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«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 8 июля. 
Победитель прошлого номера Екатерина
Бердинских.

Выставка-продажа 
«Все для семьи»
9, 10, 11 июля в КСКЦ «Семья» вновь 
состоится выставка «Все для семьи». 
Ожидается, что мероприятие посетит 
большое количество гостей. И это просто 
объяснить. Выставка – отличная возмож-
ность купить качественные товары от оте-
чественных производителей. Мясо, сыр, 
творог, колбаса, пельмени, кондитерские 
изделия, сухофрукты, овощи. Трикотаж, 
обувь, товары для дома и дачи. Здесь все 
самое необходимое. Все можно потрогать 
и попробовать. Не упустите свою возмож-
ность сделать удачную покупку. Ждем 
вас по адресу улица Ленинградская, 1. 
Телефон для справок 639-555. �
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Штрафы, налоги, новые законы: как разобраться? 
Летом снова становятся актуальными вопросы, связанные с землей. Из года в год законо-

дательство только усложняется, штрафы и налоги на землю и имущество растут, зарегист-

рировать права на свое имущество становится сложнее, поэтому решать все это нужно уже 

сейчас, не откладывая в очередной раз проблемы на завтра. Определить границы участка, 

узаконить дом, провести межевание и решить все споры с соседями помогут в ООО «Земля 

и право». Здесь осуществляют весь спектр кадастровых работ для постановки объектов 

недвижимости на государственный учет и регистрации прав, а также осуществляют защиту 

интересов в суде. Получите бесплатную консультацию по телефону 54-02-10. 

Адрес: Октябрьский проспект, 118а, офис 212. � Фото из открытых источников

Виктория Коротаева

До 8 июля по решению 
суда застройщик 

должен снести дом на ули-
це Щорса, 127 К. Если он не снесет дом 

за свой счет, этим займется мэрия.

Кредиты. Трехэтажный дом, в кото-
ром располагаются квартиры-студии, 
был построен незаконно в 2012 году. 
При проверке надзорные органы вы-
явили серьезные нарушения санитар-
ных и противопожарных норм. Теперь 
из-за того, что застройщик вместо част-
ного дома выстроил многоквартирный, 
около 50 семей оказались на улице.
Елена Кайсина, которой принадлежит 

студия в цокольном этаже дома, рассказа-
ла, что сейчас там живут пять семей. Это 
те люди, которым совсем некуда идти.

– У меня трое детей, мы живем в съем-
ной квартире. Конечно, обидно, купили 
квартиру за 825 тысяч рублей, брали 
кредит, а сейчас ни квартиры, ни денег, 
еще и жилье снимать приходится. Только 

в этом году мы вы-
платили последний платеж по кредиту, 
который брали на покупку студии, – по-
делилась Елена.

Отсрочка. По словам Елены, жильцы, 
оставшиееся в аварийном доме, планиру-
ют препятствовать сносу.
Впрочем, спустя несколько дней по-

сле решения о сносе дома глава адми-
нистрации предложил приостановить 
процесс выселения, чтобы жильцы до-
ма имели больше времени для решения 
во просов с переселением. Также Илья 
Шульгин поручил рассмотреть возмож-
ность предоставления жилья для вре-
менного размещения семей, пока жиль-
цы ищут варианты для аренды.

Суд обязал застройщика 
снести жилой дом на Щорса
Жильцы 
собираются 
отстаивать его

Иван Еремеев, юрист: 

– В 2011 году было понятно, что продают не квартиры, а доли. Еще тогда 

мы людям говорили: «Не покупайте!» Они знали, на что шли! Будущие 

жильцы решили тогда сэкономить, позарившись на дешевизну. Сейчас 

расплачиваются. Возможные решения: требовать расторжения сделки 

и возврата денег. Либо в судебном порядке признавать дом пригодным 

для проживания, потом требовать признания постройки законной. 

Валентина Борознова, риелтор:

– Объекты, строительство которых началось после 1 июля 2019 года, 

будут юридически безопасны: все расчеты пойдут через эскроу-сче-

та (счет, на котором хранятся имущество или деньги до выполнения 

обязательств). Застройщики будут производить работы за свой счет 

либо за счет кредитов. Средства от продажи квартир будут хра-

ниться на счете, и застройщик не будет иметь доступ к ним. 

Дом на улице Пуга-

чева, 29 а. Компания 

«КоммунСервис». 

Дом должен был 

быть достроен еще 

два года назад, одна-

ко работы на объекте 

застопорились.

Громкие случаи

«Тектон-квартал». Дольщиков 

домов по переулку Березни-

ковскому, 38 и 40 (застройщик 

ООО «Тектон») включили 

в список обманутых дольщиков. 

Строительство домов должен 

завершить другой застройщик. 

Когда это случится, неизвестно.

«Новое Сергеево». По проекту это 

18 многоквартирных жилых домов 

на улице Проезжей. Ключи жиль-

цы должны были получить еще 

в 2016 году. Но вместо таунхаусов 

люди до сих пор видят недо-

строенные кирпичные коробки 

и судятся с застройщиком.

178 человек по 9 про-

блемным объектам 

числится в реестре 

обманутых дольщи-

ков на конец 
июня 2019 года
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Кстати
Участок для строительства дома на Щорса 
был куплен для индивидуального строи-
тельства, но владелец построил многоквар-
тирный дом. В Сети появились объявления 
о продаже недорогих квартир. В админи-
страции сообщили, что с теми, кто хотел 
купить квартиры в этом доме, предста-
вители прокуратуры проводили беседы 
и объясняли возможные последствия.

Где оплатить коммуналку без очередей?
«Единая касса» принимает любые виды платежей: 

от ЖКХ и квитанций за детские сады до денежных переводов. 

Комиссии здесь минимальны – от 1 процента. Вы можете внести 

наличные или оплатить картой. Пункты приема работают 

по адресам: • Хлыновская, 20, 1 этаж. • Калинина, 7, 1 этаж.

• Октябрьский, 24, 1 этаж. • Лепсе, 44, 1 этаж.

• Шаляпина, 2, 1 этаж. • Павла Корчагина, 225, 1 этаж. � 

• Фото из открытых источников

Застройщика 7 раз привлекали к административной 
ответственности. Сносить дом за свой счет он не собирается. 
• Фото из архива газеты, предоставлены героями публикации
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Кировчане боятся за здоровье своих детей • Фото из открытых источников, из личных архивов героев, vk.com / ecovyatka

Ольга Древина

1 июля губернатор встретился 
с активистами и обсудил резо-

люцию по итогам митинга против 
объекта «Марадыковский» в по-
селке Мирный. Митинг прошел 
30 июня в Кирове и собрал поряд-
ка тысячи человек. Это уже второй 
митинг по проблемному вопросу 
за месяц: первый прошел 17 июня.
В правительстве сообщают, что 

разработка проекта пока на на-
чальной стадии – постановление 
о перепрофилировании подписа-
но два месяца назад.
Когда проект закончат, предпо-

ложительно в 2020 году, его вы-
несут на публичные обсуждения: 
обсудят вопросы о технологиях, 
системах мониторинга и контроля 
экологической безопасности.
В правительстве обещают, что 

обсуждения пройдут минимум 
три раза: во время подготовки 
технического задания, разработки 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду, после подготовки про-
ектной документации.

– Когда мы вместе с правитель-
ством подойдем к моменту фор-
мирования технического задания, 
экологического контроля, мы про-
ведем слушания. Представители 
застройщика сообщили ранее, что 
ни о каких атомных отходах речи 
не идет. Все, что будет принимать-
ся на объекте, будет согласовано 
с жителями Кировской области, – 
говорит Игорь Васильев.

Игорь Васильев 
оценил старания 
активистов, 
но увидел в 
появлении объекта 
положительный 
момент: сохранение 
рабочих мест

Игорь Васильев, 
губернатор Кировской области: 

– Мы должны вместе с правительством 

РФ, вместе с общественностью и эколога-

ми посмотреть на то, что будет за гранью 

2023 года, когда закончится рекультива-

ция объекта. Знаю, что сейчас подписано 

постановление о выделении ежегодно 

5 миллиардов рублей на объек ты, 

в том числе и на «Марадыковский». Это 

позитивная история, так как 

люди, работающие там, 

сохранят рабочие места. 

Наша задача – наладить 

работу открыто, на по-

нятном языке вести 

диалог с теми, 

кто выражает 

беспокойство.

Валерий Семенищев, 
организатор митинга:

– Нас лишили тех иллюзий, 

которые еще оставались. Ранее 

нас точно так же уверяли 

и по мусорной реформе, что 

пройдут активные обсуждения, 

принятие совместных решений, 

но по факту этого не было. 

Сейчас это уже аргумент 

в наших встречах. 

Мы не сда-

димся – уже 

задумываемся 

об организации 

новых митин-

гов.

Справка
30 апреля 2019 года Дмитрий Медведев 
подписал постановление, по которому объект 
«Марадыковский» будет перепрофилиро-
ван. Планируется, что туда будут ежегодно 
свозить 50 тысяч тонн отходов I и II класса 
опасности. 

К I классу опасности относят трансформа-
торы, конденсаторы, креозол и его остатки, 
ртутные термометры (отработанные или бра-
кованные), ртутьсодержащие приборы, асбес-
товую пыль, синтетические и минеральные 
масла, отходы солей мышьяка и так далее. 
К классу II относятся высоко опасные 
вещества: литий, фенол, хлороформ, 
серная кислота, селен, сероводород, барий, 
формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, 
мышьяк, молибден и другие вещества.
На практике такие отходы могут представ-
лять собой отработанные и бракованные ак-
кумуляторы, автопокрышки, масла, щелочи, 
кислоты, гальванические элементы, остатки 
рафинирования нефтесодержащих отходов, 
свинцовые опилки.

Елена Двоеконко, жительница поселка Мирный:

– Наша семья узнала про перепрофилирова-

ние завода под объект по утилизации опасных 

отходов из интернета. Часть населения в поселке 

до сих пор ничего об этом не знает. Те, кто в курсе 

ситуации, против и не верят в то, что можно что-то 

сделать. Мы с сестрой бываем на митингах, потому 

не понаслышке знаем, как строился и работал 

завод раньше. Нашим прорабом была местная жи-

тельница Альбина, после ухода на пенсию она рас-

сказывала, как проходили работы. Например, 

когда привозили зарин (отравляющее вещество), 

люди чувствовали себя плохо, голову затума-

нивало. Позднее люди стали убегать подальше 

от производственных площадок, переезжать. Мои 

старшие дети родились, когда еще не строился 

завод, а вот дочь, которой сейчас 4 года, родилась 

с диагнозом «частично удвоенная левая почка». 

Я сама больше года наблюдаюсь у онколога. Что 

бы нам ни говорили в правительстве, о выводах 

можно судить самостоятельно. Глава поселения 

уверенно заявляет, что завод строился на госу-

дарственные деньги, поэтому большая вероятность 

того, что людям не удастся отстоять эту террито-

рию. Глава взяла на себя роль палача – как можно 

спокойно сидеть и понимать, что завтра начнут 

травить людей! Я ездила на пикет в Котельнич 

и на митинг в Кирове. Как только узнала о пере-

профилировании завода под объект 

уничтожения опасных отходов, 

не пропустила ни одного пикета 

и митинга. Ездила и буду ездить. 

Если мы не отстоим свою 

безопасность, то приложим все 

усилия, чтобы увезти детей 

подальше от Кировской 

области.

Губернатор назвал появление завода 
в Марадыково «позитивной историей»

х встречах. 

сда-

– уже 

ываемся

низации 

митин-
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Юлия Фокеева

ВМоскве завершился первый в истории 
чемпионат мира по воздушно-силовой 

акробатике. Этот вид спорта называют син-
тезом художественной гимнастики и цир-
кового искусства, спортсмены выступают 
на разных снарядах: пилоне, полотнах, 
кольцах. За эффектными номерами на мно-
гометровой высоте стоят годы тренировок, 
страх падения, ведь упражнения выполня-
ются без страховок, и физическая боль.
Кировчанки Анастасия Смирнова 

и Елизавета Сабрекова стали настоящим 
открытием турнира. Они с ранних лет за-
нимаются спортом, но мало кто ожидал, 

что судьи мирового чемпионата будут ста-
вить им максимальные оценки.

– Мы ждали потенциальных победи-
телей из Перми, Калининграда, Москвы, 
если честно, на Киров никто не рассчиты-
вал, – говорит президент Федерации воз-
душно-силовой акробатики России Мак-
сим Семенов. – В соревнованиях на по-
лотнах возрастной категории 10 - 13 лет 
было больше всего участников, но ваших 
девчонок это не испугало. Мы заметили 
их еще в Таллине, на чемпионате Европы, 
они успешно там выступили, но требова-
ния на мировом турнире намного выше, 
однако кировчанок это не смутило!
Подруги учатся в Вятской гуманитар-

ной гимназии, акробатику постигают 
в студии «Фуги Dance» (руководитель 
Елена Виноградова). Кроме того, Лиза 
с 4 лет занимается художественной гим-
настикой, а Настя плаванием и чирли-
дингом, поэтому на тренировках девчон-
ки проводят по 5 часов в день.

– Мне нравится чувство полета, я люблю 
птиц – это мой талисман, – делится Настя 
Смирнова. – На чемпионате я очень пере-
живала, ведь там чужие полотна и много 
сильных участников. Хорошо, что моя ма-
ма была рядом! Особых секретов успеха 
у меня нет, но я всегда внимательно слежу 
за соперницами, подмечаю их ошибки, на-
хожу новые элементы, это мне помогает.
Лиза Сабрекова мечтает посвятить свою 

жизнь спорту и быть тренером.  Уже сейчас 
10-летняя девочка – пример для подра-
жания. Например, на уроках физкультуры 
она подтягивается намного больше, чем 
мальчики, а ее наградам за победы на все-
российских и международных соревнова-
ниях позавидуют и ребята постарше.

– Мне просто нравится заниматься, – го-
ворит она. – Из-за постоянных тренировок 
приходится учить уроки поздно вечером, 
но меня это никогда не пугало. Все мои 
подруги – спортсменки, и ничего другого 
в жизни я не хочу!

