГИБДД и обрати-
тесь в компанию «ДТП сервис». 
Вы получите независимую экс-
пертизу, оценку ущерба и полное 
юридическое сопровождение. 
Весь спектр услуг на 
сайте 425542.ru.
Сохраните в телефон 
номер 42-55-42. �

Маргарита Реброва

Виновник 
массового ДТП 
потерял созна-
ние за рулем

6 августа водитель 
на BMW спровоцировал массовую 
аварию на перекрестке улиц Во-
ровского и Карла Маркса. Он въе-
хал в автомобили Toyota Rav4, 

«Шевроле Нива», «Лада Приора», 
Renault Megane, Mitsubishi L200 
и Mitsubishi Charisma. По словам 
очевидцев, у виновника аварии слу-
чился эпилептический припадок.

Спасибо прохожим!
– Прохожие вытащили его из ма-

шины, – рассказал свидель ЧП, – 
иначе он бы задохнулся. Слышал, 
как его друг рассказывал, что у во-
дителя до этого никогда не было 
никаких приступов.

Будет водить. Как объяснил ав-
тоюрист Анатолий Смирных, муж-
чина после выздоровления снова 
сможет управлять авто.

– Эпилептический припадок 
за рулем не означает лишение во-
дителя прав, – сказал он. – Этого 
может потребовать прокуратура, 
но решение будет принимать суд.
Как пояснили в ГИБДД, постра-

давших нет. В отношении водителя 
BMW вынесен отказ в возбуждении 
дела о правонарушении.

Видео с аварии смотрите 
на портале

progorod43.ru 
/ t / дтп3

Важно!
В рамках 

ОСАГО ущерб 
участникам будет 

возмещать страховая 
компания виновника ДТП.

Фото из открытых источников

В соответствии с законом № 127-ФЗ полное списание 
долгов возможно в ходе процедуры банкротства. Прове-
рить свою ситуацию и встать в очередь на банкротство 
можно на бесплатных консультациях 14, 15, 16 августа. 
Запись по телефону: 26-27-80. Компания «Полезный 
Юрист», Киров, улица Ленина, 103А, офис 406. � 

Фото предоставлено рекламодателем

С 1 августа в Кирове открыта запись на банкротство 6 причин заключить сегодня договор 
на обслуживание газового оборудования

1. Вы заключаете договор не только на обслуживание, но и на ремонт. 
Срок реагирования – сутки. 2. Запас запчастей от 12 производителей. 
3. Работает сервисный центр, аттестованные специалисты. 4. Опыт рабо-
ты 18 лет. 5. Бонусы от магазинов «САНТЕХМАРКЕТ». 6. Компания вклю-
чена в реестр Жилищной инспекции (рег. №64-1-11-63 от 10.01.2018). 
ООО «ЭЛГИСС-МОНТАЖ». 8(999) 361-31-08, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф.

Фото предоставлено рекламодателем

ул. Воровского

ул. Карла МарксаАдминистрация 

ТЦ «Европейский»

Комментарий терапевта
Константина Копанева
– Эпилептический припадок мо-
жет случиться у любого человека. 
Предпосылок может быть очень 
много: долгое употребление ал-
коголя и резкое прекращение, 
травмы, серьезные заболевания 
(онкология) и так да-
лее. Он может 
быть у пациента 
один раз в жиз-
ни, а может по-
вторяться. От это-
го никто не застра-
хован.
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Да, отличное место в центре 
города 

Не хожу 
на стадионы

Нет, пугает 
история места 

Сделайте 
на этом месте парк

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Воспоминания очевидцев 
взрыва читайте на

progorod43.ru 
/ t / стадион1

Наталья Царегородцева

На территории 
уже выкосили 
траву

Первые признаки благоуст-
ройства кировчане заметили 
в начале недели.

– Скосили траву и выруби-
ли заросли, теперь даже вид-

ны старые трибуны, – отме-
тили жители города.
Много лет стадион не ис-

пользовался. Лишь в 2015 го-
ду там была оборудована 
современная футбольная 
площадка.

– Для восстановления 
трибун разработают про-
ект, смету, которые будут ре-
комендовать для внесения 

в проект бюджета на буду-
щий год, – прокомментиро-
вала начальник управления 
по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту 
Надежда Анисомова.

Фото газеты «Мой Pro Город»

На стадионе «Трудовые резервы» 
восстановят трибуны

Вы бы пошли на матч 
на «Трудовые резервы»?

Опрос проведен в группе vk.com / mprogorod

56%

29%

8%
7%

Предположительно, так будут выглядеть трибуны

Почувствуйте роскошь 
Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на лю-
бые программы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! 
Как и прежде, каждые понедельник и вторник час любой тра-
диционной программы всего 999 рублей! Записывайтесь пря-
мо сейчас! Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Время свежего меда!
Кировчане и гости нашего города! Общество пчеловодов приглашает вас 
на Медовый Спас! Самое время покупать свежий ароматный мед. Прояви-
те теплоту и заботу о близких. Подарите им мед. Вас ждет широкий выбор 
меда от кировских пчеловодов, мероприятие проводится 11, 12, 13, 14, 18, 
19, 25, 26 августа с 8 до 17 часов, на пересечении улицы Азина и Октябрь-
ского проспекта, 149; на Ломоносова, 33, в сквере у храма Веры, Надеж-

ды, Любови и Матери их Софии. Телефон 51-52-25. �
Фото предоставлено рекламодателем

Вр
К

Кировчанин установил мировой рекорд в плавании
Алиса Федорова

Наши спортсмены 
привезли 33 медали 
с летних Европейских 
игр ИНАС

В Париже завершились летние Ев-
ропейские игры Международной 
федерации спорта лиц с интеллек-
туальными нарушениями (ИНАС). 
В соревнованиях приняли участие 
около 1 000 человек из 22 стран. 
Спортсмены с интеллектуальными 
нарушениями соревновались в не-
скольких дисциплинах: велоспорт-
шоссе, легкая атлетика, плавание, 
настольный теннис, теннис, бас-
кетбол, хоккей и другие.

Наша команда. Россию пред-
ставила сборная из 30 человек, ко-

торые выступили в пяти дисцип-
линах. В состав сборной по пла-
ванию лиц с интеллектуальными 
нарушениями вошли три воспи-
танника спортивной школы «Быс-
трица» – мастера спорта междуна-
родного класса Михаил Кулябин 
и Андрей Шабалин, а также мастер 
спорта Екатерина Краева.

Награды. По итогам соревнова-
ний Михаил Кулябин завоевал золо-
тую медаль и четыре «серебра». Ан-
дрей Шабалин завоевал две высшие 
награды и три серебряные медали. 
Кроме того, он установил новый ми-
ровой рекорд на дистанции 50 мет-
ров в плавании на спине (спорт 
ЛИН). Екатерина Краева выиграла 
две серебряные и две бронзовые ме-
дали. В эстафетном плавании наши 
ребята не знали себе равных: коман-
да пловцов установила 5 мировых 

и 4 европейских рекорда. За победы 
в эстафетах 7 золотых медалей полу-
чил Михаил Кулябин, а Андрей Ша-
балин и Екатерина Краева получили 
по 6 золотых медалей.

Слово тренеру. Конкурен-
ция на соревнованиях была очень 
серьезной.

– В эстафетах главным соперни-
ком мужчин, на мой взгляд, была 
команда Франции, у девушек – Ис-
пании. Но, несмотря на все слож-
ности, ребята смогли выложиться 
на сто процентов, – отметила тре-
нер Анна Чикалина.
Спортсмены уже вернулись до-

мой, им предстоит отдых в течение 
месяца. А потом вновь за работу: 
в середине ноября пловцы высту-
пят на чемпионате России, кото-
рый пройдет в Саранске.
Фото пресс-центра Правительства Кировской области В центре пьедестала – Андрей Шабалин

Не экономьте на своем здоровье!

Контакты
Каждый день с 8 до 22 ч. 
Т. 75-99-99, 74-68-88. 
Больничный пер., 8,
Сайт: Ковромойкин.ru

Ольга Древина

На долю ковра 
выпадает 
немало испытаний

Самый простой способ по-
чистить ковер – это пропы-

лесосить его. Однако даже 
самая чистоплотная хозяй-
ка не в силах справиться 
с трудновыводимыми пят-
нами, застаревшей грязью 
и маленькими обитателями 
коврового царства. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Кто живет в грязном ковре? 
Самый распространенный паразит – пылевой клещ. Он быстро 
размножается и вырабатывает колоссальное количество экскре-
ментов, которые вместе с токсинами попадают в воздух и, соот-
ветственно, легкие человека.
Досадным может оказаться соседство и с обитающими в коврах 
блохами и ковровым кожеедом. Он способен испортить ковер – 
личинки этого жука любят лакомиться изделиями из шерсти.
В домашних паласах могут обнаружиться самые разнообразные 
микроорганизмы.

Кто поможет? 
В компании «Ковромойкин» ис-
пользуются профессиональ-
ные гипоаллергенные средст-
ва, которые глубоко проникают 
внутрь ворса, удаляя пыль и па-
разитов, а также дезинфицируют 
его. «Ковромойкин» предлагает 
глубинную стирку, ликвидацию 
запахов, химчистку, противо-
мольную обработку на профес-
сиональном оборудовании, 
не имеющем аналогов в области. 
Каждый ковер проходит ряд эта-
пов – выбивание пыли на спе-
циальной машине, чистка, из-
бавление от влаги в центрифу-
ге, кондиционирование, сушка 
при специальной температуре и, 
наконец, финишная упаковка.

Почему следует отказаться от услуг автомойки? 
Избыточное увлажнение, которое зачастую применяется на ав-
томойке, способно привести к размоканию клея, деформа-
ции основы и линьке ковра. А использование моющих средств, 
не предназначенных для их чистки, ведет к выжиганию ворса 
и въеданию загрязнений.

В вашем доме есть малыш?
Пыль и грязь, которые невозможно убрать обычным пылесо-
сом, могут стать причиной аллергии. Обезопасить ребенка 
поможет регулярная химчистка ковров, проводить которую 
нужно как минимум раз в полгода.

Регулярная чистка поможет сохранить здоровье 
самым маленьким членам вашей семьи

Честная цена
Никаких 
скрытых
доплат
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Мила Горелова

Превратите ненуж-
ные вещи в деньги

Уже знакомая кировчанам ан-
тикварная лавка «АнтресолЪ» 
открылась еще по одному адресу: 
на Октябрьском проспекте, 4 А (ми-
ни-рынок, Филейка). 
Если вы являетесь счастливым владель-

цем старинной вещи, но не знаете ее истинной 
ценности или хотите продать, специалисты лавки 
«АнтресолЪ» с радостью вам помогут. Для вас – пол-
ный спектр услуг: консультации, оценка, покупка 
любого коллекционного предмета, вызов оценщика 
и даже вывоз в случае, если вещь габаритная. 
Сомневаетесь в ценности предмета? Просто сфотог-

рафируйте его и отправьте снимок оценщику по вай-
беру: 8-922-995-50-38, 8-953-670-26-19. �

Фото предоставлено рекламодателем

На Филейке открылась 
новая антикварная лавка

Контакты

• ул. Лепсе, 77, ТЦ «Лабиринт». 
Тел. 75-88-49, вайбер 
922-995-50-38 (остановка 
«Магазина «Антей»); 
• Октябрьский проспект, 4 А (мини-
рынок, район Филейки). 
Тел. 44-67-36, вайбер 953-670-26-19

нт».

Выезд

оценщика!

75-88-49КоКККККоКонтнтнтнттнтакакакакакакакакакактыытытытытытытытыты
ВВВВыВыВыВыВыВыВыВыВыВыеее

Блошиная лавка скупает:
• советские фотоаппараты, объективы, • советские ча-

сы в желтых корпусах, часы настенные, настольные, 
напольные • военную форму, значки • монеты, купю-
ры, иконы • фарфоровые, чугунные статуэтки, бюс-
ты • чугунное литье • янтарь • советскую бижуте-
рию • посуду и приборы из фарфора и мельхиора  

• самовары, подстаканники • изделия из се-
ребра и золота • авторскую живопись.

6+

Задержание

Большой ре-
зонанс вы-
звал пожар 
в многоэтаж-
ке по адре-
су: Ленина, 109, 
26 июля. Основная версия по-
жара – поджог. На месте проис-
шествия задержали предпола-
гаемого поджигателя по клич-
ке Император Леонид Первый, 
но мужчину отпустили в тот же 
день: в полиции не доказали его 
причастность. 5 августа в Киро-
ве вспыхнул припаркованный 
КамАЗ. На месте вновь задер-
жали Леонида Первого. Он при-
знался на камеру и в поджоге 
грузовика, и в поджоге дома 
на Ленина, 109. Мужчина объ-
яснил свои поступки так: «Под-
жигаю всегда, когда мне плохо. 
И буду поджигать, пока меня 
не признают императором!»