В сентябре Лиза и Настя вновь 
поедут в Москву, теперь на чем-
пионат России. Планы на победу 
девчонки не строят и ничего 
не прогнозируют. После по-
беды на чемпионате мира 
в них нет ни капли звезд-
ной болезни, напротив, 
они стали заниматься еще 
больше, ведь теперь уже 
все знают, что из Киро-
ва приедут сильней-
шие  спортсмены! �

Елизавета 

Сабрекова, заняла 

2 место в категории 

«профессионалы», 

выполнила второй 

разряд (между-

народный спор-

тивный титул)

Спортсменки из Кирова покорили мировой 
чемпионат по воздушно-силовой акробатике

а и Настя вновь
теперь на чем-
ланы на победу 
ят и ничего
После по-
ате мира
ли звезд-
апротив,
ться еще
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• Фото 

предостав-

лены 

героями 

публикации

Они стали открытием 
соревнований, 
в которых участвовали 
представители 12 стран

Анастасия 

Смирнова, 

заняла 1 место 

в категории 

«любители», 

выполнила 

третий разряд 

(между-

народный 

спортивный 

титул)



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№27 (138), 05 июля 2019 5АКТУАЛЬНОЕ

Контакты
• ТЦ «Jam Moll» 

• ТЦ «Лето»

• ТЦ «Росинка» 

• ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Глобус»

• ТЦ «Атлант» 

• «Яхонт» 

на Комсомольской, 23

• ТЦ «Время простора» 

• ТЦ «Яблочко»

• ТЦ «Красная Горка»

• ТЦ «Лепсе»

• ТЦ «Максимум» 

• ТЦ «Микс» 

• ТЦ «Кировский Универмаг»

Скидка 45 процентов, выигрыш в 300 000: 
чем «Топаз» удивляет кировчан?
Личные украшения всегда были символом 
благосостояния и успеха. Это те «мелочи», 
что говорят об отношении к себе, 
обаянии и 
привлека-
тельности 

Елена Исеева

Только до 14 июля в сало-
нах «Топаз» – грандиозная 

распродажа! Приглашаем вас 
выбрать украшения вашей 
мечты и найти подарки для се-
бя и близких. Вас ждет скидка 

-45 процентов на все. От кольца 
с магическим аметистом до рос-
кошных серег с бриллиантами, 
от серебряного ионизатора воды 
до иконы в драгоценном окла-
де, от романтического браслета 
до амбициозных ювелирных ча-
сов: «Топаз» дарит скидку на все 
ювелирные изделия.

Розыгрыш денежных 
и ювелирных призов. 
Совершая выгодные покупки 
в салонах до 14 июля, вы полу-
чаете качественные украше-
ния по особенной цене, а также 
возможность выиграть щедрые 
призы. Порадуйте себя при-
ятными обновками и успейте 
стать участниками главного 
ювелирного розыгрыша.
Денежные подарки в разме-

ре от 5 000 до 300 000 рублей, 
30 золотых украшений и 30 сер-
тификатов на добрые покупки – 

призы от магазинов «Топаз». 
До розыгрыша остается совсем 
немного времени. 80 победите-
лей Кировского региона будут 
определены уже 16 июля в 8:00 
в прямом эфире утреннего шоу 
«Жизнь удалась» на Первом 
городском канале и на «Ма-
рия FM». Хотите оказаться сре-
ди счастливчиков? 

Покупка украшений де-
лает нас богаче и счаст-
ливее. Приобретая, напри-
мер, новое кольцо или под-
веску, мы выбираем не просто 
вещь. Она имеет личное зна-
чение, может стать вложением, 
радует нас годами и отражает 
чувства, настроение и эмоции. 
Салоны «Топаз» – эксперты 
в области индивидуального 
подбора ювелирных изделий, 
здесь вы без труда найдете себе 
любимые украшения и настоя-
щие подарки близким.
Подберите в «Топазе» юве-

лирные радости, оплатив часть 
или всю покупку ломом золота 
(украшения разных проб, сто-
матологическое золото, мо-
неты, слитки). Максимальная 
скидка -45 процентов при этом 
сохранится.
Найдите время для себя 

и успей те в салоны до кон-
ца акции, выбрав украшения 
со скидкой -45 процентов 
сейчас. Пусть они станут ва-
шей гордостью и принесут 
удачу в главном ювелирном 
розыгры ше призов!

 • Фото предоставлено 

рекламодателем

-45%
на все!*

Как получить купон 
на розыгрыш?

Для этого подберите вместе 

с профессиональным консуль-

тантом «Топаз» ювелирные 

изделия на сумму от 6 000 руб-

лей. На индивидуальной 

консультации до 14 июля 

в салоне вас ждет:

 максимальная скидка – 45% 

 подбор украшений по стилю, 

модели и размеру

 полная информация 

и гарантия качества 

 примерка и сравнение 

изделий разных брендов

 купон на розыгрыш 

80 призов 

Предложение ограничено и 

действует только до 14 июля!

Скидка

*Сроки акции с 2.07 по 14.07. Информацию об организаторе акции, правилах 

ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения уточняйте у 

продавцов-консультантов

Ольга Древина

Все владельцы садов и газонов стара-
ются поддерживать эстетический вид 

территории. Какой инструмент для этого 
выбрать? Разберемся! 
В ассортименте немецкого бренда 

STIHL есть техника под любые задачи, так 
что любой дачник сможет подобрать агре-
гат, наилучшим образом ему подходящий.
Триммер предназначен для кошения 

невысокой, мягкой травы в труднодоступ-
ных местах, например, около деревьев 
и заборов, или на неровных участках, а так-
же для подрезки кромок газона и клумб. 
Для расчистки территории от молодых де-
ревьев и кустов выбирайте профессиональ-
ные мотокосы и кусторезы с возможностью 
смены косильной головки на металличес-
кий нож. Владельцам небольших участков 

есть смысл задуматься над покупкой элек-
трического или аккумуляторного трим-
мера – они легкие и маневренные, просты 
в управлении. Идеальный вариант – ак-
кумуляторный триммер – он всегда готов 
к работе – только нажать газ. Подробную 
консультацию по любому агрегату вы по-
лучите у официального дилера компании 
STIHL – в магазине «Дровосек», посмотри-
те цены и акции прямо сейчас на сайте. �

Контакты
 Киров, ул. Ленина, 54, 

т. +7 (8332) 71-42-02

 К-Чепецк, проспект Мира, 41, 

т. +7 (83361) 4-57-91.

Сайт: drovosek-profi.ru

     www.instagram.com/drovosek_profi

     vk.com/tskdrovosek

Специалисты дают 
советы садоводам Киров

-
-
 
-
в 
ю

-
 
-

Если нужен триммер 

Конструкции различны – представлены мультифункциональной кру-

говой или двуручной (велосипедной) рукоятками, прямой или изо-

гнутой штангой. Для комфортной и безопасной работы есть вариан-

ты наплечных ремней, а также ранцевые разработки, где мотор ве-

шается на спину, наподобие ранца. Многие модели триммеров STIHL 

оснащены антивибрационной системой, устройством облегченного 

запуска ErgoStart (E). Минусы:

- Ощутимый уровень 

шума, особенно у бен-

зиновых моделей

- Ограниченность 

площади кошения 

кабелем у электри-

ческих моделей, 

риск его повреждения

- Невозможность 

сделать ровный 

покос растущей 

травы газона

нужен три

трукции различны – пр

й или двуручной (велосипед

утой штангой. Для комфортной и безоп

ы наплечных ремней, а также ранцевые раз

шается на спину, наподобие ранца. Многие м

оснащены антивибрационной системой, ус

запуска ErgoStart (E). 

Плюсы:

+ Легкие (до 4 кг)

+ Просты в управлении

+ Большой выбор 

в модельном и ценовом 

диапазоне

+ Отличное решение 

для неровных и труд-

нодоступных участков

+ Компактны 

для хранения 

и перевозки

Если нужна газонокосилка 
Агрегат на колесах  сохранит неизменную высоту среза тра-
вы, и вы сможете получить идеально ровный газон. Выбрать 
газонокосилку нужно исходя из размеров газона. Для работы 
на больших участках от 450 м2 рассматривайте бензиновые 
агрегаты. Они отличаются высокой мощностью и не зависят 
от электроснабжения. На средних участках от 250 до 400 м2 
себя отлично покажут легкие и маневренные электрические 
газонокосилки. Для любителей современных технологий иде-
альным помощником станут аккумуляторные газонокосилки. 
Они тихие, работают без кабеля и вредных выбросов. 
Для удобства и комфорта работы модели газоно-
косилок STIHL имеют простую регулировку вы-
соты скашивания, удобную монорукоятку, тра-
восборник с откидной крышкой и индикато-
ром заполнения. При покупке актуальным 
показателем будет ширина захвата – чем 
она больше, тем большей будет и сама 
площадь обработки, а также на-
личие функции мульчирования.

Чем косить траву лучше: эксперты изучили 
триммеры и газонокосилки

Как дом может перейти на свой специальный счет 
и начать расходовать деньги на капремонт?

Для перехода на спецсчет нужно принять решение на общем собрании и направить про-

токол в адрес Фонда. Решение вступит в силу через 1 год после его получения Фондом 

(с 01.01.2020 этот срок будет составлять 6 месяцев), после чего накопленные собствен-

никами средства в полном объеме будут перечислены Фондом на открытый спецсчет. 

С этого момента собственники могут их использовать на капремонт в следующем по-

рядке: принять решение на общем собрании (установить срок, вид, стоимость ремон-

та и так далее) заключить договор с подрядчиком, а после завершения работ банк 

на основании представленных ему документов (протокол, договор, акт выпол-

ненных работ) перечислит подрядчику стоимость работ. �
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

Для переход

токол в адр

(с 01.01.20
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Банкротить нельзя спасать

Семинар под названием «Банкротить нельзя спасать» пройдет в Кирове 25 июля 

при поддержке Школы РНТИ и Коллегии адвокатов Кировской области «Правовое 

сопровождение бизнеса». На нем вы узнаете, когда банкротство – это оптимальный 

выход для бизнеса, как «правильно» стать банкротом, какие плюсы можно вынести 

из этой ситуации. Автор семинара Анастасия Шулакова, практикующий юрист, спе-

циализируется в направлении антикризисного управления предприятий-банкротов, 

а также занимается банкротством физических лиц. Семинар необходим руководи-

телям предприятий, индивидуальным предпринимателям, юристам компаний.

Семинар пройдет 25 июля, с 15 до 17 часов.

ул. Молодой Гвардии, 82, 3 этаж, пресс-центр.

По вопросам участия звоните по телефону 8-912-379-77-40.

Регистрация участников: 25 июля с 14.45.

• Фото из архива
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Что за новая пластиковая раз-
метка должна появиться на до-

рогах Кирова и когда?
Ответ редакции: С 29 июня подрядчик 
приступил к нанесению разметки на трассах, 
которые ремонтируют в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Разметка выпол-
няется с помощью пластичных долговеч-
ных материалов. На участке Октябрьского 
проспекта на пересечении с улицей Про-
фсоюзной нанесли «двойную сплошную». 
Сохнет разметка быстро – около 15 минут. 
Пока ее наносят и идет отвердение плас-

тика, движение перекрывают. В состав 
смеси добавлены стеклянные прозрач-
ные микрогранулы – они позволяют 
разметке отражать свет в ночное время.

На улице Кольцова нача-
ли ремонтировать тротуар. 

Очень хорошо! А где еще в горо-
де планируется провести такие 
работы?
Ответ редакции: Как сообщил 
заместитель начальника департа-
мента городского хозяйства Дмит-
рий Печенкин, из 29 придомовых 
территорий, где в текущем году 
запланирован ремонт, работы 
на данный момент ведутся в 14: 

на Кольцова, 18, Милицейской, 24-а, Не-
красова, 28, 30, 32а, Ивана Попова, 22, 
на улице Гражданской, 31, в Лянгасово, 
на улицах Заводской, 3, 5, 7, 9, 11, Совет-
ской, 95, Проектной, 27, 30, в Нововят-
ском районе. Напомним, срок выполнения 
работ по обустройству всех 29 дворовых 
территорий – 10 августа. До 30 сентяб-
ря в Кирове должен быть завершен ре-
монт 44 тротуаров. Работы на 4 тротуарах 
(по улицам Профсоюзной, Спасской, Гай-
дара, по Октябрьскому проспекту в районе 
Дома дружбы народов) уже приняты.

Будут ли перекрывать улицы 
в центре из-за мероприятий 

в честь Дня семьи, любви и верности?

Ответ редакции: 6 и 7 июля в Кирове 
ограничат движение. Ограничение на оста-
новку транспорта будет действовать с 19.00 
6 июля до 10.45 7 июля на следующих 
участ ках:
• по улице Пятницкой на участке от ули-
цы Свободы до улицы Казанской
• по улице Казанской на участке от ули-
цы Пятницкой до переулка Пионерского
• по переулку Пионерскому. 7 июля с 10 
до 10.45 также будет ограничено движе-
ние на этих участках. Также в этот день 
с 10.30 до 10.45 пройдет крестный ход 
по улице Свободы, 54, до Александров-
ского сада, движение будет ограничено. 

Правда, что в нашем городе 
произошел «вброс» фальшивых 

купюр?
Ответ редакции: Да, эту информацию 
подтвердили в УМВД по Кировской облас-
ти. Как рассказали специалисты, факты 
сбыта фальшивок номиналом 1 000 рублей 
фиксируются как в Кирове, так и в райо-
нах области. Чаще всего встречаются серии 
и номера «аМ» № 24214**, «ЗЭ» № 76343**, 
«гС» № 40989**, «аМ» № 24024**, «еа» 
№ 37721**, «ТН» № 42148**, «ОП» 
№ 91025** и «ВЯ» № 47569**. Информа-
ция о признаках подлинности банкнот 
и монет доступна в мобильном приложе-
нии «Банкноты Банка России» и на стра-
нице «Банкноты и монеты» официаль-
ного сайта Банка России в интернете.

Ответы редакции 16+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Алина Метелева
выпускница сельской школы Малмыжского района, 

написала два ЕГЭ на 100 баллов
• Фото предоставлено героиней публикации. Беседовала Юлия Фокеева

Отдых
Год был тяжелым из-за посто-
янного напряжения. Порой ка-
залось, что все усилия напрасны 
и сдам я экзамены на 60 баллов. 
Чтобы как-то отвлечься от этих 
мыслей, по вечерам каталась 
с друзьями на велосипеде. 
А сейчас хочется открыть ютуб, 
инстаграм и просто ничего 
не делать, смотреть какую-ни-
будь ерунду и не ругать себя 
за непродуктивность.