Виктория Коротаева

В выходные 
на Дружбе 
горели три 
жилых дома

Три пожара произош-
ли за два выходных дня 
в микрорайоне Друж-
ба. Жильцы улиц 
Щорса и Красина 
считают, что по но-
чам их дома поджи-
гают неизвестные. 

Фото с сайта vk.com/zlo43

По тому же сценарию. 
В ту же ночь загорелся сосед-

ний дом на Щорса, 33а. Жиль-
цы не сомневаются, что и там 
был поджог. Огонь также начал 
распространяться из-под лест-
ницы первого этажа.
– А на прошлой неделе был 
поджог в доме на Гороховс-
кой, 87. Там жильцов спасла кошка. 
Она уронила горшок с цветком с по-

доконника, и хозяева проснулись от шу-
ма. Они встали посмотреть, что случилось, 

почувствовали запах дыма и успели 
потушить, – рассказала Анаста-

сия Жолобова.

«Дежурим по ночам, чтобы не сгореть»

Спас незнакомец. 
Первый пожар на Красина, 6, 
произошел в ночь с 4 

на 5 августа.
– Наш дом признан аварийным, 
но переселять нас никто не пла-
нирует, – сообщила кировчан-
ка Анастасия Жолобова. – 

Ночью нас разбудил дикий стук в окно, 
а потом – в дверь. Это был случайный прохожий, 
он шел к знакомому, который живет в нашем доме.  
Парень вошел в подъезд, а на него – огонь и дым. 

Начал стучать во все двери, кричать. Мы проснулись 
и выбежали из квартиры. Спасибо ему большое!
До приезда спасателей жильцы пытались справиться 

с пламенем своими силами. Анастасия вспоминает, 
что было очень страшно. Она выскочила на ули-

цу с 10-месячным ребенком, который 
очень испугался.

В Чепецке 
женщина 
подожгла 
квартиру 
и сожителя. 
Какой срок ей 
грозит, узнайте 
на портале 

progorod43.
ru/t/поджог

Интерес 
полиции. 

После серии пожаров 
в домах на улицах Щорса 

и Красина полиция начала прове-
рочные мероприятия. В ведомстве 

рассказали, что рассматривают-
ся разные причины возгора-
ния, в том числе умышлен-

ный поджог.

В ночь с 5 
на 6 августа 

вновь загорелся 
дом № 33а по ули-

це Щорса. Жительница этого до-
ма Елена Марамзина поделилась, 
что их дом, в отличие от соседнего, 
не признан аварийным.
– Хорошо, вовремя увидели, а ес-
ли бы нет? У кого-то маленькие 
дети, где-то живут старушки, ко-
торым со второго этажа быст-

ро не спуститься.
Из-за серии пожаров жители 
этих домов решили дежу-
рить по ночам. Они при-

знались, что другого 
выхода нет.

  Ночное 
дежурство. 
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Мила Горелова

Сделать это можно 
в клинике «Нева» 

По статистике, ежегодно 
в России примерно у 1 мил-
лиона пациентов диагности-
руют венозный тромбоз, а бо-
лее 100 тысяч человек умирает 
от тромбоэмболии. При пер-
вых же признаках болезни не-
обходимо посетить флеболога.

Методы лечения. На 
диаг ностике и лечении болез-
ней вен в Кирове специализи-
руется клиника «Нева». Здесь 
применяются такие виды ле-
чения, как лазер и склероте-
рапия. А одним из самых эф-
фективных методов являет-
ся внутривенозная лазерная 
облитерация вен. Во время 
процедуры не производится 
крупных разрезов, не накла-
дываются швы. Операция пе-
реносится хорошо и не имеет 
осложнений. Прием ведут Ле-

онов Илья Евгеньевич, член 
Ассоциации флебологов 
России, и Сулейманов Азиз 
Алишерович, сосудистый 
хирург.

Терапия. При сосудистых 
звездочках, незначительно 
выраженном варикозе, не-
осложненной венозной не-
достаточности проводит-
ся курс поддерживающей 
терапии, миостимуляция 
и лимфопресс.
В клинике «Нева» прой-

ти обследование и избавить-
ся от варикоза можно всего 

за один день. Чтобы узнать 
подробности, звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем
*При прохождении УЗИ вен нижних конечнос-
тей в клинике «Нева». Акция действует до 

31.12.2018. Подробности акции уточняйте по 
телефону +7 (8332) 21-88-99

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Хотите избавиться
от варикоза за 1 день?

Контакты

Адрес: ул. Ленина, 73
Телефон: (8332) 21-88-99
kirov.nevaclinic.ru

Эффект от лазерной облитерации

Акция!
Прием врача флеболога – 
бесплатно*. 

Отзыв покупателя:

«Акция оказалась очень вовремя, – поделилась Ната-
лья, одна из покупательниц ювелирного салона «То-
паз». – Давно хотела подвеску с лондон-топазом. Сде-
лала себе подарок на день рождения. Восхитительная 
подвеска из золота с полудрагоценным камнем обо-
шлась мне меньше чем в 2 000 рублей!»

Лето стремительно близит-
ся к финалу. Заметили? День 
стал ощутимо короче, а про-
нзительный аромат флоксов 
напоминает, что осень уже 
у порога…
Но есть и хорошая новость: 

до 31 августа еще есть время, 
чтобы успеть воспользовать-
ся МЕГАвыгодными летни-
ми предложениями в сало-
нах «Топаз» и «Яхонт»!

Главная акция сезона, 
которая проходит во всех 
салонах этой сети в Киро-
ве, Кирово-Чепецке и Сло-
бодском, – бриллиантовое 
лето! Скидка -40 процентов 
на ВСЕ великолепные зо-
лотые изделия с бриллиан-
тами, рубинами, сапфира-
ми, изумрудами, топазами, 
цитринами, аметистами, 
жемчугом и прочими дра-

гоценными и по-
л у д р а г о ц е н н ы -
ми камнями! Не-
сколько тысяч моделей, 
в том числе и актуальные 
новинки этого лета!

Вторая МЕГАакция – 
настоящий сюрприз 
для молодоженов и тех, 
кто еще только планирует 
играть свадьбу и подавать 
заявление в ЗАГС. На лю-
бые обручальные кольца 
из золота действует гран-
диозная скидка -42 про-
цента*! Так, пара колец 
стоимостью 12 000 рублей 
достанется вам за 6 960 руб-
лей. Экономия составит 
5 040 рублей! А пару глад-
ких и очень прочных колец 

из золота 375 пробы можно 
купить меньше чем за 3 000 
рублей. 
И это только два примера… 

А ведь скидка -42 процента 
действует на сотни моделей 
обручальных колец! Увере-
ны, вы найдете куда потра-
тить сэкономленные деньги. 
Тем более, в преддверии 
свадьбы.

Летние скидки 
дейст вуют и на весь 
осталь ной огромный 
ассортимент!  

• -40 процентов – на зо-
лотые цепи и браслеты 
без вставок!

• -40 процентов на укра-
шения из серебра (при по-
купке от 4 000 рублей)!

• -35 процентов на ВСЕ ос-
тальное ювелирное велико-
лепие!

• Также проходят посто-
янные акции «ШОКцена!» 
и «Спецпредложение»!
Не ждите осени – радуйте 

себя и близких великолеп-
ными ювелирными новин-
ками прямо сейчас и эко-
номьте! �

Фото предоставлено рекламодателем

*Скидка -42 процента действует 
при покупке сразу двух золотых обручаль-

ных колец. Цены указаны на момент выхода 
рекламы. Подробную информацию об орга-

низаторе акции, правилах, сроках и условиях 
уточняйте у продавцов-консультантов. 

-42 процента* 
на любые золотые обручальные кольца

попопо-
ыыыыы ----
е-
момоом деелел й, 
туалалала ьнныыы

изизизизиз з зз ззололло ототототото аааа 337373755

-
ннаннанан

Адреса

• NEW ТРЦ «Максимум»
• ТЦ «Росинка» 

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

• ТЦ «Лепсе» 
• ТЦ «Яблочко» 
• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг

• Дисконт-центр «Топаз» 
«Время простора»
• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»

• «Яхонт», 
Комсомольская, 23

• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont
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Успейте купить бриллианты 
и обручальные кольца 
по мегадоступным ценам!
Ольга Древина

Грандиозные 
акции 
в салонах 
«Топаз» 
и «Яхонт»!
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

В городе много стадионов, 
парков. Почему Театральную 
площадь превратили в спорт-
площадку? Она для торжест-
венных мероприятии, для вы-
ставок. Поиграть в баскетбол 
можно и в другом месте. 

Напротив нашего дома 
на улице Сурикова находит-
ся площадка, за порядком 
на которой никто не следит. 
Каждый год там вырастают 
двухметровые сорняки, в за-
рослях которых скаплива-
ется всевозможный мусор. 

Ступеньки на территории 
сквера напротив завода 
ОЦМ разрушаются. Нуж-
но ремонтировать их сей-
час, а то зимой невозмож-
но будет ходить: ступень-
ки превратятся в горку. 

Жалобы 6+

?Правда, что «По-
беда» вновь бу-

дет летать в Москву и Питер? 

Как сообщил министр транспор-
та Михаил Поршнев, с 28 октября 
авиакомпания будет осуществлять 
перелеты из Кирова в Москву, 
Санкт-Петербург и Сочи. Вылеты 
в Москву будут каждый день, сто-

имость билета 4 155 рублей, путь 
займет 1 час 40 минут. В Питер вы-
леты будут два раза в неделю. Сто-
имость билета 6 483 рубля, время 
в пути составит 11 часов 50 минут 
(пересадка в Москве). Рейсы в Со-
чи запланированы на лето. Билет 
стоит 5 944 рубля, время в пути 
11 часов (пересадка в Москве). 

Фото из архива газеты

дет летать

?Правда ли, что заявления 
о приеме в детсады прини-

мают по новому адресу?

Центр повышения квалификации 
и ресурсного обеспечения систе-
мы образования (Воровского, 74) 
переехал в другое здание (Профсо-
юзная, 41а). Изменился и контакт-
ный телефон центра: 41-77-66. 
График работы центра: понедель-
ник – с 9.00 до 12.00; вторник – 
с 13.00 до 18.00; среда, четверг – 
с 10.00 до 16.00; пятница – непри-
емный день. 

Фото из архива газеты

Детский сад

Билеты на самолеты 
поступят в продажу 1 сентября

Заявления принимают 
на Профсоюзной, 41а 

Люди
говорят

Выражаю глубокую благодарность лечащему врачу Завалину 
Антону Витальевичу, Винокурову Алексею Сергеевичу и всей 
операционной бригаде областной больницы. 15 июля этого 
года вы провели ювелирную операцию на сердце и дали мне 
вторую жизнь!

Конышев, благодарный пациент

Письмо читателя

Любители сладкого, 

эта информация 

для вас!

Запишитесь на 27 августа 

на уникальный тренинг 

в Центре Доктора Гаврилова 

по телефону 20-61-61

Не можете спокойно пройти 

мимо пекарни? 

• Руки сами тянутся к сладкому? 

• Нет силы воли?

Безопасность
Парашютный спорт является 
одним из самых безопасных. 
Пока не будет отлично прой-
денного обучения, уложен-
ных парашютов, полностью 
исправного самолета и под-
ходящей погоды – в небо ни-
кого не выпустят.

Мечта
Я с детства мечтал стать пара-
шютистом, поскольку с малых 
лет наблюдаю за прыжками 
в Порошино. Первый вылет 
совершил в 2016 году там же, 
в Порошино. Сейчас у меня 
3 прыжка. Скоро совершу свой 
4 вылет.

Мысли на ходу
Павел Багаев, 
парашютист, во время подготовки к прыжку

Фото предоставлено героем публикации

Талисман 
Для меня это значок «Авиа-
моделист» с изображением 
самолета. Я получил его, ког-
да ходил в авиамодельный 
кружок и участвовал в со-
ревнованиях по авиамодель-
ному спорту, тоже, кстати, 
в Порошино.

Приметы
Мы не употребляем слово «пос-
ледний», только «крайний» 
прыжок. Нельзя переступать 
через разложенные стропы, 
подшивать что-нибудь перед 
вылетом. Не жалуем число 13,  
не начинаем собираться, пока 
все люди не приземлятся.

0+

Видео прыжка Павла смотрите на портале 

progorod43.ru / t / парашют
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Контакты
• Горького, 25, • Дзержинского, 6, т. (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

8 причин записаться к проктологу

Акция!

Cкидка 30 процентов на пер-
вичный прием проктолога*

Ольга Древина

У заболеваний кишеч-
ника так много клини-
ческих проявлений, что 
самостоятельно связать 
какие-либо тревоги 
с конкретным заболева-
нием почти невозможно

В начале 2000-х годов болезни 
прямой и толстой кишок встреча-
лись в среднем у 306 из  тысячи об-
следованных. У 35 - 40 процентов 
из них диагностировали геморрой, 
реже полипы и трещины прямой 
кишки. Тогда почти 40 процен-
тов заболеваний толстой кишки 
были предраковыми, 2,6 процен-
та – раковыми. В 2015 году Мин-
здрав дает цифру 19,8 на 100 ты-
сяч человек – именно у стольких 
обратившихся за помощью впер-
вые зарегистрировали злокачест-
венное новообразование в прямой 
кишке. За 15 лет это самый боль-
шой показатель.

Скорее всего, почти во всех этих 
случаях обращение к специа-
листу стало бы спасением. Очень 
важно прислушиваться к орга-
низму и замечать сигналы тела, 
еще важнее не пускать ситуацию 
на самотек. �

Фото предоставлено рекламодателем Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

В группе риска 
заболеваний 
кишечника 
не только бере-
менные и люди 

с малоподвижным образом 
жизни. Список гораздо шире:
• недавно родившие женщины;
• люди с избыточной 
массой тела;
• работники «сидячих» 
профессий;
• любители острых 
и пряных блюд;
• люди, имеющие кровных 
родственников, которые 
страдают злокачественным 
новообразованием прямой киш-
ки или у которых были полипы;
• злоупотребляющие 
слабительными средствами;
• люди старше 50; 
• курильщики.

А вот 8 симптомов, 
игнорирование 
которых может 
быть опасным:
• запоры

• боль во время ходьбы, дли-
тельного сидения, постоянные 
или возникающие периодически 
острые или тупые ноющие боли
• различные образования (шиш-
ка, шарик, припухлость, нарост);
• кровь; • слизь;
• анальный зуд;
• боли во время дефекации, 
ощущение неполноты 
опорожнения;
• травма 
аноректальной 
области: ушибы, 
порезы и иные 
повреждения 
области заднего 
прохода.

«Заниматься самолече-
нием нецелесообразно 
и вредно. Схожая сим-
птоматика может быть 
у нескольких патоло-
гий, дифференцировать 
которые может только 
специалист после ос-
мотра и инструмен-
тальной диагностики.

Сергей Шорин, колопроктолог 
клиники «Наедине», врач высшей 

квалификационной категории

Важно!
В центре проктологии «Клиника Наедине» 7 дней в неделю ведут прием 
5 проктологов. Пациентов ждет гостеприимная и спокойная обстановка 
клиники, значительный практический опыт врачей, широкие диагности-
ческие и терапевтические возможности лечения множества заболеваний 
проктологической сферы. Будьте здоровы!

В клинике 
проводится 

видеоколонос-
копия с возмож-
ностью записи 
на цифровой 

носитель

*Скидка предоставляется при предъявлении 
данного рекламного объявления администратору 

клиники перед оплатой. Не суммируется с другими 
скидками. Срок акции 01.08.2018-31.08.2018

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

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. �

Хотите вложить деньги 
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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Как быстро продать квартиру с долгами?
Ипотечные платежи и долг за «коммуналку» душат ваш семейный бюджет? Ваша 
жизнь может кардинально измениться, причем всего за сутки! А все благо-
даря услуге срочного выкупа жилья от инвестиционно-риелторской компа-
нии «Создание». Вот уже 10 лет она помогает кировчанам решать проблемы 
с жильем. Звоните, и вашу квартиру бесплатно оценят, помогут провести 
сделку, а деньги вы получите на руки в тот же день! Телефон 44-07-88. 
Адрес: улица Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. �

Фото предоставлено рекламодателем

ша

и 
-88. 

кламодателем

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

Как обычные нити стали суперэффективной 
методикой омоложения?

Ольга Древина

Или еще один секрет 
красоты кореянок

Уже давно отмечено, что азиат-
кам долго удается сохранять моло-
дость. Что такое мелкие морщинки 
вокруг губ и глаз, опущение бро-
вей, дряблость и неровность ко-
жи, они не знают до глубоких лет. 

Вы хотите 
узнать, как 
им это уда-

ется, чтобы 
п о с л е д о в а т ь 

их примеру?

Чудо-метод без по-
бочных эффектов. 
В Южной Корее уже почти 
10 лет успешно использу-
ют подтяжку лица и шеи 
3D-мезонитями. Этот 

способ практически не имеет по-
бочных эффектов. Нити могут ос-
тавить лишь едва заметные следы 
на коже, которые проходят через 
пару дней и дают отличный резуль-
тат, который сохраняется до 2-х лет. 
Уже на 3 – 4 день процедуры кожа 
возвращает свою молодость и ста-
новится как у 25-летней девушки.

К истокам древности. Клав-
дий Гален, древнеримский хирург, 
первый, кто использовал скручен-
ные нити из кишки ягненка, ко-
торые через время растворялись. 
В XX веке корейцы научились созда-
вать нити, которые еще более безо-
пасны, не вызывают аллергии и ис-
чезают из организма бесследно. �

Где 
пройти 

процедуру? 
В Кирове этот опыт 

перенял центр 
косметологии «Ренессанс». Здесь работают 
квалифицированные специалисты с высшим 
медицинским образованием и стажем более 

10 лет. Если вы хотите вернуть свою 
привлекательность, но остались сомнения 

по поводу методики, воспользуйтесь 
бесплатной консультацией. 

Врач определит, в каком 
количестве нитей нуждается ваше 

лицо, и расскажет о важных моментах 
ухода за кожей после их установки.

Ольга Древина

Или еще один се
красоты кореяно

Уже давно отмечено
кам долго удается сох
дость. Что такое мелк
вокруг губ и глаз, о
вей, дряблость и н
жи, они не знают до 

е
п о

их прим

Чудо-ме
бочных 
В Южной Кор
10 лет успеш
ют подтяжк
3D-мезони

Фото предоставлены 
рекламодателем

Избавьтесь от дряблости 
и морщин за 1 час

3 дня после процедуры, и вы снова выглядите как в 25 лет

Как не переплачивать за бренды?
Хотите выглядеть стильно и при этом экономить? Отличным решением станет по-
купка одежды-сток. В магазине «Бумеранг» вы найдете новую мужскую, женскую 

и детскую одежду мировых брендов ZARA, LACOSTE, GAP, MEXX и других! Одежда 
Секонд Хенд, представленная в магазине, имеет износ не более 10 процентов. 

Всего в «Бумеранге» более 2 000 единиц товара, ассортимент обновляет-
ся каждые 10 дней. Вступайте в группу «ВКонтакте» – БУМЕРАНГ КИРОВ  

vk.com/club165463282 и получайте дополнительную скидку 25 процентов!
ТЦ «Росинка. Андеграунд», Воровского 71. � Фото предоставлено рекламодателем
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с
vk.co

ТЦ «Росинка

Виктория Коротаева 

Подборка 
удивительных 
вещей с сайта 
объявлений

В разделе «Коллекциониро-
вание» на сайте объявлений 
можно найти что угодно. 
Мы сделали подборку уди-
вительных вещей, которые 
продают кировчане.

Фото avito.ru

О том, за сколько в Киро-
ве продают бюст Гитлера, 
узнайте на портале 

progorod43.ru
/t/бюст

В Кирове продают бутылку 
газировки по цене Mersedes
премиум-класса

0+

Бутылочка Schweppes. 

Цена 4,5 миллиона рублей.
«Коллекционный Schweppes. Зна-
ющие поймут. Много лет назад был 
отложен специалистом завода Coca-
Cola для специального случая», – 
так продавец описывает дорогосто-
ящий товар.
Стоит отметить, что за 4,5 миллиона 
на этом же сайте объявлений мож-
но купить Mercedes-Benz G-класс 
2015 года выпуска.

Часы трофейные немецкие Оmega. 

Цена 1,5 миллиона рублей.
«Часы OMEGA карманные. Офицер-
ские. Привезены с ВОВ русским офи-
цером. Были взяты у убитого немец-
кого офицера как трофей, привезены 
с Курской битвы. Будут проданы то-
му, кто предложит большую цену». 

100 рублей 1961 го-

да года выпуска. Цена 

1 миллион рублей.
«Продам банкноту 100 руб-
лей образца 1961 года. Бан-
кнота необычная, с интерес-
ным номером. Единствен-
ный экземпляр». 
– На подобных банкнотах 
встречаются номера с дву-
мя русскими буквами и циф-
рами. Здесь мы видим не-
русские буквы. С подобным 
уникальным номером, поми-
мо этой, встречалась только 
одна банкнота пять лет на-
зад, – объяснил продавец.
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«КупецЪ» 
купит дорого:
• Иконы, самовары, колокола
• Монеты, купюры
• Часы наручные в желтых 
корпусах
• Советские фотоаппараты, объ-
ективы, фотопринадлежности
• Янтарь (очень дорого!), 
бижутерию СССР
• Настенные, напольные, на-
стольные часы (даже не рабочие)
• Изделия из золота и серебра
• Военная форма, значки, знаки
• Фарфоровые и чугунные 
статуэтки
• Подстаканники и посуда 
из мельхиора
• Виниловые пластинки, 
книги, открытки 
• Посуда из стекла

Адрес

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

Алиса Федорова

Проверьте свои 
полки, шкафы и ант-
ресоли и пополните 
свою копилку

Раскрываем вам секреты, 
какие предметы старины се-
годня обладают наибольшей 
скоростью продаж, а значит, 
вам предложат за них са-
мую аппетитную цену. Итак, 
в топе: 

• мелкие предметы кол-
лекционирования: монеты, 

боны, значки;

• наибольший доход полу-
чают от редких и особо цен-
ных предметов: живопись, 
иконопись, мебель.
Что продается всегда? 

Любые предметы в идеаль-
ном коллекционном состо-
янии. Они будут проданы 
рано или поздно, дорого 
или не очень. При этом деф-
фекты и повреждения на ве-
щах, неполнота комплект-
ности могут существенно 
снизить продажную стои-
мость. В этом случае необхо-
дима грамотная оценка.
Блошиная лавка «КупецЪ» 

не ограничивает вас этим 
коротким списком и готова 
предложить свою помощь 
в оценке вещей. Если вы сом-
неваетесь, можно ли что-то 
выручить за ненужную вам 
вещь, просто вызовите оцен-

щика на дом! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«КупецЪ» 
покупает 
старинные вещи 
и антиквариат дорого!

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43

Ольга Древина

История женщины, 
которая избавилась 
от долгов законно 
и навсегда!

С неподъемными долгами мо-
жет столкнуться каждый. Но что 
делать, если вас одолевают кол-
лекторы, а денег не хватает даже 
на еду? Специалисты «Банкротно-
го Бюро № 1» знают, как законно 
списать долги и вернуться к нор-
мальной жизни.

На защите заемщиков сто-
ит закон. И грамотные юристы 
знают, как его использовать об-
стоятельства в вашу пользу. Граж-
данин, не имеющий возможности 
платить по своим обязательствам – 
кредитам, займам, коммуналь-
ным услугам и налогам – может 
обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно суд может 
принять решение о списании дол-
гов на основании закона № 127 ФЗ 
«О несостоятельно сти (банкротст-
ве)». Однако одному, тем более 
юридически неподкованному че-
ловеку, отстоять свое право будет 
сложно. Неверное изложение фак-

тов может провалить дело, поэто-
му по вопросам банкротства лучше 
всего обращаться к специалистам.

«Беда не приходит одна». 
Тамара Алексеевна З. была вы-
нуждена взять несколько креди-
тов и микрозаймов и оказалась 
совершенно без средств к сущест-
вованию, но смогла выкарабкаться 
из долгов:

– У мужа диагностировали рак, 
нужны были деньги на лечение. 