Нервы
Новости о том, что многих 
выпускников накануне ЕГЭ 
посещают суицидальные мысли, 
читаю с ужасом. Лично я не по-
чувствовала нервной обстанов-
ки на экзаменах, организаторы 
были доброжелательные, это 
успокаивало. Но с выпускника-
ми, действительно, нужно быть 
осторожнее, нервы оголены. 
К тому же у каждого человека 
есть своя планка, которой ему 
стыдно не достичь.

Риск
Накануне экзаменов я всерьез 
думала пронести в класс теле-
фон, ведь на войне все средства 
хороши, но так и не решилась. 
Сейчас понимаю, что риско-
вать не стоило, задания были 
несложными, поэтому мне 
и удалось сдать русский язык 
и обществознание на 100 бал-
лов. На третьем предмете – ис-
тории – я допустила ошибку, 
но из-за невнимательности, 
сказалось-таки напряжение. 
В итоге получила 98 баллов.

Подарки
Хорошо, если бы тем выпускни-
кам, кто сдал ЕГЭ на сто баллов, 
дарили какие-нибудь призы. 
Я бы вот, например, была рада 
ноутбуку, это очень нужная 
сейчас вещь. Хотя спокойст вие, 
свободное время и сон до обе-
да – тоже хорошие подарки. 
Про выбор вуза рассказывать 
не буду, вот когда зачислят, 
тогда и по хвастаюсь!

тика,
смеси
ные
разм

О
д
р
О

на Кольц
красова,
на улице

Отв

Офисы продаж

8 (8332) 34-14-34

oknavekker.ru

нам
лет15

?Есть ли в Кирове кладбища до-
машних животных?

Нет, они запрещены, поэтому тем, кто 
планирует хоронить питомцев в лесу 
или на окраине, грозит штраф до 5 ты-
сяч рублей. С января 2020 года эта сумма 
вырастет до 10 тысяч рублей. Есть нема-
ло случаев, когда нарушителям выписы-
вали не только штрафы, но и обязатель-
ные работы. Трупы животных относятся 
к биологическим отходам, при закапы-
вании они отравляют подземные воды. 
Единственным гуманным способом ути-
лизации является кремация. В Кирове ее 
проводят специалисты кинологического 
питомника «Друг». Он работает в Доро-
ничах, но ехать туда не обязательно, ра-
бочие сами заберут труп питомца. Не на-
рушайте закон, записывайте телефон пи-
томника, чтобы в критической ситуации 
грамотно поступить: 44-77-95 (круглосу-
точно), 78-46-91. �

?Слышал, что в парке Победы 
пройдет акция по озеленению. 

Мы живем в том районе и хотим 
принять участие. Как это можно 
сделать?

Редакция газеты «Мой Pro Город», пор-
тал progorod43.ru, компании «Макдо-
налдс» и «Принто» запускают эколо-
гическую акцию «Живи, лес». Нерав-
нодушные горожане могут не только 
принять участие в посадке деревьев 
в одном из самых популярных мест от-
дыха – парке Победы, но и внести вклад 
в будущее родного города. Организато-
ры акции готовят настоящий праздник 
для участников. Интересно будет и де-
тям, и взрослым: известный ведущий 
проведет развлекательную программу 
с розыгрышами призов, дегустацией 
соусов «Принто» и конкурсами. При-
глашаем всех желающих 11 июля. На-
чало в 17 часов. Встречаемся в парке. 
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Ольга Древина
В надежде сохранить свои сбе-

режения многие из нас хранят 
деньги дома в копилке, или, как 
еще говорят, «под матрасом», 
но не каждый понимает, что, по-
ступая таким образом, мы не толь-
ко не копим деньги, а, наоборот, 
ежегодно их теряем, так как все-
общий рост цен в стране около 
4 - 5% (официальная инфляция) 
постепенно съедает наши накоп-
ления, и в итоге уже через год 
на наши сбережения мы сможем 
позволить себе купить меньше. 
И чтобы не попасть в эту финан-
совую ловушку, единственным 
выходом является ваше правиль-
ное решение – всегда размещать 
свои свободные деньги под про-
центы, чтобы они работали на вас, 
были надежно защищены и, са-
мое главное, приносили вам толь-
ко прибыль, а не убытки.

Ну а если вы в поиске хоро-
ших процентов, то в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» 
вы можете разместить сбереже-
ния по ставке 13,5% годовых, что 
почти в 3 раза выше официаль-
ной инфляции, и получать мак-
симальный доход уже с перво-
го месяца. Проценты вы можете 
получать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для вас бу-
дет максимальной.
Сбережения в Кредитном ко-

оперативе «Дело и Деньги» – это 
легкий способ создать капитал 

на будущее. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто хо-
чет накопить определенную сум-
му к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка уско-
рит этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. Снимайте про-
центы, когда вам удобно, попол-
няйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода, а самое главное – 
гарантированно высокая процен-
тная ставка 13,5% годовых будет 
всегда выше инфляции, по этому 
вы можете быть уверены. что всег-
да будете в плюсе. Начните зара-
батывать прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» был 
зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоящая 
из специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзо-
ром со стороны регулятора. Также 
в соответст вии с законодательст-
вом «Дело и День ги» является 
членом СРО «Губернское кредит-
ное содружество» реестровый 
номер 154. Сбережения пайщиков 
кооператива защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 
российского законодательст-
ва, и вы можете быть уверены 
в их сохранности.

Хотите выгодно вложить 
свои сбережения?
Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный 
доход от своих 
сбережений!

Не является гарантией эффективности деятельности (доходности вложений)

Важно
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подоб-

рать оптимальные условия 

для того, чтобы вы получали 

максимальный доход 

от своих сбережений.

Почему человек болеет? И почему 
не помогают лекарства?

Ольга Древина

Причины болезней различ-
ны, но на первом месте стоит 

слабый иммунитет. Когда иммун-
ная система не работает должным 
образом, то в организме, образно 
говоря, открываются большие 
ворота и в них устремляются все-
возможные болезни. Гипертония, 
вегетососудистая дистония, ате-
росклероз сосудов, диабет, рев-
матоидный артрит, остеохондроз, 

панкреатит… этот список можно 
продолжать долго.
Для укрепления иммунитета 

врачи советуют правильно пи-
таться, заниматься физкультурой, 
соблюдать режим дня. НО! В ре-
альной жизни это, как правило, 
не работает. Многим знакома си-
туация, когда мы ведем здоровый 
образ жизни, а болезни все равно 
сыплются на нас, как «из рога изо-
билия». Почему?
Ответ кроется в физиологии. 

Дело в том, что человеческий ор-
ганизм на 80% состоит из воды. 
Молекулы воды имеют полярность 

«плюс» и «минус». В здоровом те-
ле все клетки организма «плюса-
ми» расположены в одну сторону, 
а «минусами» в другую.
В современном мире под воз-

действием электромагнитных 
излучений от телевизоров, сото-
вых телефонов и других бытовых 
приборов искажается естествен-
ная полярность клеток. «Мину-
сы» и «плюсы» клеток начинают 
располагаться хаотично. В ре-
зультате резко падает иммунитет 
и его уже невозможно восстано-
вить витаминами, физкультурой 
и отдыхом. Ведь повреждение 
иммунной системы происходит 
на клеточном уровне. Ну а дальше 
к организму начинают прилипать 
всевозможные болезни. Причем 
таблетки, капли и мази либо вооб-
ще не помогают, либо дают крат-
ковременный эффект. Потому что 
они не могут устранить причину 
болезни. Что делать?
В санатории «Авитек» по-

явилась уникальная процедура, 
благодаря которой уже более ты-
сячи человек избавились от тяже-
лых недугов!
Речь идет об аппарате «Магни-

тотрон». Изначально он исполь-

зовался для лечения онкологии. 
Но затем врачи заметили, что, 
помимо опухолей, аппарат быс-
тро избавляет от многих дру-
гих болезней. «Магнитотрон» 
генерирует магнитное поле, ко-
торое восстанавливает поляр-
ность клеток и быстро укрепля-
ет иммунитет. То есть он лечит 
не просто симптомы болезни, 
а прежде всего устраняет причи-
ну заболевания. Благодаря про-
цедуре значительно улучшается 
работа головного мозга, сердца 
и сосудов, бронхов и легких, же-
лудка и кишечника, почек и пе-
чени, суставов и позвоночника, 
половых органов. Процедура хо-

рошо переносится и практически 
не имеет противопоказаний.
Для нескольких тысяч кировчан 

магнитотерапия в санатории «Ави-
тек» стала настоящим спасением! 
Благодаря этой процедуре они из-
бавились от множества недугов 
и вернулись к счастливой жизни. �

Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати 
Только сейчас в санатории 

«Авитек» действует акция. 

При покупке 8 процедур маг-

нитотерапии 9 и 10 процедуру 

вы получите в подарок. Не упус-

тите выгоду. Приезжайте! 

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ  ▮
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОТЕРАПИИ?

• Заболевания нервной системы: головные боли, головокружения, 

бессонница, слабость и плохое самочувствие.

• Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, ради-

кулит, артрит, мышечные боли.

• Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, атероскле-

роз сосудов, вегетососудистая дистония, тромбофлебит, лимфостаз.

• Заболевания органов пищеварения: гастрит, холецистит, панкреатит, 

энтероколит.

• Заболевания органов дыхания: бронхит, трахеит, астма, плеврит.

• Многие другие заболевания

Фото процедуры магнитотерапия • Фото предоставлено рекламодателем

Вы удивитесь, 
но ответ прост!

Важно!
Процедуры 

можно пройти 
с 6.00 

до 21.00 без 
выходных!
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Контакты
Киров, 

улица Попова,1, 

Телефон: 

8 (8332) 21-05-35

А вы хотите превратить 
захламленный балкон 
в уютную комнату?

3 простых шага 
к преображению балкона

1, 2 – Варианты дизайна 
балконов • Фото из открытых 

источников

1

Определяемся с ма-

териалом. Здесь 

два варианта: плас-

тик или алюминий. 

Если вы хотите, 

чтобы балкон служил вам 

круглый год и в то же вре-

мя был защищен от пыли, 

осадков, шума и перепадов 

температур, тогда останав-

ливайте свой выбор на плас-

тиковых стеклопакетах. 

2

Заключаем дого-

вор до 20 июля, 

и тогда остекление 

балкона обойдется 

вам на 5 тысяч рублей 

дешевле! А если при 

заказе скажете кодовое 

слово «Pro Город», тогда 

менеджер сделает вам 

дополнительную скидку. 

3

Договариваемся с мас-

терами об удобном 

времени остекления 

балкона. Специалисты 

сделают свою работу опера-

тивно и даже наведут за собой 

порядок. А дальше, что назы-

вается, дело вкуса, превра-

щайте балкон в гардеробную, 

детскую или зимний сад. 

21

Юлия Фокеева

Как выглядит ваш балкон? 
Наверное, каждый ответит, 

что это помещение он использу-
ет как кладовку, где складиру-
ются ненужные вещи. А между 
тем это пространство может 

стать одним из самых уютных 
в квартире. Здесь можно обо-
рудовать домашнюю библиоте-
ку, оранжерею, тренажерный 
зал и даже рабочий кабинет. 
Все зависит от ваших потреб-
ностей и увлечений, но, что бы 
вы ни выбрали, начать работу 
по преображению балкона нуж-
но с обращения в компанию «За-
водские окна», ведь до 20 июля 
там действуют выгодные пред-

ложени я 
по остеклению 
балконов. 
Избавьте свою 

квартиру от хлама 
и увеличьте квадратные 
метры жилой площади, ведь 
это так просто! На все вопросы 
консультанты компании гото-
вы ответит прямо сейчас по те-
лефону 8 (8332) 21-05-35. 

Юлия Фокеева

- Отом, что в 60 лет я буду загна-
на в долговую яму, не могла 

представить и в страшном сне, – 
делится Ольга Писарева (фамилия 
изменена). – У меня была пенсия, 
неплохая зарплата, мне без про-
блем выдавали кредиты. Вначале 
на ремонт, потом дочери на отдых 
на море, а последний на учебу 
внуку. Думала, одна смогу все вы-
платить, вот только не учла, что 
в этой жизни не все зависит только 
от меня. Черная полоса началась 
после того, как меня сократили, 
начальник не очень-то объяснял 
причины, просто попросил напи-
сать заявление по собственному 
желанию. Я не стала разбираться, 
думала, что найду другую подра-
ботку. Однако поиски затянулись, 
выплачивать кредиты в срок уже 
не удавалось. Начались пережи-
вания, давление стало зашкали-

вать, ни дочь, ни внук помогать 
выплачивать кредиты не хотели, 
а пенсия уходила на лекарства. Так 
я решилась продать единственную 
квартиру, чтобы выплатить все 
свои кредиты, хорошо, что этой 
идеей я поделилась с подругой. 
Она-то и отговорила меня, ведь 
долги можно списать, объявив се-
бя несостоятельным человеком. 
Специалисты из «Полезного юрис-
та» мне все доступно и подробно 
объяснили и через неделю нача-
ли процедуру. Через три месяца 
состоялся суд, который и списал 
мои долги. Я по-прежнему живу 
в своей квартире и теперь никому 
ничего не должна. 
История пенсионерки Ольги 

Леонидовны не уникальна, к экс-
пертам копании «Полезный 
юрист» часто обращаются жи-
тели Кирова и области, которые 
оказались один на один со сво-
ими финансовыми проблемами 
и в минуты отчаяния были готовы 
пойти на крайние меры. Объе-
диняет этих людей то, что в этот 
тяжелый момент рядом оказались 
профессионалы, которые решили 
насущные проблемы законным 

способом. Если и вы находитесь 
в затруднительном положении, 
а долги только растут, запишитесь 
на бесплатную консультацию пря-
мо сейчас, и уже через несколько 
месяцев трудности и пережива-
ния останутся в прошлом.

Контакты
ООО «Полезный юрист» 

Улица Ленина, 103а, 

офис 406. 

Телефон 26-27-80. 

Из сложной ситуации есть выход 
• Фото из открытых источников

«Из-за долгов я едва не стала 
бомжом»
Пенсионерка 
из Кирова рассказала, 
чем обернулись 
легкие кредиты

Ольга Древина

Отом, можно ли разбогатеть 
на необычных находках и что 

из старых вещей ценится дороже 
всего, мы поговорили с директо-
ром сети магазинов «КупецЪ» Ар-
туром Пленкиным.

– Артур, сложно ли в наши 
дни заниматься скупкой ста-
ринных вещей?