Больших накоплений у нас не бы-
ло, поэтому пришлось сменить 
наше комфортное жилье на дере-
вянный дом. Но, как говорится, бе-
да не приходит одна: заболел сын, 
снова понадобились деньги. Я ста-
ла брать кредиты. Сначала один, 
а потом, когда оказалось нечем 
платить, еще один и еще. Дошло 
до того, что мне нечего было есть, 
тогда я стала брать микрозаймы. 
Влезла в долги так, что мне нача-
ли угрожать. Приставы приходили 

описывать имущество, а потом мне 
заблокировали карту, на которую 
приходила пенсия. Так я осталась 
вообще без денег.
К тому моменту я задолжа-

ла 835 000 рублей, моя пенсия 
в 12 000 рублей не покрывала и по-
ловины ежемесячных платежей. 
Я не верила, что мне может кто-то 
помочь. Я думала, что моя жизнь 
закончена, но потом увидела объяв-
ление «Банкротного Бюро № 1».

Помогли и поддержали. 
Идти к юристу мне было стыдно, 
но молодой человек, встретивший 
меня в «Банкротном Бюро № 1», от-
несся с пониманием. Он посмотрел 
мои документы и сказал, что все 
получится. Уже очень скоро мне 
разблокировали банковские кар-
ты, а звонки коллекторов прекра-
тились. Потом началась процедура 
судебного разбирательства. Мне 
даже не нужно было ходить на за-
седания, за меня все делал юрист. 
Прямо на первом заседании меня 
объявили банкротом, а на послед-
нем списали все долги! Какое же 
это облегчение: знать, что ты ни-
кому не должна. Я наконец-то по-
чувствовала себя человеком.
В «Банкротном Бюро № 1» мне 

не только оказали юридическую 

помощь, но и поддержали мораль-
но. Только тот, кто по гряз в кре-
дитах, знает, какая ад ская жизнь 
у должника. Да и плата за услуги 
там не такая большая: платежи 
расписаны так, чтобы можно было 
рассчитаться постепенно.
В «Банкротном Бюро № 1» помо-

гут законно и навсегда избавить вас 
от накопившихся долгов. При этом 
консультация абсолютно бесплат-
на. Юристы изучат вашу ситуацию, 
проверят, нет ли в вашей истории 
«подводных камней», которые мо-
гут усложнить процедуру банк-
ротства, расскажут о возможных 
последствиях и помогут избавить-
ся от долгов. �

Иллюстрация Евгении Кротовой

«Я думала, что из-за нескольких кредитов 
моя жизнь закончена...»

Контакты

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

О вашем банкротстве никто не узнает
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Топ самых-самых стр
Ольга Древина

Подборка необыч-
ных объектов 

За 2018 год в Кирове вве-
дено в эксплуатацию 
251 726 квадратных мет-
ров жилья. Активно за-
страиваются микрорайо-
ны Чистые пруды, Урван-
цево, Метроград, Зиновы. 

Фото из открытых источников

С Днем строителя!

Самая 
долгожданная 
13 марта в Кирове открылся Де
ский космический центр, кот
рый находится по адресу: ул
ца Преображенская, 14. Там ест
два экспозиционных зала, кот
рые посвящены пилотируемо
космонавтике и изучению ко
мического пространства. Кр
ме того, здесь находится полн
купольный цифровой пла-
нетарий, который позволяет 

без использования оч-
ков почувствовать 

3D-эффект. В цен-
тре располо-

жен зал-транс-
ф о р м е р 
на 200 че-
ловек.

Самый 
необычный дом
Круглый дом (домспейс) появится 
в Котельничском районе. 
– Вращающийся домспейс кре-
пится к четырехтонной метали-
ческой короне, диаметр которой 
три метра. Все это фиксируется 
к 100-тонному кубу из бетона вы-
сотой четыре метра, в центре ко-
торого проходят коммуникации. 

Куб опоясан цокольным этажом 
с монолитным перекры-

тием, – сообщил 
застройщик. 

Мебель Диван Грэта от 39 990 руб.

• ул. Щорса, 73, ТЦ «Весна», 2 этаж, т. 79-05-78
• ул. Блюхера, 39, ТК «МегаДом», цок. этаж, т. 75-59-57

сп/м: 1,95*2,15
металлокаркас
анатомические 
     пружины

Только до 20 августа 

скидка 10%

Всех строителей с праздником!
Вы выбрали одну из самых лучших, по-
четных профессий на Земле! Она трудная, 
но очень интересная. Пусть ваш труд будет 
оценен по достоинству и приносит только 
удовольствие.
Желаю вам достатка, здоровья, жизненных 
сил и отличной карьеры!

Ермаков Андрей, 

руководитель 

отдела продаж 

«Алтай-сервис», 

ТЦ «Алтай»

В парке имени Кирова восстановят 
бесплатную детскую площадку 0+

Ольга Древина 

На ее месте сейчас  
платный аттракцион 

Местные жители пожало-
вались, что детям негде 
теперь играть, бесплатных 
площадок в районе все 
меньше и меньше.

– Мы не должны сносить 
и закрывать все бесплат-
ные детские площадки 
в наших парках. Городские 
парки – это территории, 
где в обязательном поряд-
ке должны быть зоны для 
бесплатного отдыха горо-
жан, тем более с детьми, – 
прокомментировал гла-

ва администрации Илья 
Шульгин.
Глава администрации 

поручил Ленинскому тер-
управлению решить во-
прос по восстановлению 
бесплатной детской пло-
щадки в парке у цирка 
и оснастить ее сертифи-
цированным по всем пра-
вилам оборудованием. 
Кроме того, будет прове-
дена отдель ная проверка 
по факту вырубки зеленых 
насаждений. Специалисты 
проверят, все ли они лик-
видированы в соответст-
вии с разрешительными 
документами.

Фото admkirov.ru 

Активисты ОНФ прове-
рили детские площадки 
в Кирове. Список опас-
ных читайте на 

progorod43.ru
/t/площадки 

Площадка будет 
доступна для всех

Много лет специалисты «Каркасно-домо-
строительной компании» работают, чтобы 
наш город с каждым днем становился луч-
ше, а его жители счастливее. 
Дорогие строи тели, пусть ваш нелегкий 
труд приносит удовольствие, уверенность, 
а жизнь радует искренними чувствами и 
мечтами, которые сбываются!

Николай Митин, 

директор 

компании «КДСК»

Недвижимость

В ЦЕНТРЕ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

Отдел продаж: 78-38-36, 75-17-02 проектная декларация на сайте:
http://ciolkovskij.altai-stroi.org/

Старт продаж – 
цены ниже!

Преимущества проживания в ЖК «Циолковский»:

Центр города (район цирка, рядом пруд)
Уникальная архитектура дома
Разнообразие квартир с большими кухнями
     (от одно- до трехкомнатных)
Подземный паркинг
     и парковка во дворе
Большая детская
     и спортивная площадки

Застройщик ООО «Алтай-Строй».
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Самый перспективный дом в районе ОЦМ
В мае 2018 года фирма «СТЭН» начала возводить необычный дом по ад-
ресу Чернышевского, 14. На фасаде планируется установить портрет 
с подсветкой знаменитого русского писателя, публициста XIX века Ни-
колая Гавриловича Чернышевского. Постройка дома выполняется 
в кирпично-классической кладке. Придомовая территория десяти-
этажного дома будет украшена декоративным забором. Авто-

стоянка рассчитана только для жильцов дома и их 
гостей. Рядом с домом будет оборудована своя 
детская площадка. На этаже от 4 до 7 простор-
ных квартир. На стадии строительства возмож-
но совмещение и перепланировка площади с ми-
нимальными затратами под ваш дизайн-проект. 
Особенностью дома является отсутствие квартир 
маленькой площади, что сделает условия прожи-
вания более комфортным. 
Телефоны: 75-115-71, 8-922-941-05-65. 
Наш адрес: Чернышевского, 7.

ООО фирма «СТЭН» ИНН 4346035075 ОГРН 1024301316632. Разрешение на 
строительство № 43-RU43306000-028-2018 от «14» февраля 2018 г. 

Проектная декларация размещена на сайте: www.sten.kirov.ru

чный дом по ад-
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Хочется поздравить каждого читателя газе-
ты «Мой Pro Город» с этим профессиональ-
ным праздником. Всю свою жизнь каждый 
человек что-то строит: кто-то крепкую се-
мью, кто-то успешную карьеру, а кто-то уют-
ный дом. 
Главное в стройке – делать все на высшем 
уровне и сдавать в срок или даже раньше. 
Например, как наша фирма «СТЭН» сдает 
свои объекты.

Александр 

Дмитриев, 

коммерческий 

директор фирмы 

«СТЭН»

Качественные дома

40 800 р. 34 800 р.

136 200 р. 120 000 р.

Баня Сарай

97 600 р. 85 600 р.
265 500 р. 231 500 р. 224 800 р. 197 000 р.

58 900 р. 51 900 р. 164 000 р. 143 300 р. 143 500 р. 125 600 р.

Нужен дом - успей построить 
со скидкой в честь Дня строителя!

СКИДКИ!
*До 25 августа!

Аванс 30%, беспроцентная рассрочка до 1 года*. Полный каталог по адресу:
г. Киров, ул. Ломоносова, 9 или на сайте vaima.ru, т.: 22-62-06, 49-28-71
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Дружный коллектив «Стальной портье» по-
здравляет представителей самой мирной 
профессии с праздником! Дорогие строите-
ли, ваша работа требует сил, знаний и му-
жества! Вот уже 20 лет наша компания ра-
ботает с вами рука об руку на благо горожан, 
постоянно расширяя ассортимент дверей 
и используя инновационные технологии. 
Наш совместный труд и дальше будет спо-
собствовать процветанию любимого города! 

Григорий 

Лобанов,

администратор  

розничной сети 

«Стальной 

портье»

Адреса салонов:
 

ул. Володарского, 238 
т. (8332) 67-90-33, 
 

Октябрьский пр-т, 80 
т. (8332) 38-23-30, 

www.dveri-service.ru, 
 

vk.com/stalport
 

stalportmarket@mail.ru
 

Многоканальный 
телефон:
8 800 250 57 09

широкий выбор стальных и межкомнатных дверей в одном стиле
металлические двери для загородных домов с гарантией на промерзание
использование собственных конструктивных решений
        для создания максимальной прочности и надежности
фурнитура с высоким классом взломостойкости от ведущих мировых брендов
экологическая чистота всех используемых материалов
собственная сервисная служба
бесплатное постгарантийное обслуживание

Недвижимость
Можно изменить
фасад любого дома
под стиль фахвер-
кового дома !

Хочу жить в фахверковом доме!
Во-первых, он очень прочный. 
Опорными элементами являются 
балки и стойки, на которые уже 
навешиваются плиты, панели, 
стеклопакеты. Небоскребы стро-
ятся по подобной технологии. 
И кто усомнится в их прочности?! 

Во-вторых, он настолько теп-
лый, что позволяет экономить 
на отоплении. Клееный брус, 
служащий основой каркаса, вы-
держивает и сильные ветра, 
и снегопады. А в самые треску-
чие морозы тепло дома сохранят 
энергоэффективные стеклопа-
кеты панорамных окон. 

www.кдск.рф

ул. Ленина 153, 

3 этаж, 3 оф.

При заказе дома –
фундамент в подарок!

Немаловажное преиму-
щество – цена дома: 
от 1 680 000 до 7 000 000 
руб лей. Согласитесь, 
позволить такой дом мо-
гут многие! У фахверко-
вых домов много других 
достоинств. 

Звоните сейчас, расска-
жем обо всех: 47-02-97, 
8-919-525-24-75! 

Стройка

Дом 4 × 5 метра, 2 этажа

«под ключ» всего

260 000 руб.
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Дачи Вятки
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ АВГУСТА!

25-01-17 www.дачивятки.рф

Выставочная площадка ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28 в

Газета «Мой Pro Город» поздравляет строителей с профессиональным праздником! Искрен-
не желаем построить не только замечательные дома и квартиры, но и свою жизнь! Чтоб она 
была насыщенной, красивой, беззаботной и счастливой!
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Застраивая целые микрорайоны, строительная компания демонстрирует функциональный подход 
к обустройству придомовых территорий и созданию удобной инфраструктуры

Алиса Федорова

В микрорайонах есть все 
для вашего комфорта

За последние годы существен-
но изменился подход к покупке 
жилых квадратных метров. По-
купатели выбирают проекты, 
в которых совмещается качество 
строительных технологий и про-
думанная инфраструктура. Этому 
тренду уже давно следует компа-
ния «Кировспецмонтаж». 