– Нет, заниматься может каж-
дый, но грамотно подойти к работе 
способны единицы. Очень многие 
хотят максимально быстро и деше-
во купить товар и быстро и дорого 
его продать. У них нет задачи хра-
нить историю. Мы же занимаемся 
этим давно и профессионально, 
даем максимально точную оценку 
и раскрываем историю практичес-
ки любой старинной вещи.

– Какие вещи вы примете 
не раздумывая?

– У нас нет такого понятия 
«не раздумывая». Каждая старин-

ная вещь имеет историю и требует 
особого подхода. Сейчас особо це-
нятся иконы, янтарь, знаки СССР, 
фототехника, аппаратура СССР.

– Правда ли, что найти 
ценную вещь можно на за-
хламленном балконе?

– Да, так часто бывает, пото-
му что многие не догадываются 
о ценности старинных вещей, 
считают их барахлом. Недавно 
одна бабушка собрала свои укра-
шения, пришла к нам и сказала: 
«Выкину или забирайте». Когда 
мы посмотрели украшения – там 
были янтарные бусы СССР. Мы 
их оценили в 50 000 рублей! Ба-
бушка расплакалась от счастья 
и ушла счастливая!

– Возникали случаи, когда 
вам не хотелось расставаться 
с вещами?

– Да, ведь мы изучаем историю, 
храним реликвии, да просто за-
нимаемся этим делом с душой 
и огромной любовью, поэтому 
иногда даже нет никакого жела-
ния многие вещи продавать!
Оцените и вы уникальные экс-

понаты в группе ВКонтакте. �

«За янтарные бусы заплатили бабушке 
50 тысяч. Она заплакала от счастья»
И такие случаи 
в Кирове не редкость

Артур занимается оценкой 
антиквариата много лет 

• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• ТЦ «Базар», 

К. Маркса, 126 

• ТЦ «Народный», 

Е. Кочкиной, 3А. 

Тел. 46-33-03, 

vk.com/negativ_konsul, 

vk.com/kypec43

Сделать это 
под силу каждому
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Контакты
• ТЦ GREEN HAUS, ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39в, 1 эт. 

Телефон 8 (800) 444-43-03. 

Инстаграм: ironnori.kirov. Вконтакте: vk.com/iron_kirov

8июля вся страна отмечает чудесный 
праздник – День семьи, любви и верно-

сти. К сюрпризу в этот день нужно отнестись 
ответственно. Подарок обязательно должен 
быть полезным для всей семьи. Например, 
обувница «Айрон». Вы удивитесь, но именно 
обувной шкаф сохранит уют и порядок в до-
ме. Проблема маленьких прихожих – раски-
данная по углам и «облюбленная» домаш-
ними питомцами обувь – всегда актуаль-
на, особенно для семейных людей. Хотите, 
чтобы ваш подарок запомнился? Подарите 
родным обувницу «Айрон». Эти шкафы ком-
пактны, они занимают место как одна пара 
обуви, не ломаются и не ржавеют. К тому же 
это стильное и удобное решение проблем: 
на ваш выбор 250 моделей, 5 видов фасадов 
и 14 цветовых решений. Приходите в магази-
ны и подберите идеальный подарок. �

Что подарить на День семьи?

• Фото из открытых 

источников

Екатерина Кочурова
лично убедилась, 
что продукция 
марки 
«Деревенская 
Мечта» – это 
очень вкусно! 
• Фото предоставлено героиней

Контакты
Сайт pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

mechta21376@mail.ru

Были у свекрови в гостях, она на-
кормила нас пельменями – соч-

ными, ароматными, с тонким тестом 
и большим количеством начинки. 
Дочки, которых бывает сложно накор-
мить (это мы не любим, это невкусно), 
к моему удивлению быстро расправи-
лись со своими порциями. Я уверена, 
что такими вкусными могут быть 
только домашние пельмени, пока 
свекровь не рассказала, что уже дав-
но покупает пельмени «Деревенская 
Мечта». Наша семья теперь тоже их 
полюбила, любимый рецепт – пель-
мени, запеченные с сыром. Попробо-
вали другие полуфабрикаты марки 
«Деревенская Мечта», тоже все очень 
вкусно. Увидели в магазине эту про-
дукцию? Обязательно попробуйте! �

«Если пельмени – только
«Деревенская Мечта»

Факты о продукции 
марки «Деревенская 
Мечта»
 Пельмени «Деревенская 

Мечта» – лауреат 

конкурса «100 лучших 

товаров России»

 Производству уже 15 лет

 Пельмени изготав-

ливаются по ГОСТу
ова
, 

Мои дети очень счастливы!

– Мы надеемся, что вы и дальше будете продолжать такие 

добрые проекты, даря радость и счастье семьям. Вы делае-

те этот мир счастливее. Желаю, чтобы все ваши проекты бы-

ли реализованы и все дети, кому вы помогли, обрели здоро-

вье! – сказала мама троих сыновей Екатерина Валерьевна.

Мария Сорокина

Екатерина Валерьевна Еф-
ремова всегда мечтала 

о большой и дружной семье. 
Почти 12 лет назад Екате-
рина стала мамой, радость 
материнства омрачило то, что 
первенец родился с тяжелым за-
болеванием – ДЦП. 

– Это был настоящий шок 
для меня, когда врачи сказали, 
что мой сын «растение». Сейчас 
Алеше 12 лет: он плохо видит, сам 
себя не обслуживает, на окружа-
ющих не реагирует, раз в месяц 
у ребенка возникают приступы 
эпилепсии.
Второй сын Артем – настоя-

щая опора для мамы: успевает 
и в школу ходить, и помогать ма-
ме по дому.
Третий сын Андрей родился 

здоровым, но после очередной 
прививки у мальчика отказали 
ноги. Сейчас ему 4 года, и ребе-
нок может только ползать.
Муж не выдержал испытаний 

судьбы и ушел из семьи, а Ека-
терина перебралась с детьми 
в Киров, чтобы было доступно 
квалифицированное медицин-
ское сопровождение.

– Самое сложное – постоянно 
быть одной. Я не помню тот день, 
когда выбиралась куда-нибудь, 

кроме больни-
цы и магазина. 
Мои сыновья 
дейс т ви т е льно 
самые нежные, 
ласковые, не-
о б ы к н о в е н -
ные, – подели-
лась Екатерина.
Хоть Екате-

рине прихо-
дится тяжело, 
она не отчаива-
ется и не опускает 
рук, ведь все тяготы 
отступают перед силой 
материнской любви.

6+

1. Партнеры проекта в гостях у семьи Ефремовых 

2. Мама Екатерина с сыновьями

3. Подарки от «Мой Pro Город»

4. Подарок семье – кровать от салона «Райтон»
 Фото автора

«Мои сыновья самые нежные 
и ласковые»: история 
многодетной мамы 

и-
а.
я
но
ые,
е-

те-
о-
о,
ва-
скает
тяготы
ед силой
юбви.

Екатерина рассказала 
о своей семье 
с особенными 
детьми

ры проекта в гостях у сеемьи Ефрфрреемемееммеммммовововоововововвво ыхыыыыыыыыыыыы  

катерина с сыновьями
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная)
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяю-
щий создать полноценную 
замену утраченным зубам, 
зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эсте-
тическую и жевательную 
функцию даже в самых слож-
ных случаях. За 5 лет работы 
по данному методу в клинике 
было установлено более 4 ты-
сяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

Справка
Термин «базаль-

ная имплантация» 

в 1998 году ввел 

профессор, автор ме-

тодики Стефан Иде.

Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания 

кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, 

что позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъем-

ные зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восста-

навливает жевательную функцию 

сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при ми-

нимальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77,

dentalia21vek.ru

Позаботьтесь о здоровье зубов • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Ольга Древина

Каждая женщина мечтает быть 
привлекательной в глазах 

мужчин, не взирая на наличие или 
отсутствие обручального кольца. 
Принято думать, что в первую оче-
редь представители сильного пола 

оценивают дам по фигуре. Однако 
исследования говорят о другом.

Шокирующий факт. Рас-
сматривая вас, мужчина в пер-
вую очередь обращает внимание 
на ваше лицо. И только потом 
на фигуру. Что интересно, не грудь 
и не попа, а именно эта часть тела 
становится основным критерием, 
по которому он определит, нра-
витесь ли вы ему. Аккуратный 
носик, пухлые губки, бархатистая, 
ровная кожа – все это притягивает 
взгляд как магнит. Что делать, 
если вы не можете похвас-
таться всем перечисленным, 
а быть привлекательной 
очень хочется?

Таблетка для красо-
ты. Усовершенствовать 
внешность и добиться иде-
ала вам поможет контурная 

пластика гиалуроновой кис-

лотой. Эта методика позволяет 
устра нить любые мимические 
морщины, приподнять уголки 
глаз и рта, подкорректировать 
контуры подбородка, нос, скулы, 
линию нижней челюсти, увели-
чить объем губ и изменить их фор-
му. Процедура занимает не боль-
ше получаса и не требует реаби-
литации. Вы вернетесь к обычной 
жизни в этот же день. Все еще 
сомневаетесь? Чтобы убедить-
ся в эффективности процедуры, 
смотрите на результаты клиенток 
центра косметологии «Ренессанс» 
и записывайтесь на прием к вра-
чу-косметологу! �

Какая часть женского 
тела привлекает мужское 
внимание в первую очередь?

«Ренессанс» поможет 
добиться идеала 

• Фото из открытых 

источников

Контакты
ул. Труда, 70, 

т.: (8332) 73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru. 

vk.com/renaissance.

cosmetology. 

Пн-пт с 8.00 до 20.00, 

Сб-вс с 9.00 до 18.00.

Лицензия ЛО 43-01-00111В

Вы удивитесь, 
но это не грудь 
и не ягодицы

ыы

Ольга Древина

Дарья Зверева путешествует с 2012 го-
да: начинала, как и большинство ту-

ристов, с Турции и Египта. Путешествия 
увлекли девушку, ей удалось посетить 
63 страны на 4 континентах.  Сейчас 
она мечтает покорить всю Америку: про-
ехать от Аляски до Патагонии. Дарья по-
делилась с читателями «Pro Города», что 
самое опасное в путешествиях и без чего 
нельзя отправляться в дорогу. 

Про автостоп. Когда мы с подругой 
ехали из Кирова в Марокко автостопом, 
была очень заметна разница в ментали-
тете. На промежутке от Кирова до Бело-
руссии нас спрашивали: «Не страшно ли 
вам?», а уже в Европе нас хвалили и гово-
рили, что ездить автостопом круто. Муж-
чинам сложнее путешествовать таким 
способом, водители девушкам доверяют 
больше.
До Марокко мы ехали на 270 машинах, 

и только в Испании нам попался один 
неадекватный водитель.  Перед тем, как 
садиться в чужой автомобиль, нужно хо-
тя бы несколько минут пообщаться с во-
дителем. Идеальная страна в моем путе-
шествии автостопом – это Швейцария: 
открытые люди, приглашают к себе в дом 
через 5 минут знакомства,  Швейцарцы 
признают, что живут в самой дорогой 
стране, поэтому понимают туристов и го-
товы оказать помощь.

Про заработок. Отличный способ по-
иска работы за рубежом – сайт Workaway, 
где работодатели предлагают не только 
работу, но еще и проживание, а иногда 
и питание. Это то, что нужно для бюд-
жетного путешествия. В основном это 
физическая работа, например, готовить 
завтраки в хостелах или менять постель-
ное белье. Первая моя работа  была на ви-
нограднике в Аргентине, еще я работала 
на конюшне в Бразилии. Когда я попала 
на ферму, родилось очень много жеребят, 
я за ними ухаживала и мне это нравилось. 
Платят за труд  немного – примерно 7 ты-
сяч рублей в месяц. 

Про страховку. В какую бы страну 
вы ни поехали, всегда оформляйте ме-
дицинскую страховку. В 2018 году про-
изошел неприятный случай, из-за чего 
я чуть не лишилась обеих ног. Это бы-
ло в Эфиопии. С группой я отправилась 
на экскурсию через пустыню Данакиль 
на действующий вулкан Эрта Але, чтобы 
увидеть лаву.  Даллол – это тысячи кипя-
щих гейзеров с серной кислотой. Я не от-
клонялась от маршрута, но внезапно  
провалилась в кипяток с кислотой. Было 
ясно, что это ожог, но то, что это химичес-
кий ожог, я не догадалась, а образованно-
го человека рядом не оказалось, поэтому 

промыть рану не додумалась. Через па-
ру дней кислота проникла очень глубоко, 
что вызвало заражение, ноги выгляде-
ли ужасно. В эфиопской больнице было 
страшно даже находиться – медицина там 
на нулевом уровне. Врач  перевязывал мне 
раны в коридоре над мусорным ведром. 
Долечиваться я улетела в Германию, там 
я воспользовалась страховкой. Несколько 
недель я не могла ходить, потом – с по-
мощью опоры, сейчас уже все хорошо. 
Но шрамы навсегда останутся.

Про еду. Самая странная еда была 
в Азии – это жуки, тараканы и прочие 

насекомые, которые вызывают стран-
ные чувства, но на вкус они как чипсы. 
Закрываешь глаза и ешь. Главное, чтобы 
жук не начал шевелиться.
В некоторых районах Перу едят кошек, 

но я не решилась попробовать. Зато ела 
жаренных на костре домашних морских 
свинок. Такое блюдо называется «Куй», 
для боливийцев это как кролик. Непри-
ятно только есть ноготочки и зубы жи-
вотного.

Про мечту. Сейчас  мы с подругой 
отправляемся в Америку. В Штатах хо-
тим купить недорогую машину, в пре-
делах 100 тысяч рублей, объехать США 
и Канаду, и в дальнейшем ее перепро-
дать, так делают многие путешествен-
ники. От Мексики поедем автостопом, 
но, например, из Панамы в Колумбию 
придется лететь или плыть, так как там 
проходит Дарьенский разрыв – дикая 
территория нетронутых джунглей. Мо-
жет быть, в следующий раз я решусь пе-
ресечь Дарьен и выжить, ведь есть уже 
немало примеров.
Поделюсь некоторыми секретами по-

лучения любой визы. Все визы я делала 
самостоятельно. Один из главных крите-
риев получения визы – это «связь с ро-
диной». Чем прочнее эта связь, тем выше 
шансы на положительный ответ визового 
офицера. Это семья, работа, имущество. 
Но самый главный залог – ваша история 
поездок. Если вы часто путешествуете, 
значит, и цель поездки у вас туристичес-
кая. И еще один совет: не бойтесь выехать 
из своего города, страх перед неизведан-
ным быстро рассеется, а приключения 
вы не забудете никогда!