Берег солнечного настро-
ения. «Солнечный берег» – это 
район с потрясающими видами 
из окна. Панорамные окна соз дают 
свободную планировку квартир.  
Набережная европей ского уровня 
усиливает эстетическое впечатле-
ние. Здесь учтен 
образ жизни 

и ценности людей разного возраста. 
Просторные парковки, современ-
ные детские комплексы,  площад-
ки для занятия спортом… Собст-
венная газовая котельная позво-
ляет экономить на коммунальных 
платежах, а чистая питьевая во-
да подается прямо в подъез ды. 
В районе сформирована вся необ-
ходимая инфраструктура:  детсад, 
поликлиника, спортивный центр, 
магазины, пункт полиции. 

Многофункциональные 
«Чистые пруды». Сейчас здесь 
проживает 25 тысяч человек. Та-
кой масштаб требовал от застрой-
щика особого подхода. Поликли-

ника, дет ский сад – все это уже 
есть. К концу 2018 года появятся 
еще два дошкольных учреждения. 
В перспективе строительст во шко-
лы  на 1 000 мест. К концу 2019 года 
планируется завершить строитель-
ство храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Инфраструктуру допол-
няют магазины, салоны красоты, 
студии развития, торговый центр 
«RED» и парк «Молодежный». 

Безмятежные «Озерки». 
Современные яркие многоэтажки 
выстроены на фоне вдохновляю-
щих пейзажей. Идеальное мес-
то для тех, кто мечтает сбежать 
от суеты мегаполиса, но сохранить 
при этом городской комфорт. Кро-
ме  супермаркетов, здесь размести-
лись семейное кафе и студия 
детского творчества. В шаго-
вой доступности  детская по-
ликлиника, школа, 
детсады. К концу 
2018 года плани-

руется ввести в эксплуатацию еще 
один детский сад.  А летом была ре-
ализована совместная инициатива 
застройщика и жителей – благо-
устроенная зона для культурно-
массового отдыха со сценой.

Новый офис продаж. Специ-
ально для удобства будущих ново-
селов «Кировспецмонтаж» открыл  
офис на Привокзальной площади 
в ТЦ «Лето». Здесь каждый смо-
жет получить подробную консуль-
тацию и забронировать понравив-
шуюся квартиру. Только до конца 
августа в новом офисе вы получи-
те сертификат с предложениями 
от застройщика с выгодными ус-

ловиями приобретения квартиры. 
Поверьте, выбрать среди объектов 
есть что. К примеру, стартовали 
продажи в удачно расположен-
ном новом доме по адресу Чисто-
прудненская, 18, цена квартир – 
от 34,5 тысячи рублей за квадрат-
ный метр*. По-прежнему устойчив 
интерес к жилому комплексу ново-
го формата «Капучино», стоимость 
квартир начинается от 41,5 тыся-
чи рублей за квадратный метр**. 
Клиенты «Кировспецмонтажа» 

уже знают, что, приобретая жилье 
у этого застройщика, вы не прос-
то покупаете квадратные метры, 
а инвестируете в счастливое буду-
щее своей семьи! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Предложение ограничено. Распространяется на квар-

тиры 63 кв.м в доме по улице Чистопрудненская, 18, 
ввод в эксплуатацию 3 квартал 2019 года, проектные 

декларации на сайте ksm-kirov.ru. ** Предложение 
огра ничено. Распространяется на все квартиры 

в доме по улице Москов-
ская, 203, ввод в экс-

плуатацию 3 квартал 
2019 года, проектные 

декларации на сай-
те ksm-kirov.ru.

ООО «Кировспецмонтаж»: жизнь в новом формате! 

Контакты
Офис продаж: 
ул. Воровского, 161, 2 этаж. 
Новый допофис в ТЦ «Лето», 
Привокзальная площадь 
(напротив ж/д вокзала). 
Тел. 51-11-11, сайт: ksm-kirov.ru
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Не позвольте болезни 
испортить отдых

Ольга Древина

Или как сделать так, чтобы 
отдых прошел без последствий

Непривычное питание, другой климат и вода 
могут негативно сказаться на желудке или ки-
шечнике. А если у вас есть хронические заболе-
вания, они гарантированно напомнят о себе.

В первую очередь? Если вы страдаете 
геморроем, гастритом, язвенной болезнью 
или колитом, обязательно перед поездкой 
пройдите видеогастро- и колоноскопию, что-
бы предотвратить обострение. 

Диагностика за 1 день. Если мысль об оче-
редях к специалистам повергает вас в уныние, 
обратитесь за помощью в «ГастроЦентр». Всего 
за один визит вы пройдете полное обследова-
ние и получите эффективное лечение.

Страх – не причина для отказа. Бо-
итесь неприятных ощущений? Процеду-
ры можно сделать в медикаментозном сне. 
Вы усне те на несколько минут и не почувст-
вуете никакого дискомфорта. Такая седация 
не является наркозом, не вызывает тошноты 
и головокружения. Позвоните и запишитесь 
на консультацию. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ЛО-43-01-001079

Какие проблемы 
пищеварения напомнят 
о себе в отпуске?

Сколько стоит?
Прием врача – от 800 рублей
Медикаментозный сон – от 2 300 рублей
Гастроскопия – от 1 300 рублей
Колоноскопия – от 2 000 рублей.

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

Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя 
откладывать 
в «долгий ящик»

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

тах с повышенным уровнем 
шума может привести 
к снижению слуха, поэто-
му если вы не можете избе-
жать постоянного дейст вия 
шума, например, по рабо-
те, то используйте беруши. 
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки мо-
жет ослабить слух человека. 
Если вы уже почувствовали 
проблемы со слухом, срочно 
обратитесь к врачу. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Как вернуть женское здоровье 
без таблеток и операций?

Алиса 
Федорова

Приятная 
процедура 

помогает 
бороться с мно-

жеством недугов

Природа женщины так ус-
троена, что после 45 лет ор-
ганизм начинает увядать. 
Кожа теряет свою упругость, 
на ней появляются мор-
щинки, фигура становится 
«уже не та», нарушается ре-
гулярность менструально-
го цикла, интимные отно-
шения не приносят былого 
удовольствия.
Но самое неприятное за-

ключается в том, что пос-
ле 45 появляются женские 
болезни. Причем многие 
из них протекают бессимп-
томно, женщина узнает 

об их существовании только 
тогда, когда они переходят 
в хроническую, трудноиз-
лечимую стадию. А даль-
ше начинается длительное 
и дорогостоящее лечение 
лекарствами или того хуже – 
скальпель хирурга.

Альтернатива есть. К сча-
стью, кировчанкам повезло: 
в нашем городе появилась 
эффективная альтернатива 
таблеткам и операциям! Речь 
идет о гинекологических оро-
шениях минеральной водой. 
Сульфатно-хлоридно-натри-
евая вода добывается в райо-
не Филейки, на территории 
санатория «Авитек». Она со-
держит несколько десятков 
ценных макро- и микроэле-
ментов, которые оказывают 
мощное лечебное воздейст-
вие на органы малого таза.

– Наша минеральная во-
да улучшает обмен веществ 

и стимулирует деятель-
ность эндокринных половых 
желез, которые отвечают 
за жен ское здоровье, – рас-
сказывает кандидат меди-
цинских наук, врач-гине-
колог санатория «Авитек» 
Наталья Сергеевна Печен-
кина. – Так как вода подает-
ся под небольшим давлени-
ем, то соз дается мягкий мас-
сажный эффект. Благодаря 
этому улучшается крово-
снабжение тканей, снима-
ются воспаления, проходят 
тазовые боли, нормализу-
ется мен струальный цикл 
и возникает стойкий оздо-
равливающий эффект.

Показания. Гинекологи-
ческие орошения эффектив-
ны при лечении таких забо-
леваний как:

- хронические воспали-
тельные процессы: вульво-
вагинит, эндометрит, коль-

пит, эндоцервицит, цервицит, 
сальпингоофорит, и другие;

- бесплодие первичное 
и вто ричное;

- нарушение менструаль-
ного цикла;

- эрозия шейки матки;
- миома матки;
- инфантилизм матки, ги-

поплазия;
- спаечная болезнь;
- климактерический син-

дром, патологический кли-
макс и другие.
При этом сама процедура 

абсолютно безболезненна. 
Она вызывает только при-
ятные ощущения и положи-
тельные эмоции. Для ее про-
хождения необходимо про-
консультироваться с врачом 
санатория «Авитек». 
Успейте воспользовать-

ся специальным пред ло-
жением! �

Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164
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Контакты: 

ул. Заводская, 47 б, 2 этаж. Тел. 77-19-14. 
ВКонтакте: vk.com/dm_8marta. Инстаграм: domenica_fashion
В дни распродажи (с 12.08. по 18.08.) режим работы с 10:00 до 19:00

Неделя бешеных скидок 
Мила Горелова

На фабрике «8 Марта» 
цены от 300 рублей!

С 12 по 18 августа фабрика 
«8 Марта» устраивает 
грандиозную финальную 
распродажу! Все цены 
от 300 до 1 200 рублей! 
Любую вещь из кол-
лекции Domenica мож-
но будет купить за 1 000, 
1 500 и 1 800 рублей! Ши-
рокий размерный ряд 
с 40 по 60. 
На мужские пиджаки се-

рого цвета цена 1 000 руб-
лей. На рубашки цена все-
го 400 рублей. Доступные 
размеры с 42 по 54. Впервые 
на мужской ассортимент та-
кие низкие цены! 
Помимо выгодных покупок, 

вы можете получить скид-
ку на ателье 15 процентов 
или выбрать в подарок ткань, 
которая имеется в наличии 
на складе. На сумки действу-
ет скидка 20 процентов.
Успейте порадовать себя 

выгодными покупками! �
Фото предоставлено рекламодателем

ррррттттааааа»»»»
йййй!

рика
ает 
ую
ы 
й! 
л-
ж-
0, 
и-
д

се-
руб-
все-
пные 
рвые 
нт та-

упок, 
скид-
ентов 
кккккананннь,ь,ь,ь, 
ичичичичиии и и и 
йствтвву-у-у-у

ссссебебебя 
���

Грандиозные скидки действуют
только семь дней  
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Ирина Кузнецова

Важная информация 
для родителей

Ребенок будет радовать пятерками, 
если его родители правильно под-
готовятся к новому учебному году. 

 Бегом к офтальмологу! 
После каникул у более чем полови-
ны, школьников отмечается паде-
ние остроты зрения. Если ребенок 
носит очки, нужно проверить со-
ответствие диоптрий в линзах те-
кущему состоянию зрения и то, на-
сколько поношены стекла. Каким 
бы тщательным ни был уход, стекла 
«затираются», появляются микро-
дефекты, которые вредят зрению.

 Готовим рабочее мес-
то. Хорошее освещение – за-
лог успешной учебы. Идеально 
для рабочего стола – боковая сто-
рона у окна.  Полумрак комнаты 
при одном лишь освещенном рабо-
чем месте влияет на утомляемость. 
Достичь уюта помогут светодиод-
ные полоски, точечные лампочки, 
а также выключатели, регулирую-
щие интенсивность света. 

 Помним про правильную 
обувь. Неправильное развитие 
стопы может спровоцировать забо-
левания опорно-двигательного ап-
парата, болезни суставов. Поэтому 
не пренебрегаем ортопедической 
обувью.

Фото из открытых источников

0+

Начни новый учебный год 
в новых очках!
Салон оптики «МИР ОЧКОВ» в Кирове:
бесплатная проверка зрения огромный ассортимент
изготовление очков любой сложности 
гарантия на работу

ТЦ «Глобус», ул. Воровского, 135 (вход рядом с «Эльдорадо»). 

Телефон 711-900. 
Работаем пн-вс с 10.00 до 21.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

От чего зависят 
хорошие оценки?

Весь август 

скидка 30%  
на очки школьникам, 

студентам и 
преподавателям!

Ольга Древина

Если дорожите 
здоровьем ребенка, 
приходите в салоны 
«Орто+доктор»!

В детском саду или школе 
ваш ребенок находится це-
лый день.  А вы задумыва-
лись, в  удобной ли он обуви 
ходит? Дышит ли в ней кожа? 
Правильно ли формируется 
при этом стопа ребенка? Во-
просов возникает очень мно-
го. К сожалению, очень часто 
родители не обращают вни-
мание на стопы ребенка, при-
ходят к доктору поздно, когда 
стопа уже сформировалась 
неправильно. В этом случае 
придется приложить немало 

усилий: массаж, физио-
лечение, лечебная физ-
культура, ортопедичес-
кие стельки и ношение 
анатомической обуви. 
Чтобы этого избежать, 

родителям необходимо на-
блюдать за формировани-
ем ножек ребенка, а если 
возникнут вопросы, то сра-
зу обращаться к специалис-
ту. Немаловажное значение 
при росте и формировании 
стоп ребенка играет детская 
обувь. Стопа выполняет рес-
сорную функцию. Это озна-
чает, что она смягчает толчки 
при ходьбе, беге и прыжках. 