«В Боливии ела жареную морскую свинку»: 
кировчанка объехала 63 страны

0+

Сейчас девушка мечтает 
проехать США вдоль и 
поперек

1 2 3

54 • Фото героини публикации

1, 2, 3, 4, 5. И еще 
один совет: не бойтесь 
выехать из города, 
страх быстро рассеется, 
а приключения 
вы не забудете никогда!
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Контакты
ул. Сормовская, 7. 

Тел. 265-071.

Сайт: navalom43.ru

Ольга Древина

О том, почему все для стройки 
на даче была куплено на этой 

базе, поделился инженер Михаил 
Вахрушев. 

Пиломатериалы дешево, 
сердито и в одном месте
Дороги опытных 
и начинающих 
строителей ведут 
на базу «Навалом»

Кстати

Узнать цены по каждой по-

зиции, а их несколько сотен, 

можете прямо сейчас на сайте 

navalom43.ru. Цены честные, 

без накруток. Хотите оценить 

масштабы базы, приезжайте 

в любое время на Сормовс-

кую, 7, это в черте города. 

Забор. Не стали мудрить и купили 

штакетник. Здесь, кстати, тоже 

было из чего выбрать. Есть планки, 

отшлифованные и пропитанные 

средствами от гниения и раз-

бухания, а есть непропитанные 

и необработанные рейки. Тут уже 

все зависит от финансовых возмож-

ностей. Учтите лишь тот момент, что 

чем больше вы берете, тем дешевле 

штакетник будет стоить. 

Терраса. Идеальным вариантом 

для строительства стал брус. На базе 

«Навалом» есть брус с самыми 

разными размерами сечения (от 100 

до 200 миллиметров). Можно зака-

зать четырех- или трехкантный брус 

с любым размером квадрата, длина 

тоже разная, вплоть до 6 метров. 

Баня. На внутреннюю отделку 

покупали вагонку из липы. 

Казалось бы, самый известный 

материал при строительстве, 

приходи и покупай, но на этой 

базе вагонка разных пород 

древесины, и каждая в свою 

очередь разных сортов. 

Разобраться и определиться 

с выбором вагонки здесь 

всегда помогут, ведь работники 

сами ее производят и делают 

это согласно всем нормам. 

Вагонки, впрочем, как и других 

пиломатериалов, там действи-

тельно навалом. Доски половые, 

строганые, обрезные, блок-хаус, 

фанера, ДВП, а кроме пиломате-

риалов, там настоящие залежи 

тротуарной плитки, брусчатки, 

утеплителя и пленки. 
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Контакты
ул. К. Маркса, 140, 

т. 67-01-41, сайт: 

блошка43.рф

ВК: vk.com/bloshka43

Юлия Орлова 

Виктор Сергеевич, он же Вят-
ский Модник, известен в на-

шем городе не меньше, чем мэр 
или даже губернатор. Экстрава-
гантные образы он придумывает 
сам, а подиумом для них стано-
вятся улицы Кирова. Шляпы, че-
моданы, трости, украшения, ча-
сы – без этих аксессуаров наряды 
Виктора Казаковцева не были бы 
такими заметными. Покупает все 
эти вещи народный модельер в ан-
тикварной лавке «Блошка». 

– Виктор Сергеевич – наш хо-
роший друг и постоянный поку-
патель, мы всегда ему очень рады. 
Я люблю таких людей, интересных, 
увлеченных, всегда готов помочь 
им в вопросах купли-продажи 
предметов старины, – рассказы-
вает Юрий Ахроменков, владелец 
лавки «Блошка». 

Хотите продать старинные ве-
щи? Тогда вам тоже в «Блошку». 
У владельца лавки есть главный 
принцип в работе – все прозрачно, 
без обмана, удобно для клиента. 

– Если раритет дорогой и ред-
кий, мы предлагаем реализовать 

его без суматохи, платы за хране-
ние, ожидания выплаты и других 
сложностей за комиссию 20 про-
центов. Документы оформляем са-
ми. У нас более двух тысяч клиен-
тов, которые довольны условиями 
сотрудничества, – говорит Юрий. – 
Вы можете решить: забрать деньги 
сразу или подождать реализации 
и заработать побольше. Огляни-
тесь, деньги рядом с вами. �

Где Вятский Модник 
покупает свои наряды? 
Виктор Казаковцев – 
визитная карточка 
нашего города 

Внимание!

Купили квартиру с вещами? 

Досталось наследство? Грядет 

переезд? Генеральная уборка? 

Замучали кредиты? Приносите 

предметы старины в «Блошку» – 

вам хорошо заплатят.

Юрий Ахроменков и Виктор 
Казаковцев • Фото предоставлено 

рекламодателем

Ольга Древина
О чем звонит позвоноч-
ник? «Проклятый остеохонд-
роз…», «Поясница ноет, на погоду 
что ли…», «Спина окаменела, весь 
день за компьютером работал…» – 
как часто слышатся вокруг подоб-
ные стенания: и в офисе, и дома, 
и в кругу друзей. При этом чело-
век лет 40 редко придает большое 
значение тревожным звоночкам 
позвоночника. Организм еще по-
лон сил, ресурс здоровья кажется 

неисчерпаемым… 

Это иллюзия. Старение опорно-
двигательной системы, возможно, 
уже набирает обороты, и связа-
но оно с нарушением питания 
межпозвоночного диска и тка-
ней. Есть афоризм: «Тот единс-
твенный, кто нас поддерживает 
всегда – это позвоночник», по-
этому терпеть боль – показатель 
воспаления и разрушения – и 
заставлять страдать свою верную 
жизненную опору – неблагодарно 
и безответственно.

«О, как все запущено!..» 
Что может ожидать, если игно-
рировать признаки заболевания? 
Неуклонное нарастание болей. 
Трудности с ходьбой. Осложне-
ния в виде протрузий, а затем 
и межпозвоночных грыж, то есть 
выпадения дисков. Деформация 
всего позвоночника. Нарушения 
в работе внутренних органов. На-
конец, операция. Особо опасен 

шейный остеохондроз, вызыва-
ющий кисло родное голодание 
мозга и угрозу инсульта! Счита-
ется, что особенно уязвимы жен-
щины, потому что возрастные 
гормональные проблемы влияют 
на скорость негативных (и необра-
тимых!) процессов в организме. 
Почему, зная о букете опасных 

последствий, человек не лечится 
как надо? Может быть, напря-
женный ритм жизни, упорная 
работа не позволяют найти время 
позаботиться о себе? Оправдание 
не выдерживает критики: сегодня 
это легко решаемо. 

Новинка для динамичной 
жизни. Для людей, ценящих 
время и комфорт, ученые создали 
медицинскую новинку – аппарат 
на основе импульсного магнитно-
го поля АЛМАГ+. 
Специалисты научно-техни-

ческого центра и медицинской 

службы компании ЕЛАМЕД 
не один год вынашивали идею 
принципиально нового лечебного 
аппарата. Учли данные клиничес-
кого применения проверенной те-
рапевтической техники ЕЛАМЕД, 
новейшие достижения науки 
и инженерии, мнение пациентов. 
Стремились сочетать простоту 
и действенность. Итогом работы 
можно гордиться – АЛМАГ+ да-
же выглядит безупречным: у не-
го эргономичная конструкция 
с надежными фиксаторами и зву-
ковым таймером. Цель новинки – 
позволить людям получать над-
лежащее лечение остеохондроза 
и других костно-мышечных забо-
леваний дома, в нерабочее время, 
в удобной обстановке.

Скорее в аптеку! Аппарат 
способствует усилению микро-
циркуляции, обменных процессов 

в мышцах, улучшению кровоснаб-
жения и питания дисков и тканей. 
АЛМАГ+ дает возможность 

жить и работать, не испытывая 
боли, устранить отеки и воспале-
ние, оказать спазмолитическое 
и успокаивающее действие, со-
кратить сроки лечения.
Применение аппарата в соста-

ве лечебного комплекса может 
значительно его усилить, не дать 
остеохондрозу прогрессировать 
и позволить позвоночнику долго 
оставаться эластичным и гибким. 
Аппарат имеет 3 режима, в том 

числе против воспаления и боли. 
Он может помочь снять обостре-
ние, прийти в форму, когда это 
требуется.
С аппаратом не надо тратить 

время на походы в физиокабинет, 
а можно проводить курсы лече-
ния дома, не пропуская работу. 
Ученые ХХI века сделали для это-
го все от них зависящее. �

Остеохондроз? Время не терпит!
Медицинская новинка дает возможность 
беречь здоровье, время и нервы

АЛМАГ+. 
Инвестиция 
в здоровое будущее 
• Фото рекламодателя

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

• Магазин «Медтехника», 

ул. Комсомольская, 30, т. 21-16-22.

• Магазин «Медторг» ул. Красно-

армейская, д.43а, тел.67-32-66

• Ортопедический салон 

«Евроортопед», т. 64-65-60.

• КОГУП «Городская аптека №40», 

т. 35-47-47

• Магазин «Товары 

для здоровья всей семьи 

МедМаркет», ул. Ленина, 189, 

т. 22-23-33

• Аптеки «Вердикт» 

(г. Советск, г. Яранск, г. Кирс)

Приобретайте аппараты Алмаг+ в аптеках и магазинах города

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
п. Радужный, 

ул. Производственная, 1а,
т. 30-69-10

от 350 руб./час

караоке кино, тв мангал
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Мария Сорокина

30 июня в Александровском саду 
громко и весело открыли вы-

ставку «Киров – город красивых людей». 
Конкурс проводит редакция газеты 
«Мой Pro Город» и портала progorod43.ru 
уже шестой год подряд!

– Жители города Кирова выклады-
вали в Инстаграм фотографии с хеште-
гом #пг19, всего в конкурсе участвовали 
более 3 000 фотографий. Победителей 
в каждой из номинаций определяло жю-
ри из фотографов и известных людей 
города. Лучшие снимки можно увидеть 
в Александровском саду в шахматном 
домике Coff ee Likе до конца лета. Прихо-
дите и ищите себя на фото, – поделилась 
куратор выставки Мария Сорокина.
Между выступлениями артистов 

проходило награждение победителей 
9 номинаций. Авторы самых ярких фо-
тографий получили крутые подарки 
от наших партнеров.
Стоматология «Идеал», батутный парк 

«Non Stop», салон сумок и аксессуаров 
«Бали и S. Lavia», студия танцев «IRON» 
и ветеринарная клиника «Верный друг» 
подарили сертификаты. «Чизкейки Ки-
ров» подарили победителям своей номи-

нации по подарочному набору 
вкусных чизкейков.
Организаторы мероприятия под

рили победителям номинации «Кир
красивый город» по повер банку, с
фикаты в бильярд и бассейн.
Любители делать оригинальные 

могли пополнить свою коллекцию 
ками из фотобудки от «Ростелекома
ровчанки участвовали в мастер- к
по экспресс-макияжу от сети «Эдем»
тором приняли участие более 50 деву
Кстати, в этом году получить отли

подарки мог не только участник вы
ки, но и любой гость мероприятия
ровчане получили классные призы 

• сертификаты в клуб лазертаг «
налин 43»,

• сертификаты на кофе в «Кофе Л
• наборы косметики от «Эдем»,
• подарочные наборы от «Ростелек
• подарки от портала progorod43.r
• раскраски и сувенирная проду

от Кировского «ССК».
Официальный партнер выставки

газин бытовой техники и электро
«Эльдорадо».

Завершала мероприятие кавер-гр
«Жара FM», которая тоже по-настоя
зажгла публику. 

27 участников получили 
крутые подарки!

Как прошло открытие сам
и глобальной инстаграм-в

Организаторы подготовили 

для зрителей и участников 

целый фестиваль 

со множеством площадок. 

Мероприятие началось 

с выступления зажигательной 

рок-группы «Wow! Party?». 

Ведущим мероприятия 

был харизматичный 

Алексей Баталов.

Генерал

партнер в номи

«Влюбленн

ювелирный дом «Рома

подарил участн

занявшим призовые 

сертификаты на по

ювелирных украш

• Фото из архива 

Генеральным партнером номинации 

«Красота спасет мир» стала сеть мага-

зинов косметики и парфюмерии «Эдем».

– На нашу номинацию было выслано 

более 700 фотографий, сделать выбор было 

очень сложно, потому что все девочки очень краси-

вые. Этот конкурс еще раз подтверждает, что Киров – 

это город красивых людей, – сказала Татьяна Головенки-

на, менеджер по PR и рекламе сети магазинов «Эдем».

Девушки-победительницы получили сертификаты 

в магазины «Эдем», 

а победительнице 

вручили целый чемодан 

косметики! Зрители мероп-

риятия и сама победительница 

были шокированы подарком:

– Про конкурс я узнала совершенно 

случайно, увидела пост у знакомой. 

Не смогла устоять перед таким количест-

вом подарков и решила попробовать принять 

участие и выиграла! – рассказывает победитель-

ница номинации Элина Эбель.

Партнеры проекта

Генеральным партнером 

«Красота спасет мир» ст

зинов косметики и парф

– На нашу номинацию б

более 700 фотографий,

очень сложно, потому чт

вые. Этот конкурс еще р

это город красивых люд

на, менеджер по PR и ре

Девушки-победи

в 

Контакты
• Р. Ердякова, 16, 

т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, 

т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, 

т. 67-08-87 

• Горького, 44, т. 54-40-87

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А 

(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 

• Украинская, 9, т. 46-51-00 

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. 

Сайт: lombardkirov.ru

Ребенку снится море: где найти денег 
на путевку?

КСТАТИ ▮
Обратиться в ломбарды «Кировобл-

бытсервис» вы можете уже сегодня, 

они работают во всех районах города.Ольга Древина

- Накопить на поездку к Черному 
морю не удалось, но очень не хо-

чу лишать дочку мечты. На днях 
она мне сказала, что так сильно 
мечтает о путешествии, поэтому 
море, горы и пляж ей уже снятся 
каждую ночь, – рассказывает мама 
Алла Вахрушева. – Банки в креди-
те отказывают, у знакомых просить 
в долг стесняюсь. Уже июль, а я так 
и не могу найти денег на поездку. �

Воплотить детскую 
мечту реально

Директор ООО «Ломбард 
Кировоблбытсервис»: 

– Вы уже сегодня можете решить эту проблему, обратившись 

в ООО «Ломбард Кировоблбытсервис», там принимают под залог юве-

лирные украшения, бытовую и цифровую технику, телефоны, ноутбуки. 

Отдохнув на море, вы сможете вернуть свои ценные вещи. К нам часто 

обращаются люди, которым экстренно нужны деньги. Кому-то не хватает 

на несколько дней до зарплаты, а у людей садики, счета по коммуналке, 

кредиты. Мы с 1992 года работаем в нашем городе, процентные ставки 

и деятельность регулируется Центробанком РФ. Сотрудники подробно 

расскажут все условия займа, определят точные даты возврата, у нас 

все прозрачно и предельно понятно. Ситуации, когда люди обращаются 

в ломбард, чтобы свозить детей на море, не единичны. Если ребенку 

снится море, значит, нужно покупать билеты и собирать чемодан!

Фото из открытых источников. 

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах».

ОГРН 1074345003248. ИНН 4345163596
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КСТАТИ! ▮
В единственном в Кирове в магазине 

компании «Алми» можно приобрести повер банки 

отличного качества и в широком ассортименте.

Второй год КССК устраивает 
для жителей своих домов 

спортивные турниры! В этом году 
состоялся первый турнир по во-
лейболу среди жителей домов 
и жилых комплексов Кировского 
ССК! В течение двух недель ко-
манды сражались на оборудо-
ванных застройщиком спортив-
ных площадках. В воскресенье, 
30 июня, в сквере «Алые паруса» 
состоялись финальные игры тур-
нира по волейболу среди жите-
лей домов и жилых комплексов 
КССК! Спортсмены показали вы-
сочайший уровень игры, не жа-
лели сил, дарили болельщикам 
и зрителям незабываемые впе-
чатления! Победителями тур-
нира по волейболу среди домов 
Кировского ССК стала команда 
«Метро-Садаки» (ЖК «Метро», 
ЖК «Садаки»). Ребята получили 
в подарок табличку для фасада 

дома, теперь все знают, где живут 
чемпионы.

2 место – команда «Виртус» 
(ЖК «Салют»)

3 место – команда «Малахит» 
(ЖК «Малахит»)
Лучшая группа поддержки – 

болельщики команды «Виртус» 
(ЖК «Салют»)
В июле узнаем, в каком ЖК 

живут лучшие футболисты! �

Где живут чемпионы 
по волейболу?

Генеральный партнер выставки 
«Киров – город красивых лю-

дей» в номинации «Красота спасет 
мир» сеть магазинов косметики 
и парфюмерии «Эдем» благода-
рит всех участниц за высланные 
фотографии. «Эдем» приглаша-
ет за покупками в розничные 
магазины и в ин тернет-магазин 
edemcosmetics.ru. �

Адрес
vk.com/company_edem

instagram.com/edem_shops

интернет-магазин 

www.edemcosmetics.ru

*ИП Мезенцева Т.Г., ОГРНИП 

309433820900014, г. Киров, 

ул. Ульяновская, д. 14, кв. 37

Кто получил чемодан 
косметики от сети «Эдем»?

Огромный чемодан с косметикой и сертификат на 5000 рублей 
получила Элина Эбель, второе место и сертификат 
на 2000 рублей достался Екатерине Домниной и третье место 
и сертификат на 1000 рублей получила Анастасия Волкова 
• Фото предоставлено рекламодателем

на тональные кремы, кор-

ректоры, пудры, румяна, 

средства по уходу за те-

лом, солнцезащитные 

средства и дезодоранты.

С 8 по 11 июля 

скидка 25 процентов

на все туши для ресниц 

и солнцезащитные средства, 

25 процентов

на средства по ухо-

ду за лицом. 

До 7 июля 

скидки 30 процентов 

Контакты
Запишитесь на прием в стомато-

логическую клинику «Идеал» 

по тел.: 42-30-45, 53-08-28, 

ул. Лепсе, 77, к. 1, идеалстом.рф,

vk.com/stomatologiyakirovideal

• Фото предоставлено рекламодателем. 

ЛО-43-01-002376 от 01.09. 2016

• Фото предоставлено рекламодателем

Зуб болел, но перестал: 
нужно ли к врачу?

– На работе заболел зуб. Дела 
не позволили сразу обратиться 
к врачу. На следующий день боль 
стала отпускать. Может, можно 
обойтись без похода к стоматоло-
гу? – спрашивает Виктория.
Нам постоянно некогда следить 

за здоровьем зубов! В пятнад-
цать лет у нас прогулки, в двад-
цать – институт, в тридцать – ра-
бота и семья, а в 40 уже может 
быть поздно и очень дорого! Ду-
майте о своем здоровье сейчас. 
При возникновении боли в зубах 
и деснах, кровоточивости, запа-
хе изо рта, другом дискомфорте 
обра щайтесь к стоматологу.
Не надо бояться! Сейчас прак-

тически все процедуры безболез-
ненные! И помните про профи-
лактические осмотры! Минимум 
один раз в полгода! �

Зубной врач клиники 
«Идеал» Татьяна Морилова
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20процентов 

скидка на все виды работ 

до 14 июля

Окно не закрывается: 
отремонтировать 
или заменить?

Юлия Орлова

– Пока стояла жара, в квартире 
было очень душно, бесконечные 
открывания привели к тому, что 
окна стали скрипеть, заедать, 
плохо закрываться. Пока стоит 
теплая погода, хочу решить эту 
проблему. Подскажите, их мож-
но отремонтировать или нужно 
менять? – задает вопрос Крис-
тина, молодая мама.
На вопрос Кристины ответил 

Андрей Гуничев, директор ком-
пании «Сквознякам.НЕТ»:

– Кристина, вам необходи-
мо вызвать мастера по ремонту 

окон, не откладывайте это важ-
ное дело. С каждым днем ваше 
окно все ближе к тому, чтобы 
сломаться окончательно, и тог-
да уже ни одна ремонтная бри-
гада не поможет – придется рас-
кошелиться и установить новое. 
Вызвать специалистов на дом 
вы всегда можете по телефону 
45-02-42 – это номер компании 
«Сквознякам.НЕТ». Оператор 
примет ваш заказ, оформит за-
явку, и мастера приедут в то вре-
мя, которое вы укажете.
Сотрудники компании прове-

дут диагностику и скажут вам, 
какой именно ремонт необхо-
дим: регулировка или замена 
фурнитуры, уплотнителей. По-
сле ремонта окно будет работать 
как надо. Звоните и заказывай-

те диагностику, пока на ремонт 
действует скидка 20 процентов!
Хотите наслаждаться све-

жим воздухом без тополиного 
пуха и насекомых? Закажите 
в «Сквознякам.НЕТ» установку 
москитной сетки! �

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Чаще всего летом 
ломается фурнитура

• Фото из открытых источников

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БУРЕНИЕ скважин. Особо 

прочная полиэтиленовая труба  331092

ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож.клопов, тараканов, клещей.
Обработка от плесени  89229950511

КРОВЛЯ Заборы, строительство, 
хозпостройки. Договор, низкие цены  78-57-30

СПИЛ АВАР. деревьев, чистка уч., удал. пней, 
измельч. веток. Недорого, скидки  774867

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ДВЕРИ - КУПЕ   изготовление двери- 

купе любой сложности  793343,794399

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 
холодильники. Куплю.Дорого!!!  261037

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
КОРП. МЕБЕЛЬ Шкаф-купе, кухни, детская мебель,

межкомнатные двери, фассады  89615666373
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343

Стали известны результаты 
эксперимента по очистке пруда у Диорамы

Ученые ВятГУ поделились 
первыми результатами 

по очистке пруда у кировской 
Диорамы современным мето-
дом. В начале лета наряду с ме-
ханической очисткой пруда 
была произведена и биологи-
ческая. Так, в водоем внесено 
500 килограммов биопрепара-
та, который содержит полезные 
микроорганизмы.
Проректор по науке и инно-

вациям ВятГУ Сергей Литвинец 
оценил первые результаты ис-
пытания как положительные: 
во время проведения лабора-
торных исследований качества 
воды установлена положитель-
ная динамика кислотности 

и аммонийного азота. Снижает-
ся активность гнилостных про-
цессов, а сам водоем оздоравли-
вается.
Как отмечают разработчики, 

применение препарата не ока-
зывает негативного влияния 
на его обитателей. Наоборот, 
за счет снижения концентрации 
органических веществ в водоеме 
значительно лучше будут чувст-
вовать себя утки и рыбы.
Для эксперимента не привле-

кались средства из городского 
бюджета. Испытания препарата 
продолжаются: в случае успеш-
ного прохождения биопрепарат 
будут использовать и в других 
водоемах города.

0+

• Фото vyatsu.ru
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ЗОЖ
?Кодировала мужа 

несколько раз, 
а он снимает кодировку, 
я устала бороться с его 
пагубной привычкой. 
Неужели нет выхода 
из этой ситуации? Как 
мне поступить, чтобы 
муж все-таки бросил 
пить?
Вы хотите, чтобы муж перестал 
пить, а он этого не хочет, 
поэтому прекращает лечение. 
В результате деньги выброше-
ны на ветер, а близкие остались 
с обманутыми ожиданиями 
и надеждами. Выхода из этой 
ситуации два.
Первый – вы перестаете 
насильно лечить мужа, потому 
что это все равно не дает поло-
жительного результата.
И второй – вы делаете это, 
но только настолько жестко, 
категорично, решительно, что-
бы у вашего близкого человека 
даже не возникало мысли о на-
чале употребления спиртного. 
Нужна срочная профессио-
нальная помощь? Звоните! �
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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Ольга Древина

Ранее считалось, что слух пор-
тится в основном из-за возраст-

ных изменений организма, сегод-
ня же все чаще нарушение слуха 
наблюдается в связи с образом 
жизни. В большинстве случаев мы 
сами становимся виновниками ту-
гоухости. Регулярное нахождение 
в местах с повышенным уровнем 
шума может привести к сниже-
нию слуха, поэтому если вы не мо-

жете избежать постоянного дейс-
твия шума, например по работе, 
то используйте беруши. Осторож-
ными нужно быть и поклонникам 
громкой музыки. Частое и гром-
кое прослушивание музыки мо-
жет осла бить слух человека. Если 
вы уже почувствовали проблемы 
со слухом, обратитесь к врачу. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Проблему нельзя 
откладывать 
в долгий ящик

Как сберечь свой слух?

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

тел. 459-483, 

• Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф

Ирина Кузнецова

Вопрос читателей мы адре-
совали стоматологу-тера-

певту стоматологии «Глория» 
Юрию Боброву.

– Дело в том, что чистки сами по 
себе разные, – говорит он. – Цена 
зависит от квалификации вра-
ча, от того, какими аппаратами 
он пользуется, от стоимости рас-
ходных материалов и прочее. Цель 
любой профессиональной чистки – 
максимально убрать с поверх ности 
зубов твердые отложения, кото-
рые образуются из остатков пищи. 
При этом желательно не травмиро-
вать десну и мягкий цемент корня 
зуба. Хуже всего с этой задачей 
справляется ручная чистка, когда 

отложения убираются специаль-
ными инструментами, щетками 
и пастами. Сейчас она использу-
ется редко. Значительно проще 
снять отложения с зубов ультра-
звуковым скелером. Вибрирующая 
насадка легко разрушает зубной 
камень, не повреждая ткани зуба. 
С темным налетом между зубами, 
в углублениях на эмали, на трудно-
доступных поверхностях прекрас-
но справляется air-fl ow, специ-
альный аппарат, который чистит 
струей из сжатого 
воздуха, воды 
и чистяще-
го порошка. 
И наконец, 
е динс т в ен -
ный аппарат 
в арсенале 
с томатолога , 
к о т о р ы й 
способен 

удалить микробную биопленку 
из зубодесневых карманов – это 
«Vector». Лучшего эффекта можно 
добиться, только используя эти 
методики в ком плексе. Именно так 
и делают доктора нашей клиники. 
В июле чистку зубов на аппарате 
«Vector» мы делаем с 10-процент-
ной скидкой. Пациенты при выборе 
клиники должны интересоваться 
не только ценой, ведь иногда эко-
номия может обернуться лишни-
ми расходами. Отзывы наших кли-
ентов о профессиональной чистке 
читайте в группе vk.com / gloria43, 
записаться на прием можно прямо 
сейчас по телефону. �

Почему цена на профчистку 
зубов везде разная?
И нужно ли 
вестись на низкую 
стоимость?

Контакты
ул. Ленина, 85, 2 этаж, 

т. 37-38-53.

ЛО-43-01-002132 от 28.10.15

Юрий Бобров, стоматолог-терапевт 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Планирование будущей бере-
менности и ее ведение – ще-

петильный вопрос для каждой 
женщины. Особенно когда за-
чатие по непонятным причинам 
не происходит, а в анамнезе есть 
замершая беременность на раннем 
сроке. Что делать в такой ситуа-
ции? Кто поможет решить пробле-
му и даст ответы на все вопросы? 
Личной историей с нами подели-
лась Татьяна Белова, 40 лет.

– Я вышла замуж поздно. 
Мы с мужем мечтали о детях, 
поэтому сразу же начали плани-

ровать беременность, но вопреки 
ожиданиям забеременеть не по-
лучалось. Через год тщетных 
попыток пришлось задуматься 
о том, чтобы получить консуль-
тацию репродуктолога. В итоге 
один знакомый врач (специалист 
из другой области) посоветовал 
нам обратиться в «Клинику Ну-
риевых». Я позвонила, и нас запи-
сали на прием к Крупновой Ели-
завете Юрьевне. Мы ждали, что 
нам посоветуют ЭКО, что нужно 
готовить деньги и собирать доку-
менты. Но доктор изучила анали-
зы и назначила дообследование. 
Выяснилось, что причина неудач – 
ановуляторный цикл, вызванный 
дисфункцией яичников. Мне на-
значили гормональную терапию, 
и несколько месяцев я находи-
лась под контролем врача. По-
сле курса лечения беременность 
наступила спустя месяц. Первое 
время я продолжала наблюдать-
ся в «Клинике Нуриевых». Ели-

завета Юрьевна по стоянно была 
со мной на связи и отвечала на все 
вопросы. Ее уверенность вселила 
в меня спокойствие. Роды про-
шли благополучно, и в 40 недель 
на свет появился наш любимый 
сын. До сих пор не могу поверить, 
что я стала мамой!  Если у вас то-
же возникли сложности с зача-
тием, не затягивайте с визитом 
к врачу. Смело звоните, оператор 
свяжет вас с нужным специали-
стом, который поможет решить 
проблему. �
• Фото из открытых источников

Кировчанка 
поделилась 
личной историей 
о трудностях 
в планировании 
беременности

Контакты
Записывайтесь на прием 

8 (800) 200-43-34. 