Поэтому отнестись к выбо-
ру детской обуви нужно гра-
мотно! Специалисты салонов 
ортопедии «ОРТО+ДОКТОР» 
готовы в этом помочь! �

Фото предоставлены рекламодателем

*Предложение постоянное

Скидка!
При ссылке на газету – 7%*

Салоны 
«Орто+доктор»

• ТЦ «Атлант» Воровского, 112, 
центр. вход, т. 43-15-14

• Комсомольская, 37 
в помещении аптеки №40, 
т. 43-20-90

• Площадь Лепсе, 2 
(ок. часовни), т. 58-70-35

• Производственная, 19, 
т. 43-01-54
• Воровского, 42 
(павильон 
на остановке), 
т. 43-34-50

Детская обувь участвует 
в формировании стоп

Обувь для садика и школы 
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Отзывы о компаниях:
скажите честно, что думаете

0+

Мария Сенилова

Собираем ваши ком-
ментарии о разных 
компаниях Кирова

Вы совершаете покупки каж-
дый день: вчера купили но-
вые ботинки, неделю назад 
сделали стрижку, забрали 
авто из сервиса. Хочется по-
купать, но не тратить деньги 
и время впустую. Для облег-
чения участи всех покупа-
телей Кирова мы собираем 
большую площадку отзывов 
о компаниях Кирова. Напи-

шите, что думаете о серви-
се, товарах, о специалистах 
любых компаний города, где 
вас обслужили. Все отзы-
вы мы опубликуем на сайте 
«Клик Маркет», где размеще-
но огромное количество ком-
паний и товаров Кирова. 
Купил сам – помоги дру-

гому сделать правильный 
выбор!

Кстати
Самым активным «Клик Маркет» приготовил сюрприз: то-
му, кто оставит больше всего содержательных отзывов, – 
подарок.

Как оставить
отзыв?
1. Зайдите по ссылке
progorod43.ru/t/otz
2. Заполните форму
отзыва
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка

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

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЗАБОРЫ Кровельные работыКачественно, 

недорого.Выезд на замер бесплатно  785730,772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КРОВЛЯ Ремонт 
 кровли.Гаражи.Дачные дома.  89091398832
СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы, 

фундаменты. Хозпостройки. 444066  89539458645
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР Консультант. 

Г/р 5*2.З/п от 20 т.р.  89536791079
ОТДЕЛ ПРОДАЖ Требуется заместитель 

руководителя. Доход 38 т.р.  89536789432
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ДЕЛОПРОИЗВ. для работы с документами.

З/п 27 т.р.  89536791079
ЗАМ.РУКОВОД. обучение, 

карьерный рост, з/п 45 т.р.  89014496443
ЛИЧНЫЙ помощник.В отдел оптовой 

поставки. Доход 36 т.р.  89992254459
ТРЕБУЕТСЯ в столовую «Горячая ложка» 

пекарь, график 5/2, з.п высокая  32-18-51
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин

быт.химии. Оформление, соцпакет.  89229027050
АТП ТРЕБУЮТСЯ Водитель троллейбуса, кондукторы, 

сл./электрик, э/монтер, вод.груз.авто  36-05-41
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны с лицензией. 

З/п 1200р/день. Гр.1х3. Киров, область  89229513636
ЭЛЕКТРИК сборщик, отделочник для монтажа 

Кондиционеров! Обучение! З/п 30т.р  89128270503
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Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11, 21-50-22, 
www.sozvezdie43.ru

Ирина Кузнецова

Не доверяйте 
тому, что научно 
не доказано

Восстановить зрение многим 
кировчанам мешают мифы, 
в которые они свято верят. 
Близки ли их убеждения к ре-
альной действительности?

3 заблуждения о зрении, 
которые нужно забыть

Уезжать на обследование 
в соседние регионы теперь 
не нужно!
Клиника «Созвездие» рас-
ширяет свои возможности: 
приобретено новое диагнос-
тическое оборудование: кор-
нео-топографическая система 
с продвинутыми функциями 
«Сириус». Это диагностичес-
кое устройство позволяет 
проводить расширенный ана-
лиз строения роговицы – 
главной составляющей опти-
ческой системы глаза.

Для пациентов с такими за-
болеваниями, как передний 
и задний кератоконус, кера-
тоглобус, это основной метод 
диагностики. Кроме того, про-
ведение такого обследования 
существенно снижает риски 
лазерной коррекции близору-
кости и астигматизма.
Еще недавно пациенты с за-
болеваниями роговицы из Ки-
рова вынуждены были ехать 
в соседние регионы для про-
ведения этого исследования. 

Теперь клиника 
«Созвездие» обес-
печила возмож-
ность провес-
ти диагностику 
на месте.
Приходите – са-
ми увидите! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002649 
от 25 октября 2017

Отличная новость! Клиника «Созвездие» 
расширяет свои возможности – приобретено 
новое диагностическое оборудование

Мифы:

Миф 1.
Можно восстановить зрение при помощи упражнений.

Реальность:
Нет, нельзя. У таких болезней, как близорукость, дально-
зоркость, астигматизм, множество причин, в том числе и ге-
нетических. Вылечить их упражнениями невозможно. Ими 
реально лишь снять мышечное напряжение и избавиться 
от головной боли, сухости в глазах и других симптомов пе-
реутомления. Чтобы сохранить зрение, уверяют офтальмо-
логи, нужно заниматься и расслабляться, особенно если 
вы много работаете за компьютером. Но для этого достаточ-
но раз в два часа отдохнуть от напряженной работы. Зрение 
это не восстановит точно.

Миф 2.
Нужно ждать, когда катаракта созреет.

Реальность:
Нет, ждать не нужно. Если офтальмолог сказал, что зрение 
снижается из-за катаракты, нужно оперироваться. Опера-
ция, сделанная вовремя, безопаснее, проще и не требует 
долгой реабилитации.

Миф 3.
Правда ли что с возрастом близорукость переходит 
в дальнозоркость?

Реальность:
Нет, это неправда. Так называемая «возрастная» дальнозор-
кость, проявляющаяся в снижении зрения и необходимости 
использовать очки для чтения, возникает только у тех, кто 
имел в молодом возрасте хорошее зрение. А вот близору-
кость сохраняется на всю жизнь, после 50 лет таким па-
циентам тоже могут понадобиться очки для чтения, но то-
же «минусовые».

Позаботьтесь 
о своем зрении

Ваша улыбка далека от иде-
ала? Прежде чем решиться 
на протезирование, запи-
шитесь на бесплатную кон-
сультацию в медицинский 
центр «Эдельвейс». Воз-
можно, вам подойдет эсте-
тическая реставрация зу-
бов, которая успешно здесь 
практикуется. 
Услуга в разы дешевле про-

тезирования, а эффект от нее 
ничуть не хуже. С помощью 
современных пломбировоч-
ных материалов врачи из-
бавят ваши зубки от пятен, 

сколов и неровностей и даже 
восстановят частично утра-
ченные коронки. А закрепит 
результат профгигиена по-
лости рта – простая процеду-
ра осветлит эмаль на 1 - 2 то-
на. Всего два-три часа вашего 
времени, и вы вновь улыбае-
тесь, как прежде! 
Чтобы рассчитать точную 

стоимость услуг, позвони-
те и запишитесь на прием 
к специалисту. �

Фото предоставлено рекламодателем

*скидки предоставляет МЦ «Эдельвейс»

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

Почему стоит отказаться 
от протезирования? 

До 31 августа!
Предъявителю скидка 
5 процентов на любые сто-
матологические услуги!*

Про туризм

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

парковкаP комната
отдыхакино, твмузыкакараоке бассейн парная

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

бильярд

МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03, 
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

?Для чего и когда нуж-
но обследовать эн-

докринную систему? 
При болезнях щитовидной 
железы замедляются все 
обменные процессы, что 
сопровождается вялостью, 
сонливостью, ломкостью 
и выпадением волос, сни-
жением памяти и трудо-
способности, депрессией, 
нарушением репродуктив-
ной функции, прибавкой 
веса, поэтому обязатель-
ны визиты к врачу. К эн-
докринологу следует идти 
на прием трижды в жиз-
ни: в подростковом перио-
де, во время беременности 
и когда возраст перевалит 
за 40 лет. 
Прием врача-эндокрино-
лога высшей категории 
для детей и взрослых про-
водится в медицин ском 
центре «Афло-центр». 
Здесь вы пройдете ком-
плексное обследование 
и лечение болезней эндо-
кринной системы. �

Ирина
Филимонова
врач-эндокринолог,
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом



№32 (91)  |  10 августа 2018
Телефон редакции: 71-49-49

Город в твоих руках!
progorod43.ru 27 Про здоровье

Снижением слуха страдают 
многие. Часто единственным 
способом преодолеть этот не-
дуг является подбор слухово-
го аппарата. В кабинете врача 
бывает сложно оценить все 
преимущества и недостатки 
его работы. Как сделать осоз-
нанный выбор и приобрес ти 
именно ту модель, которая 
вам действительно подходит? 
Справиться с этой задачей 
призвана новая услуга про-
бного ношения. Специалист 
поможет выбрать подходя-
щую модель, настроит ее 
под ваш слух и даст на время, 

чтобы узнать, как слуховой 
аппарат поведет себя в реаль-
ной жизни. Если его работа 
вас полностью устра ивает, 
вы оформляете покупку. Если 
что-то пошло не так, можно 
взять на пробу другую модель 
или сдать аппарат. При этом 
внесенная в качестве зало-
га сумма возвращается пол-
ностью. Услуга оказывается 
абсолютно бесплатно! Где? 
В единст венном лицензиро-
ванном центре слуха в Киро-
ве, который работает с 1985 го-
да! Звоните и записывайтесь 
на консультацию! �

Контакты

• Воровского, 75 т. 75-14-26 
• Октябрьский пр., 54, 
т. 45-21-30, 
сайт: хорошийслух.рф

Лицензия: ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Слуховой аппарат дает-
ся на срок до двух недель

Сначала попробуйте, а потом покупайте!

Юлия Орлова

Представители сильного пола не меньше женщин 
стремятся быть ухоженными и эффектными

Встречают по улыбке: ровные и красивые 
зубы – лучшее украшение для мужчины

Контакты

ул. Ленина, 102А.
Тел.: (8332) 444332 и 677828.
Режим работы: ежедневно с 
8:00 до 20:00 (без выходных)
Лицензия: ЛО-43-01-002730 от 07.02.2018 г.

Что такое виниры? Это 

специальные пластинки для кор-

ректировки дефектов улыбки. 

Накладки покрывают внешнюю 

поверхность одного или несколь-

ких передних зубов. Их можно 

сравнить с облицовочным мате-

риалом, надежно маскирующим 

эстетические проблемы. Виниры 

незаметны на поверхности зубов, 

помогают восстановить их пра-

вильную форму и естественный 

цвет эмали.

В чем их преимущества?
• Коррекция видимых дефектов 
зубов и изменение цвета эмали. 
Цвет вы выбираете сами и може-
те сменить его кардинально.
• Комфорт процедуры.
• Быстрый видимый результат.
• Долговечность микропроте-
зов: как минимум они служат 
5 - 7 лет, иногда до 10 - 15.
• Естественность зубного ряда.
• Сохранение функций зуба.

Куда обратиться? В сто-
матологии «Айсберг» вам 
предложат фарфоровые вини-
ры по цене от 13 тысяч рублей 
за один зуб. На первом приеме 
специалист сделает слепок зу-
бов, согласует с вами цвет, вне-
шний вид будущих накладок. 
После второго визита вы уйдете 
уже с ослепительной улыбкой. 
Виниры из керамокомпозита 
обойдутся дешевле – от 8,5 ты-
сячи рублей.

Кстати. В стоматологии «Айс-берг» существует услуга мок-ап: специалист изготовит по вашему слепку временные виниры, чтобы вы примерили их, точно опреде-лились с цветом и формой зубов.

Важно! Хотите узнать сто-
имость вашей новой улыбки? 
Звоните по телефонам: 444332 
и 677828 и записывайтесь 
на прием. Также по этому теле-
фону вы сможете получить кон-
сультацию по стоимости других 
услуг стоматологии «Айсберг».