г. Киров, ул. Урицкого, 24. 

www.nnplus.ru

«Мне 
до сих пор 
не верится, 
что я стала 
мамой»

В Кирове впервые провели 
лапароскопическую 
операцию при перитоните
Вобластной детской клиничес-

кой больнице врачи впервые 
провели такую операцию шести-
летней девочке при осложнении 
аппендицита. Такое состояние 
представляет серьезную опас-
ность для жизни и здоровья и яв-
ляется поводом для срочной гос-
питализации.
До недавнего времени лече-

ние перитонита лапароскопи-
ческим способом считалось не-
возможным.

– Это, несомненно, успех все-
го коллектива. Хирургическая 
служба детской областной боль-
ницы прогрессивно развивает-
ся, внедряются новые методы 

диагностики и лечения, и бу-
дущее, конечно, за эндоскопи-
ей, – подчеркнула главный врач 
учреждения Наталья Мурато-
ва. – Эндоскопическая опера-
ция при перитоните у ребенка 
проведена в регионе впервые.
Явными преимуществами 

эндоскопического метода опе-
ративного лечения перед тради-
ционным является более точное 
определение распространен-
ности перитонита, малая трав-
матичность вмешательства, 
включая этап санации брюшной 
полости, значительное сокраще-
ние осложнений, ранняя активи-
зация и реабилитация больных.

0+
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ЗОЖ

Ирина Кузнецова
– Я не претендую на звание Мисс 

мира и красоткой себя не считаю, 
но из-за проблем с зубами я, дейс-
твительно, за полгода стала вы-
глядеть совсем плохо, – рассказы-
вает Елена Кузьминых. – Уделять 
нужное внимание здоровью сво-
их зубов я перестала после того, 
как ушла в первый декрет. Про то, 
что профосмотры важны и имен-
но они уберегают нас от больших 
проблем, я, конечно, знала, но оп-
равдывала себя вечной занятос-
тью дома и на работе. С появле-
нием в нашей семье близнецов 
забыла не только про зубы, но еще 
про сон и покой. Когда младшим 
мальчишкам исполнилось три года, 
а я перевела дух и вышла на работу,  
спасать больные зубы было уже поз-
дно. Два нижних зуба врач удалил 
сразу, они раскрошились полностью, 
верхний зуб доктор пытался спасти, 

но ночами не спала от острой боли, 
поэтому и его пришлось удалить че-
рез три месяца. 

Шутки, но мне не смешно. Ем 
как 90-летня бабушка: только мяг-
кую пищу, кусаю передними зубами, 
очень боюсь всякий раз, что еда будет 
падать изо рта. Вначале муж под-
шучивал надо мной из-за этого, и я 
не особо реагировала.  Сейчас пони-
маю, что если ничего не изменится, 
то ему и детям будет просто стыдно 
за меня. Мне и самой не хочется смот-
реть в зеркало: щеки впали, морщи-
ны по всему лицу пошли. По смеяться 
от души теперь тоже не могу, всякий 
раз прикрываю рот рукой. 

Вы спросите меня, почему же 
я не решаю свою проблему? 
Причин две. Первая – финансовая. 
Протезирование зубов – пожалуй, 
самая дорогая услуга в стоматоло-
гии, сделать протезирование одного 
зуба, как я думаю, стоит около 50 ты-
сяч рублей. Для нашей семьи, где 
трое мальчишек,и нет никакой помо-
щи со стороны, это огромные деньги. 
Брать кредит на зубы я пока не гото-

ва. Вторая проблема в панической 
боязни съемных протезов. Уверена, 
что они будут выпадать и я стану по-
смешищем и на работе, и дома. Бы-
ла у меня знакомая, которая теряла 
свои протезы, вот и не хочу повторять 
ее опыт. Выхода из ситуации не вижу, 
периодически просматриваю объяв-
ления в газетах и соцсетях в надежде, 
что пройдут акции и вставить зубы 
будет доступно даже мне. �

«В 40 лет выгляжу как старуха. 
И все из-за зубов»

Кировчанка
предупреждает
читательниц 
о своих ошибках

Контакты
Киров, 

ул. Преображенская, 79, 

т.: 64-40-50, 

26-45-86

Лицензия 

ЛО-43-01-000972

Важно
– Заверяю Елену и всех читателей, у которых схожие 

проблемы с зубами, что решить их не так сложно и не так 

дорого, – говорит руководитель стоматологической клиники «Жемчу-

жина» Наталья Владимировна Троян. – Есть несколько видов проте-

зирования: съемное, комбинированное, микропротезироване, зубные 

коронки, мосты, виниры. Подобрать оптимальный вариант для Елены 

мы сможем на первой бесплатной консультации. Не стоит ей бояться 

и того, что протезы выпадают изо рта, при возможностях современной 

медицины такие казусы просто исключены. Отзывы кировчан, кото-

рые решили своим проблемы в нашей клинике, вы можете прочитать 

в группе vk.me/stomatolog_43, там же мы регулярно размещаем 

информацию о скидках и акциях. Елене советуем записаться на прием 

к нашим докторам уже на понедельник и помнить слова легендарного 

советского фильма: «В 40 лет жизнь только начинается!»

На месте героини может оказаться каждый, 

кто игнорирует профосмотры
• Фото из открытых источников

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.:54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

Жизнь без боли? Легко!

Не терпите боль! 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Главное – вовремя
обратиться
к неврологу

Мила Горелова

Мучают боли в спине, живо-
те, руках и ногах? Обост-

рился остеохондроз, радикулит, 
ишиас, артроз? Страдаете 
от частых головокруже-
ний, шаткости походки, 
нарушения сна, сни-
жения памяти? По-
ставить диагноз, 
назначить верное 
лечение и избавить 
вас от болей и дру-
гих жалоб сможет 
врач-невролог 
высшей кате-
гории Ната-
лья Фетцер.

Что лечит 
невролог? 
Врач-невролог 

занимается лечением межпоз-
воночных грыж, остеохондрозов, 
радикулитов и вегето-сосудис-
той дистонии, защемления не-
рвных волокон, сотрясений го-
ловного мозга и их последствий. 
К этому специалисту обращают-
ся также люди, которые страда-
ют недостаточностью мозгового 

кровообращения, инсультами, 
расстройствами памяти, неври-
тами и полиневропатиями.

Как снять болевой син-
дром? Лечебная блокада – это 
введение лекарственных ве-
ществ вблизи патологического 
очага с целью устранения боли 
быстро и эффективно.

Если болевой синдром 
хронический? Мезотера-
пия – методика введения гомео-
патических препаратов подкож-
но для создания депо лекарств, 
что обеспечивает их медленное 
всасывание и продолжительное 
действие. Применяется с целью 
снятия обострения затянув-
шегося болевого синдрома. 
Записывайтесь на прием! �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Из-за зубов мне пришлось 
вернуться с Чукотки в Киров»

Контакты
ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ru

 

Лиц. №ЛО-43-01-002463 от 26.12. 2016

Услуги «Евро Дент»:

• ортопедическая стоматология  
(все виды протезирования)

• терапевтическая стоматология 
(микропротезирование, УЗ-чис-
тка, лечение корневых каналов)

• хирургическая стоматология 
(зубосохраняющие операции, 
имплататы, удаление зуба)

Мы с мужем много лет прожили 
на Чукотке. Хоть и зар плата 

у мужа была хорошая, но жить там 
было очень тяжело: морозы, ветры, 
отсутствие солнечного света. По-
дорвал здоровье не только супруг: 
у меня стали катастрофически 
быстро разрушаться, а потом и вы-

падать зубы. Когда поняли, что 
здоровье дороже всего, решили 
возвращаться в Киров. Я потеряла 
все зубы: не могла нормально есть, 
улыбаться, стала невнятно гово-
рить, даже «поплыл» овал лица. 
Очень переживала и комплексова-
ла, тем более что людей без зубов 
все воспринимают как неблагопо-
лучных. Ситуация казалась мне 
безвыходной и катастрофической! 
От подруги узнала про стоматоло-
гию «ЕвроDent», она рекомендо-
вала ее как клинику, где качество 
услуг в приоритете у врачей. Мне 
предложили установить съемные 
протезы на верхнюю и нижнюю 
челюсть из термопласта (совре-
менный материал). Протез полу-
чился легким и удобным, я быстро 
к нему привыкла: он не натирает 
и совершенно не чувствуется, 
не требует особого ухода и ни-
как меня не ограничивает в еде 
и напитках. Я так рада, что 
могу смеяться от всей души, 
жить нормальной жизнью, 
есть любимые продукты. Муж, 
наслушавшись моих отзывов 

об этой стоматологии, пошел туда 
лечить зубы, тоже остался дово-
лен. Если вы оказались в подоб-
ной ситуации, не опускайте руки, 
не тяните — запишитесь на при-
ем в «ЕвроDent» по телефонам: 
74-44-15, 25-10-61. �

Надежда Перминова 
• Фото предоставлено 

героиней публикации
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• Фото предоставлено рекламодателем

Нарушения слуха приводят к деменции
Результаты многочисленных 

исследований показывают, что 
люди пожилого возраста с нару-
шениями слуха находятся в груп-
пе риска по  развитию деменции. 
Это грозное заболевание вызывает 
ухудшение памяти и внимания, 
расстройство интеллекта, утрату 
ранее приобретенных знаний и  на-
выков, подавленное настроение. 
Ученые доказали, что у пожилых 
людей с потерей слуха деменция 
развивается в 5 раз чаще, чем у тех, 
кто слышит нормально. Коррекция 
нарушений слуха с помощью слухо-
вых аппаратов помогает отсрочить 
или избежать наступление демен-
ции, а при наличии заболевания 
замедлить его прогрессирование. 

Своевременное начало ношения 
слуховых аппаратов позволяет 
не только улучшить слух, но и за-
щитить от старения ваш мозг. 
Огром ный выбор слуховых аппара-
тов вы найдете в лицензированном 
центре слуха, который работает 
в Кирове с 1985 года. Специалисты 
подробно проконсультируют и да-
дут рекомендации. Ответы на ин-
тересующие вопросы вы найдете 
на сайте: хорошийслух.рф. �

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

хорошийслух.рф. Лицензированный медицинский центр слуха 

в Кирове, работаем с 1985 года. Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18
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про старославянский массаж жи-
вота, почему-то не особо интере-
совалась этой темой, пока подруга 
не посоветовала пройти эту про-
цедуру. «Вышла оттуда обновлен-
ная! Стала легче себя чувствовать, 
лучше спать. Иди скорее!» – такой 
отзыв получила от массажа в Центре 
Светланы Рилль. Решила проверить 
на себе, каково это, к тому же хотела 
еще немного скинуть лишний объем 
в области талии, немного умень-
шить живот. Девочки, это что-то не-
вероятное! Процедуру проводила 
сама Светлана, все очень тактично, 
профессионально, четко. Она ра-
ботала со мной не просто как спе-

циалист по массажу, а как психолог. 
Уже после одного сеанса я почувс-
твовала огромный прилив энергии, 
я стала легче, гармоничнее, смогла 
отпустить проблему, которая долгое 
время держала меня в стрессе. Еще 
почувствовала, что организм стал 
работать по-другому, на полную 
силу. Хочу пройти целый курс, 
ведь результат я увидела 
сразу. Хотите похудеть, 
запустить обменные 
процессы в организ-
ме, забыть о целлюлите, 
оставить свои пробле-
мы? Тогда скорее на старо-
славянский массаж живота 
в Центр Светланы Рилль. �

«После массажа я порхала, а не ходила!»

О других услуга Центра Светланы Рилль читайте 
на сайте www.svetlana-rill.ru. 
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Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, 

навоз, торф, песок, ПГС, гравий ............................................771080
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Гарантия, качество, опыт, установка 

в кор.сроки. Выезд на замеры бесплатно! ................89229684846
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ...............................89583944104 Андрей
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864

Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

тоннаж 5-15т ............................................. 442129,89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
ПГС дешевый, гравий, песок земля, чернозем, 

щебень, ЗИЛ 6т .......................................................................491591
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Работы по строительству Строим бани, заборы, 

веранды, дома, кроем крыши. Дмитрий ...................89061398312
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3т .....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки,..........................................................89195012500

ПРОДАЮ
Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174

Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Доставка ......89531368343
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, ПГС, горбыль, песок ....452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, доставка ....................................................732999,732909

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500

Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

тоннаж 5-15т ............................................ 442129, 89128256764
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, мр. крошка.Доставка .....445502
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Чернозем, песок, щебень, навоз.

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .........493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.

Недорого ......................................................................... 250213
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, 

алюм., откосы, сетки ............................ 89091417002, 89195270043
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. Договор, 
Опыт 9 лет. Гарантия  ........................... 496061

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89226665353

Все виды сантех работ, монтаж отопления, 
срочный выезд, гарантия ..................................... 89091335261

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон .89123367744

Мастер на час. Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Срочный вызов 8:00-20:00.

Без выходных. Сергей......266257
Мастер на час без в/п ......................................................89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Услуги помощницы по дому и саду ...............................89123612385

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин 
до 1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.

494498
РЕМОНТ. ПОКУПКА

BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / ZANUSSI 
и др. СВЧ, пылесосы, водонагреватели.

450499, 787623, 490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп .755676
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 23 года .........779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. Выезд. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 
Пенсионерам скидка 10%......793868

У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное ТV. Цифровое 20кан. Антенны. Установка....781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

АВТО
КУПЛЮ

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

по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316
Любое АВТО. Дорого. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

Свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, 
целые, битые, кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами.  .. 89536777570, 89536752377

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ..........................................................89229956861

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!
Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 

ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

АВТО
куплю. Дорого. Наличный расчет, иномарка, 
ВАЗ, битые, целые, не на ходу, кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. 

Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ, битые...........................784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
По Лучшим Ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
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, авто самосвала, личн.погрузчик.

МТЗ с щеткой ...........................................................................420850
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 
«ПОДОРОЖНИКИ»

24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газели от 3до6м, до 5т. Грузчики. Переезды. Недорого. 