Сколько стоит? Стоимость зависит от особенностей вашей улыбки, от количества зубов, ко-торые вы хотите скорректиро-вать. Вы можете установить вини-ры только на видимые при улыбке зубы, а можете и на жевательные зубы. Специалисты отмечают, что в этом случае дополнительно до-стигается эффект лифтинга скул, что тоже помогает выглядеть мо-ложе и свежее.После

До

Визитная карточка голливудс-
ких сердцеедов – открытая бело-
снежная улыбка. Можно надеть 
дорогой костюм, сделать стиль-
ную стрижку, иметь шикарный 
парфюм, но все старания сойдут 
на нет, если мужчина стесняет-
ся улыбаться, потому что его зу-
бы далеки от идеала.
Встречают по улыбке, ведь это 

первое, на что обращают вни-
мание при общении. Люди, ко-
торые улыбаются искренне, де-
монстрируя красивые зубы, рас-
полагают к себе, завораживают. 
Шикарная улыбка — это лучшее 
украшение мужчины! 
Что же делать кировчанам, 

которые мечтают об ослепи-
тельной улыбке? Виниры — 
простой и современный способ 
ее обрести! �

Фото предоставлено рекламодателем
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САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

от производителя от 33 рублей /шт 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
Межевание земельных участков, 

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

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
БОЧКИ метал.200л,пластик.130л,60л. Доставка ....... 89531368343
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .............................................. 89091417102

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ .55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...................... 731382

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. КОМПАНИЯ «ВЯТКА-БУР» ... 791145
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант...... 444370
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. КОМПАНИЯ «ПОСЕЙДОН» ............. 732209
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ....................................................... 732555, 732111
Вывоз любого мусора. Спил кустов, деревьев .......... 89531330747
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,навоз,

песок,щеб.,ПГС ................................................................... 771080
Горбыль пилен.и 3м,опил,чернозем,навоз,перегной ...... 89513539023
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Гравий, щебень, песок, навоз, чернозём. Доставка. ... 89229358522
Гравий щебень песок ПГС доставка ЗИЛ от 3 до 6т .......... 250-543

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
ЖБИ кольца, крышки.Доставка, уст.мини-экскават. ........... 493000
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ, СТРОЙКА .89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ........... 89539471080
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, город, область. 89583944104
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ,ПЕСОК,ПГС, ГРАВИЙ,ЩЕБЕНЬ 89229464946
Конский навоз с доставкой ....................................... 89229070032
Кровельные работы, заборы, пенс.скидки ................ 89091355159
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. ......... 89091398832
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ........... 89615673770
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947
Навоз, чернозем, песок, гравий .................................. 89828140299
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ..................................... 89229045903

Навоз конский. ................................................... 89635502777

Песок, гравий, ПГС, щебень, грунт .......................... 776146

Песок,гравий, ПГС,щебень,навоз,торф ....... 442129, 89128256764
ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ ................. 494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,НАВОЗ.ВЫВОЗ МУСОРА 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, 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 .. 774867
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ...26-65-40
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома,бани,забо 

ры,фундаменты. Хозпостройки. ......................................44-40-66
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик .... 89634337179
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.

Пенс.скидки ............................................................... 89195012500
Чернозем, гравий, навоз,земля,песок,глина. ЗИЛ 6т. ........ 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............ 786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ...... 774955
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 ...... 774867
Каменщик, стаж 17 лет,облицовка,быстро, качество ......... 465864
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ................................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка ........ 89127069935

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

НЕДОРОГО ................................................................ 89630000095
Электрик. Ремонт квартир. .......................................... 89091417471
Услуги электрика .................................................................... 759698

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова от 500 руб.! 

ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. ПОДК.

СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 

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

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .......................................... 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867

УСЛУГИ
Все виды сантехнических работ. 

Качество. Опыт. Недорого .................................... 89536960611

Город в твоих руках!
progorod43.ru

ОБОИ 80 РУБ, ШПАТЛЕВКА! ОПЫТ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ...... 89229126016
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 70Р, 

ПОДГОТОВКА, ШПАТЛЕВКА...................................... 89539413267
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ...... 89536780663
РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧ. 

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

Ремонт под ключ кварт.домов.сантехн.
электрика,все виды отд.работ ................ 460488, 441408

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  .......250172
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

Уничтожение клопов, тараканов, муравьев.
ДОГОВОР.Без выходных. ....................................77-04-13

Химчистка диванов,ковров на дому.
Недорого! Пенсионерам скидка! ............... 89123339000

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ

495-495, 89536772950

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 и после ДТП. Свой эвакуатор, круглосуточно ....797-077
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
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ.................... 89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные переезды.

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

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.............. 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выход.. 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
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 3 М, 1Т. Город. Без выходных............. 89229464554
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 250р/чел/час. Поминутная оплата .......

266257 Михаил

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ........ 495564,89068299224
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
Грузчики с авто,переезды, вывоз мусора. Недорого ......... 260311

?Муж говорит, что пос-
ле 40 нельзя кодиро-

ваться. Так ли это?
Возраст человека 40 лет 
и старше не является про-
тивопоказанием для лече-
ния. Когда человек не хо-
чет лечиться, он начинает 
искать любую причину, 
чтобы отказаться от ле-
чения. Например, «от ко-
дирования крыша едет», 
«от уколов заражение кро-
ви бывает», «у меня ме-
дицинское образование, 
я об этом все знаю, поэто-
му мне это не поможет», 
«после 40 лет кодироваться 
нель зя» и так далее. Чело-
век подобными высказыва-
ниями обосновывает отказ 
от обращения за помощью 
и оправдывает дальнейшее 
употребление спиртного, 
поэтому близкие должны 
критично относиться к по-
добным высказываниям 
и продолжать настаивать 
на обращении за помощью. 
ЛО-59-01-001881. �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Наталья 
Казнина
врач отделения магнитно-
резонансной томографии

?Безопасна ли про-
цедура МРТ? Где ее 

можно сделать?
МРТ – современный, высо-
коинформативный и совер-
шенно безопасный метод 
диагностики, поскольку 
отсутствует рентгеновское 
излучение. Это уникальное 
и практически не имеющее 
аналогов исследование го-
ловного и спинного моз-
га, позвоночника, суставов 
и внутренних органов. МРТ 
выявляет причины многих 
заболеваний. При обследо-
вании мы можем диагно-
стировать такие заболева-
ния, как рассеянный скле-
роз, инсульт, опухоли и т. д. 
МРТ при болях в  спине 
показывает состояние 
позвон ков и межпозвонко-
вых дисков. Специалисты 
«Клиники 21 Век» поставят 
точный диагноз и назна-
чат лечение. Консультация 
врача невролога / ортопе-
да по результатам МРТ – 
бесплатно. �

ООО «МРТ Центр» 
«Клиника 21 Век» 
ул. Производственная, 3, 
т.: 52-70-10, 52-58-69, 
ЛО-43-01-001565

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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12 августа с 10:00 во дворике 
кинотеатра «Дружба» состоит-
ся детский праздник по мульт-
фильму «В поисках Йети», 
в 11:00, в кинотеатре – 
сеанс «В поисках Йети»

6+

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Кинотеатр 
«Глобус»
«Монстры на каникулах 
– 3: Море зовет» (6+)
«Миссия невыполни-
ма: Последствия» (16+)
«Кристофер Робин» (6+)
«Судная ночь. Начало» (18+)
«В поисках Йети» (6+)
«Шпион, который ме-
ня кинул» (16+)
«Мег: Монстр 
глубины» (16+)

Мег: Монстр глубины
(ужасы)
Глубоководный батискаф, 
изучающий подводную жизнь, 
был атакован огромным сущест-
вом, которое все считали дав-
но вымершим. Неисправный 
аппарат теперь лежит на дне 
глубочайшей впадины Ти-
хого океана… с оказавшим-
ся в ловушке экипажем...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про события

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

6+

28 октября, 14.00, Филар-
мония, «Спящая красавица», 
при участии солистов Боль-
шого театра. Справки по теле-
фонам: 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru 

0+

Про кино Про кино

16+

21 октября, 17.00, ДК 
«Родина». Сергей Вол-
чков. Юбилейный кон-
церт. 23-66-13, 76-00-15.
Билеты на сайте 
art-gastroli.ru

6+

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

16+

5 октября, 19.00, ДК «Родина». 
Кипелов. Презентация 
нового альбома 
«Звезды и Кресты»,
23-66-13, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

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 

16+

3 ноября, 11.00 ДК «Родина», 
музыкальная сказка «Крас-
ная Шапочка» с участием Ми-
рославы Карпович. Билеты 
500 - 1 000 рублей. Заказ и до-
ставка билетов 460-450, 788-164 
и на сайте kirov.kassir.ru 

0+

3 ноября, 18.00, ДК «Роди-
на», Антон Борисов. Соль-
ный STAND UP. Билеты 
500 - 1 200 рублей. Заказ и до-
ставка билетов 460-450, 788-
164 и на сайте kirov.kassir.ru

16+

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, выбор 

тканей, пенсионерам скидка 20% ...................................... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436

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

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

более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс» ............................. 436343
ЗАЛОГ И ПЕРЕЗАЛОГ.ВСЕ ЗА 1 ДЕНЬ.ВЯТКАЗАЙМ .......46-95-95

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

Юридические услуги ............................................................49-99-49
Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. ..... 89123677825
Юристы. Консультация бесплатно ......................................79-10-81

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
СПА-процедуры с выездом на дом ............................ 89127151189
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СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Камаз, самосвал 13т. Везу всё .................................... 89123798493
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
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ..................... 785535

РАБОТА. ВАКАНСИИ
Кладовщик

в офис без опыта, гибкий 
график, доход от 18т.р

89226637013

Помощник
в офис.Педагогический.стаж 
приветствуется, гибкий 
график, доход от 24т.р

89226637013

Контролер
без опыта, проверка пропусков 

и документов гибкий 
график.доход от 23т.р

89014496443
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ СБОРЩИК,ОТДЕЛОЧН 

ДЛЯ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ!
ОБУЧЕНИЕ! ЗП 30 000 РУБ ..................................... 89128270503

Работа на складе, гибк.график, возм.совмещение ...... 89005216243
Админ-р-оператор, свобод. г/р,без огран.

в возрасте.Доход до 19 тр ........................................ 89634318060
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624
Администр. Консультант.Г/р 5*2.З/п от 20 т.р. ........... 89536791079

Администратор 2/2.оплата-23т.р .................... 89536881352

Администратор на пропуска. Г/р 2*2. 23 т.р. 89005259971

Администратор работа с людьми и док-ми, 
в офисе,б/п корп.обучение. Рассмотрим 

без о/р. з/п от 25тр .................................... 26-62-83

В ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ТРЕБ. 
ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК, УТРО ПЯТНИЦЫ 

С 7.00 ДО 11.00 ...................................89630003561

В столовую повар, мойщ.посуды график 5х2 ............. 89226605670
В СТОЛОВУЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 

И МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ ........................................... 89229414857
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженедельн. ВАХТА .......................................... 89677565125

Вахтер-диспетчер 21 т.р................................... 89642555569

Водители Е Грузоперевозки 
по всей России .................................. (83361)48510, 89128237378

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА АВТОМОБИЛЕ КОМПАНИИ .........43-92-43
Водитель на Камаз (с/х вариант). О/р. ....................... 89229895685
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823
Делопроизвод для работы с документ. З/п 27 т.р. ... 89536791079
Диспетчер-охранник, з/п 27 т.р. График работы 5*2 ......... 784287

Диспетчер в офис 2/2.Оплата-15 т.р. ............. 89536881352

Диспетчер на телефон. СРОЧНО! ................ 773497, 89229019653
ЗАВХОЗ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ З\П 35 Т.Р.,

ГРАФИК 5*2, ОБУЧЕНИЕ ......................................... 89513553092
Закройщик верхней одежду, соц.пакет ...................... 89097173763
Зам.руководителя в отдел продаж. Дох. 38 т.р ........ 89536789432
Зам.руководителя обуч., карьер.рост, з/п 45 т.р ...... 89014496443
Инженер-проектировщик резюме: avb-05@mail.ru ....... 89229673979
Консультант, офис, треб. и доход высокие .......................... 490116
Кочегар автоматич.подача опила. Р-н Коминтерн ...... 89628938808
Личный помощник.В отдел опт.поставки. Доход 36 т.р. .......89992254459
Менеджер-кадровик, г/р 5*2, з/п 30 т.р. .................... 89005229716
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru ....... 89229673979
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru ............................................ 89229673979

Набор сотрудников в новый офис (рассмотрю 
без опыта). Доход 25-35 т.р. ........................ 89536881352

Оператор на входящ.зв.Гибк.гр.,без о/р.19-21тр ....... 89229051933

Оператор на регистрацию заявок.Прием 
заявок,выписка накл.,раб. с док-ми, з/п 18тр ..26-62-83

Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................... 266179
Охранник 6 разр.с вод.удост.Рез:avb-05@mail.ru...... 89229199206
Охранники, сторожа.В своем районе! 

Без опыта.От 24т.р .............................................................. 680378
Охранники работа вахтой, Киров.область. 

Резюме: avb-05@mail.ru ........................................89229199206зв
Подработка в офисе гибкий график........................... 89536827903
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907
Подработка. Офис.Не продажи.Гибкий график работы 

в удобное для Вас время,15т.р ................................ 89638862556
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ................... 490118

Помощник в офис. График 2х2. Оплата 28 т.р. . 89005259971

Помощник рук-ля для раб. в офисе.Дох.42т.р. ...... 89229051933

Помощник рук-ля. Прием звонков, 
документооборот, выпол.поручений рук-ля. 

Обуч.,карьер.рост, возм. загран.ком-ки. 
З/п 32-55 тр ................................................ 26-67-28

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

Работа для домохозяек. Оплата-18 т.р.......... 89195066371

Рабочие на укладку и торцовку пиломатериалов.
Коминтерн. ................................................................. 89628938808

Разнорабочие отделочники,каменщики.
Строит.объекты ......................................................... 89536960902

Разнорабочие пильщики, кольщики. В Коминтерн .. 89536780663

Регистратор заявок 3-4 ч. в день. Доход 18т.р. . 89195066371

Сотрудник, в т.ч. МО МВД МЧС в запасе 
на рук.долж. 45тр .......................................... 89005257994

Сотрудник в офис с навыками торговли.Дох. 21 т.р ....... 89828136783
Сотрудники в офис. Работа с документ. З/п 21 т.р. ........ 89229218798
Сотрудники охраны с лицензией. 

З/п 1200р. Гр.1х3. Киров, область ........................... 89229513636
Сотрудник на ресепшен. Дох. 19 т.р. ....................... 89536789432
Требуется: в столовую «Горячая Ложка» пекарь, 

график 5/2, з.п высокая ....................................................32-18-51
Требуется помощник(-ца). З/п 35 т.р. ......................... 89014717362
Требуется продавец-консультант в магаз.быт.химии.

Оформление,соцпакет. ............................................. 89229027050
Управляющий бизнес центр.Г/р 5/2.Оформл.по ТК РФ. .... 754979
Электромонт, по рем.и обслуж.электрооборудования. 

Гр.5*2. Офор.по ТК РФ ....................................................... 754979
Электромонтер слаботочных систем ......................... 89229673979
Юрист. График работы 5*2. Оформление по трудовой. ...... 754979

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

ОБУЧЕНИЕ
Логопед д/взросл.(инсульт., 

аварии, операции, травмы) ...................................... 89123699992

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ. 

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛ. С 7 ДО 22. ...474247

Ремонт и обслуживание компьютеров ....... 89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ, ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, 
ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ, САМОВАРЫ
777-696, 8-922-977-76-96

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ..... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .. 787623
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ...................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...................... 89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

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

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

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Профессиональный ремонт
посудомоечных, стир.машин, 
телевизоров и др. Качество, 
гарантия.Выезд на дом. 
Диагностика бесплатно.

754-555

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
Б/у, неисправные

стиральные машины, СВЧ, 
телевизоры. 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 TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ....... 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз ....... 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ...................... 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .......... 782460
ПОКУПАЮ КАТАЛИЗАТОРЫ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ Б/У...... 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, СВЧ печей. Выезд .............................. 789202
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .............. 785458

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 и др .. 89167394434
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
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................... 782686
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ...... 470757
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .......................... 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

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

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

ПРОДАЮ
Переноска д/грудничков,кровать(новая),ванночка ... 89536749051
Продаю бочки мет., пластик., 160л и 200л ................. 89615695802

АССОРТИ
Куплю чермет. Самовывоз от 200кг,

цветмет,электродвиг ................................................. 89513544440
Подарю котика 3 мес.окрас 

как рекл. «Феликс». Умеет всё ................................ 89195262575

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Автолюбитель, без посред.,мебель, на дл.срок...... 89513485478
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник ................ 89123609075
1-к.кв ЮЗР, Упита, мебель, собственник .................... 89195071739
2-к.кв. на длительный срок,центр 10т.р+к .................. 89128286134
Комната в общежитии, Красина 52, на длит.срок ..... 89229245618

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
1-к. кв. Шихово. Цена 750 т.р ....................................... 89229354591
Дом, д.Нижняя Горца (Юрьянск р-н) дом 80м. 

баня, 10 сот рядом река 800т.р ................... 89536749237 Сергей
Комн. в 4-к.кв. Ленина 78,14м, хор. сост, 

мебель,380т.р. ........................................................... 89229504242
Комната, Красина 47, 3\4к. 19м. хор. сост. можно 

под мат. капитал 380т.р. ........................................... 89127345975

Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Комната под мат. капитал со своим сан узл 17м. 

2/3к. 350т.р. ................................................................ 89127345975
Предлагаем кв.цена1120т.р Проектная декларация 

на сайте www.sten.kirov.ru. ООО фирма «СТЭН» 
ул. Чернышевского,7

Студия, Зелёная 58, Дружба, 22м. ремонт, 800т.р. ...... 89127345975
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ................ 781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1200т.р.................... 476310
1-к.кв. н/п. ЮЗР, Московская, 34/17/8,5м. лодж. 1350т.р. 89127161583
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 260т.р. .................. 476310
1-к.кв. Строителей 52, 6/14к, 40/18/11м., 

Лоджия заст., сост. хорошее, 2050т.р. .................... 89965293575
1-к.кв. у/п, Сурикова 22В, 1/5к, окна высоко, 1199т.р. ...... 89127246333
1-к.кв студия.Заводская 6, 3/10эт.Собственник.

Лоджия утепл. 1160тр ............................................... 89128218468
1-к.кв ул.Труда 6/9к.33,8м,1350т.р. ......................................47-02-62
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ .......89128218468
1-к.кв Центр, торг уместен .............................. 89583940409,758833
1-к.кв Чист.Пруды.Попова 56, 4/16. Получист.1530 т.р ..89531383924
1-к.кв Энтузиастов15корп1, 8эт, 36,7м2, 1180т.р ................. 781788
2-к.кв. п.Костино, 60лет СССР, 54м. 3/3п., хор.сост. 497826 Екатерина
2-к.кв. у/п. р-н. Дв.Пионеров, 2/5к. 

отл. сост. Или меняю на 1-к.кв. ЮЗР. ..................... 89127161583
2-к.кв Чистые пруды, 40м. дер. дом, част. сектор, 

баня, 5сот. 700т.р. ................................... 89226681513 Владимир
3-к.кв. Лепсе 7а, 78м, 5/5кирп. Цена 1650т.р. ...................... 442015
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, 2030т.р....... 89128267750
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ............... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, 15 км. от города, 10 сот, 2эт. дом, 42 м., 

веранда, баня, насаждения ................................................ 790595
Дача 5с с пос.огор.дом сруб,обш.вагонк.от г 7км ....... 89128247209
Дача Починок, 2эт кирп.дом,печь,баня,кол,

+ дом д/гост. .............................................................. 89195156743
Дер.Коробовская домик, баня, 13с, вода, эл ............ 89539431031
Земля под ИЖС у « Лесной сказки «. Выгодно. ........ 89127254574
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

подъезд кругл.год ...................................................... 89123607668
Сад, в Лянгасово, на берегу пруда, 2 эт. дом, 

6 сот. теплица, 150т.р. ........................................................ 464167
Сад, в Субботихе, 6 сот., лет.домик,скважина, эл-во, 99тр .89536777119
Сад, д. Сунчиха, 10сот. домик, колодец, 

эл-во, насаждения 69тр ...................................................... 785120
Сад,дом капитальный из сэндвич панелей, теплица 

скважина металлический сарай беседка ёмкость 
много насаждений и цветов. 875т.р ........................ 89005250277

Сад, Талица-3, 2 эт. дом.баня, 7 соток, 450 т.р. .......89536749237 Сергей
Сад, ул Луганская, 5 сот, домик, вода, 

эл-во, теплица, насаждения 179тр .......................... 89536777119
Сад, черта города.10 сот.20 м2. Баня.

Скваж.Электроснаб.470 т.р ...................................... 89536727144
Сад 8,5сот.Проезд,кр.год,электрич.,скваж., недалеко 

карьер,100т.р. Прод.овощная яма. .......................... 89229245618
Сад в Югрино, 5.5с,.летн.дом,эл-во,колод, межев. ...... 89195194719
Сад Дороничи,9,3сот.,дом,баня,теплица, 320т.р ........ 89635515426
Сад Заречье 7 сот,меж,летн.Домик.Часть в ар. ......... 89229577574
Сад Пагинка, 5,1сот.,баня 3х6,сарай,насажд. ............ 89128232821
Участок в п.Боровица, 13 сот. у реки Вятка, 

фундамент, 10*10м. 250т.р. ...................................... 89127394500
Участок ИЖС 21 сот. д.Стрижи (Кир-Чеп. р-н) 

баня, забор, 690т.р. ............................................................. 497826

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м. ул. Московская, 

в гск «Автомобилист 197», 280 т.р. ................................... 442015
Гараж пр.Хлебозаводской,кирп.кр,вор.мет ................ 89127375954

КУПЛЮ
Компания

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

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. 

Расчет сразу. ............................................... 260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017
Дом для себя в черте города ................................................. 456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89128225556
Комнату в Кирове в малонас.квартире до 350 тр ..... 89536723343
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-2к.кв для себя ................................................ 89536960140
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ......... 771975
Срочно куплю квартиру, комнату. ......................................... 449848
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. Расчёт сразу. ......89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ........... 785956

СНИМУ
СРОЧНО!!!СНИМУ!!!

КВАРТИРУ, КОМНАТУ. РАССМОТРЮ 
ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ! В ПРИОРИТЕТЕ: 

ЦЕНТР, Р-ОН ЗОНАЛЬНОГО 
ИНСТ., ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
Р-К, Р-ОН ВОКЗАЛОВ!!!

205066, ЯНА
Сниму квартиру, срочно! ...................................... тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ..... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067
Срочно! Сниму квартиру до11т.р.Комнату до 6 т.р. 

Любой район. ....................................................................... 493381

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧ.НЕДВИЖИМОСТЬ
Помещение, Свободы 60а, 78м., 

цоколь, 3 кабинета, 1990т.р. .................................... 89128291015

Город в твоих руках!
progorod43.ru

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

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

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
УНИЧТОЖЕНИЕ клопов, тараканов, муравьев.

ДОГОВОР. Без выходных.  77-04-13
НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ 1- или 2-комнатную квартиру
без посредников  89536723343

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Летом могилы зарастают травой с челове-
ческий рост, бороться с ней у многих нет 
сил и возможности. Самый действенный 
метод – это бетонная стяжка с плит-
кой керамогранит. Мастерская «Камен-
ный ангел» профессионально, быстро, 
качест венно и по доступным ценам вы-
полнит работы по благоустройству места 
захоронения, и вам не придется тратить си-
лы и время на наведение порядка на могиле 
усопшего. Выезд на замеры бесплатно! Запи-
шите номер телефона специалистов: 47-36-36, 
ул. Ленина, 134/1, памятникикиров.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем

Если могила заросла травой



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

Ольга Древина

Дверь доставила кировчанке 
немало беспокойств

«В жару держим балконную дверь всегда на-
распашку, даже ночью. А тут на неделе резко 
похолодало, я пошла закрывать дверь, а она 
ни в какую. Что с ней такое? Можно ли как-
то отремонтировать или придется менять?»
Отвечает директор компании «Сквозня-

кам.нет» Андрей Гуничев: 
– Не спешите расставаться со старой бал-

конной дверью. Вероятно, произошла не-
большая поломка, которую можно устра-
нить. Сделать это самостоятельно вряд ли 
получится, лучше обратиться к опытной 
бригаде нашей компании. Мастера приедут 
в удобное для вас время, сделают диа-
гностику и по ее результатам выполнят 
ремонт. В вашем случае, скорее всего, 
понадо бится регулировка балконной 
двери, возможно, восстанов ление 
геометрии двери или ремонт фур-
нитуры, по необ ходимости можем 
заменить уплотнители. Ремонт 
не отразится на семейном бюд жете: 
до 19 ав густа действуют выгодные пред-
ложения. Специалисты легко устранят 
все проблемы!
Позвоните нам сегодня! �

Иллюстрация Евгении Кротовой

О ночном инциденте 
на балконе

Только до 19 августа!
Скидка на ремонт окон 30 процентов!