Подача в теч.20мин ................................................................446022
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ .424237, 89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2М, грузчики, 

без выходных. Город/межгород............................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0М выполнят любые грузоперевозки, 

хоз.работы................................................................................492106
Переезды. Газель Грузчики. Недорого. Евгений ...................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час .....89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ. РАЗБОРКА, ПИАНИНО, МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ...............................................................................470257
Грузоперевозки до 3т, переезды, грузчики. 

Без вых. Гор/обл/РФ......449046

Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............. 777321

КАМАЗ, песок, щебень, мусор, торф ПГС .................................445502
Переезды домашние Газель-тент, высота 

2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/час. Оплата 
банк.картой. Нал/безнал......266257 Сергей

Переезды Газель, высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/
час. Оплата банк.картой. Нал/безнал .............266257 Андрей

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0М, высокий тент 2,2М. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы, крыши, сварка 
хоз.постройки, фундаменты и другие 
строительные работы. Опыт 10 лет.  ........... 444205

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770

Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

Береза колотая,хвоя,осина. Навоз,песок, ПГС ........ 89005237283
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

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

Бурение скважин без заезда на участок .................................745388
Бурение скважин на воду. Компания «Вятка-Бур»..........791145
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 РАЗНОЕ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. Пенсионерам СКИДКИ. ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки. ВЫЕЗД НА ДОМ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
250903; 89005250903

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.

Красина 7......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарантия. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Ремонт, модернизация,

чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536

КУПЛЮ

КУПИМ Б/У
холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., ХОЛОД-КИ. 

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV, шв.машины, инструмент, 

аппаратуру, посуду .......................................................89536817172
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.машины, плиты эл/газ., ванны, 

батареи и люб.другой бытовой лом, 
раб.и нерабочие. Дорого купим.............. 89513520789,453959

УСЛУГИ
Фото все виды работ. Московская 9, оф.28 ...................89127366732

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвиж, межевание.

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

Юрист, ведение дел. Судебная практика ......................89123677825

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги без лишних вопросов .....................................(88332) 786677

ЖИВОТНЫЕ
Котенок 2 мес. дев, окрас «Феликс», приучена, красивая. 

Отдаю ........................................................................................526668

ПОТЕРИ
Найден метис таксы, рыжий ...........................................89229599220

МЕБЕЛЬ
Корп. мебель. Шкаф-купе, кухни (под покр).Детск.меб., межкомн.

двери (под покраску), фасады (под покраску) ...........89615666373
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ...................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ..............................................780933, 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Дом. Город, пригород .......................................................89195056989
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127295272
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена ...........89226682926
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир. Деньги сразу .................. 89635505252

ПРОДАЮ
1-к.кв. Некрасова 34, 19м.4/5к.

отличное сост. мебель, 700т.р.  ..................................89536720227
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1000т.р. ........................................497826 Екатерина
1-к.кв 5/9 эт, 38 м2, Стахановская, 21 (отл.ремонт, мебель) 

Цена 1890 тыс ..........................................................................494933
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп., 36.5м. ремонт, 

1450т.р. ...........................................................................89536960140
1-к.кв студию 39 м2 в ЖК Алые паруса, 15 эт., 

черновая отделка. Цена 1850 т.р ..........................................471012
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3эт. комн. изолир. 

1400т.р ............................................................................89091403532
2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор. состояние. 1250т.р ......476310
2-к.кв. Парковая 6, Чист.Пруды, 49м.1/2к. 

хор. состояние, мебель, 930т.р.  .................................89536720227
2-к.кв.хрущевка Лепсе 13, 4/5, К, сан.уз.совм, 

балкон, 44м2, пуст.1380т.р .....................................................445502
2-к.кв в ЖК «Васильки» 38 м2. Цена 2 млн. 

(евроремонт, мебель)...................................................89128271012
3-к.кв. у/п. Макаренко 11, 5/5к. 56м. с/разд. 1550т.р.Торг ....476310

3-к.кв 63 м2, 5/5 по адресу ул.Сурикова, 26а. 
С хорошим ремонтом, гардеробная, распашонка, 
окна во двор, шлагбаум, свое машино-место, 
частично остается техника, водонагреватель, 
кухня. Цена 3 000 000 .............................................89091433600

3-к.кв Б.Субботиха, 50м2, 2/2К, отопл.инд., 
все удоб.1350т.р ............................................................89229037450

3к.кв пер.Березниковский 34,72м, 1750т.р. ..................89127376214
Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. ....................................89127120579 Наталья

Квартиры от застройщика 
г.Анапа  ............................... 89635505252

Квартиры от застройщика 
г.Санкт-Петербург  .................... 89583957273

Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 450т.р. .497826
Комната Левитана 6,13м. или обмен 

на 1-к.кв. в Лянгасово с доплатой ..............................89229504242
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 250т.р ................89091403532
Комнату Срочно! 200т.р ..................................................89058709937
Сад, ТЭЦ-5, станция Ломовская, цена дог .....................89127264775
Сад Зониха, 7 с., 2 эт. колод. цена договор  ..................89091425800
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв с мебелью, есть интернет, длит.срок, 

р-он Ц.рынка..................................................................89536739680
Комнату, 5т.р (все включено),меб.,быт.тех. .................89634306654
Комнату в коммуналке на длител. срок. Центр ...........89123377690

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн, м/семейку, любой р-н.Срочно! ........458857

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю п.Пасегово,торг.помещ. 90м2, 2эт, отдел.вход, сигнализ., 

охрана,парковка, под прод.магазин ............444849, 89091428343

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Черн.Озеро, дом, баня, гараж, 

круглогод. проживание. 3,5млн.р. ..............................89127394500
Дом 2эт. 1/2 дома, 40с.д.Кузнецы. К, баня, 

колод, цена договорн ............................................. 89536748102
Дом, Порошино д.Балабаны, газ.12 сот. 

1млн.руб. ...........................................................89536749237 Сергей
Дом-баня новый, д.Бабичи, 599т.р. ...............................89635505252
Дом прописка,46сот.зем,Котельнический р-он 55т.р. ...........781272
З/у, п.Пасегово,дорога,эл-во,газ,фундам.,

тепл., грядки ....................................................444849, 89091428343
Зем.участки ИЖС от 10с.и более в дер.Головизнинцы 

близ города. Дешево ..............................................................643070
Полдома дер.М.Гари есть скваж, баня, сарай,32с. 

подъезд кругл.год ..........................................................89123607668
Продаю дом на берегу Вятки 28км от г.Кирова, 

д.Навалихины, все есть,цена договорная .................89583941829
Сад, ул.Производственная (з-д Веста), 3 сот., 

летний домик, 150т.р. ...................................................89229504242

Сад 10с.город, жил.дом, скваж, 
эл-во, баня, теплица. 370т ...........................................89536727144

Сад 5,2с. дом 2-эт, 1этаж кирп, 2 этаж дерево, две тепл, 
скважина. Уч.разработан, насажд, межевание проведено, 
эл-во круглый год. Общество «Березка» 
Юрьянский р-он.Цена договорн ................................89195269943

Сад Дороничи, домик, колодец, свет, 
5 сот, цена договор .......................................................89195296746

Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 
остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310

Сад Советский тракт, д.Пеньково 9сот. 
Дом 2 эт. 250тр .................................................89536749237 Сергей

Участок ИЖС Дороничи, Талица 10 соток. 450тр. ........89536749237 
Сергей

Участок ИЖС, д. М.Раскопины, 12сот. эл-во. 135т.р .....89091403532
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 175т.р. ....................................................89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, К., 4х9м2, автомобилист, сл.Епишино 100т.р ...89268409573
Гараж.Сад-дачу (до 100км). Яму овощную.Срочно куплю ...205934
Гараж в районе Шинного завода с документами ........89229652843
Гараж ул. Производственная, кирпичный, 

смотровая и овощ. яма, 75т.р. ....................................89226681513
Продаю Овощ. яма 9,7м2. ул.Сурикова д.13.100 т.р. ....89104409238

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж.З/п 30т.р.

Подраб. от 1500 день ..............................................................680221
Автослесарь с опытом раб., з.п 40т.р ......................................789685

ВАХТА (отправка из г. Кирова) 
Бесплатное проживание, питание. 
Кондуктора (Ижевск, Ковров) – 

з/п 50 000 р. за вахту. Упаковщицы (-ки) – 
з/п 60 000 р. за вахту. Разнорабочие, 
монтажники – з/п 72 000 р. за вахту.

89225034446
Водитель кат.В,С, требуется, з/п 63-84т.р. ...................... 442776

Главный бухгалтер з.п от 28 т.р ................................................781080
Грузчик-водитель с категорией В, Газель .............................451456
Завед.столовой повар-кондитер на выпечку,мойщица(-к) 

посуды, помощник повара рассм. без о/р. 
Оформл.по ТК обязательно. ........................................89536713906

Кассир, повар, повар-кондитер. 
В столовую, опыт приветств. ............... 89123330444,89536780744
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Охранники/цы. Сторожа.З/п 24000руб. Совмещение .........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., з/п 1680 руб/

смена + оплачиваемые подработки ..........................89195259748
Парикмахер-универсал В парикмахерскую, гр.2×2, 

аренда 600 руб. Парикмахерской более 15 лет. 
Район Автолюбителя ....................................................89536901373

Печник работу ищет ........................................................89127259040
Помощник рук-ля в офис склад. Сработаемся .............89229804115
Помощница(-ик) от 55 лет для пожилой женщины,

без в/п ..............................................................698689, 89229346496

ПРИГ. СПЕЦ. ПО ТЕЛ.ПЕРЕГОВОРАМ
в связи с расширением штата, гр. 5×2, з/п 

от 20 т.р., оформление, резюме www.iprosoft.ru
788840

Приемщик заказов з.п 16 т.р ...................................................781080
Программист С# Разработка существующего ПО 

и его обслуживание, написание кода по постановкам 
на создание функционала. Оптимизация кода. 
Разработка архитектуры БД. Администрирование БД. 
Программирование. Требования: уверенные знания 
основ С#, Net Framework, основы SQL; 
желательно знакомство с системами 
контроля версий ADO.NET,LINQ, RegEx, ASP.NET ....... 445951

Продавец-консультант соцпакет з/п до 25 т.р Щорса 25 
89091383112, Октябрьский пр.14т.р ..........................89229442500

Продавец в магазин мясной продукции р-он Филейка, 
Автолюбитель, график работы 2х2 .............................89195127789

Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа возм. для пенсионеров .......................................89091411093
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Сотрудники на выездную торговлю одеждой по России. 

Обязанности: расклейка объявлений по периметру 
города, продажа одежды на точке, разгрузка/погрузка, 
выкладка товара. Требования: ответственность, 
исполнительность. Условия: командировки 1,5 - 2 месяца 
По всем вопросам обращаться по телефону. ..89127300337

Швея верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на ремонт одежды .................................................89123762645

РАЗНОЕ
Собственники домов Сиухино, Ольховая 1, 3. 

Откликнитесь .................................................................89127034494

КУПЛЮ

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

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434

Цветной и черный металл. 
Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

АКЦИИ
ПАО «Кировский завод «Маяк»

89229758519
Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Вывезем ваши старые телевизоры, холод., 

стир.машины и др.быт.технику .......... 89539492848,89539418605
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Куплю рога лося 650 руб/кг. ............................................89226644862

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов.

Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

Покупаем катализаторы б/у ВАЗ-УАЗ 650р/кг, 
иномар.1650р/кг, старый иномар. 2800р/кг. 
Платы, радиодетали СССР, транзисторы, 
микросхемы, разъемы СНП 34 с позолотой, 
конденсаторы КМ 5,6 по цене 70р. 
г.Киров, ул.Московская 52, СТАНКОЗАВОД  .... 431965

Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557

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

Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ
Продаю недорого деревооб.станки-фуганок,фрез.

станок,циркуляр.пила с кареткой .........................................758540
Шарики с гелием ДЕШЕВО доставка оформление .........474015

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого.Выезд ............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4326 АФИША

Алиса 
Федорова

Совсем  скоро 
в наш город 

приедут любимые ар-
тисты, знакомые всем 

по экрану телевизора. 
На сцене драмтеатра 
они сыграют замечатель-
ную комедию «Мужчи-
ны по графику». Весе-
лая, пронизанная ярким 
юмором, тонкой иронией 
и глубоким драматиз-
мом постановка не оста-
вит равнодушным даже 
самого притязательно-
го зрителя! А главное, 
даст ответ на вечный 
вопрос: «Чего хотят 
женщины?»

Сюжет. Главную 
роль в спектакле 

исполняет Елена Бирюкова. 
Ее героиня по имени Ан-
на — жизнерадостная особа, 
которой, на первый взгляд, 
удалось постичь секрет на-
стоящего женского счастья. 
В понедельник она улыбается 
своему первому избраннику, 
во вторник ласково встречает 
второго, а в среду — третьего. 
Но что случится, если в гра-
фике вдруг произойдет сбой? 
Как изменится жизнь влюб-
ленной в своих мужчин жен-
щины и удастся ли ей сохра-
нить свое счастье?

Звездный состав. По-
мимо неподражаемой Елены 
Бирюковой в спектакле сыг-
рают не менее знаменитые 
артисты: Игорь Письменный, 
Виктор Логинов и Егор Саль-
ников. Поистине звездный 
состав, не правда ли? А значит, 

пропустить это событие не-
простительно! Эту мысль под-
тверждают и многочисленные 
отзывы тех, кто уже успел 

насладиться этой легкой ко-
медией, вызывающей в зале 
настоящие взрывы искренне-
го смеха. �

Важно
Спектакль состоится в Драмтеатре 25 июля 

2019 года в 18.00. 

Цена билетов: 1 300 - 2 100 рублей. Билеты можно 

купить в Драмтеатре, Филармонии, 

ТЦ «Глобус», «Время простора», Green Haus. 

Покупайте без наценок на сайте art-gastroli.ru.

Телефоны для справок: (8332) 64-32-52, 

76-00-15.

«Мужчины 
по графику»: 
искрометная 

комедия с любимыми 
артистами

Алиса 
Федорова
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тисты, знакомые всем 

по экрану телевизора.
На сцене драмтеатра 
они сыграют замечатель-
ную комедию «Мужчи-
ны по графику». Весе-
лая, пронизанная ярким 
юмором, тонкой иронией 
и глубоким драматиз-
мом постановка не оста-
вит равнодушным даже 
самого притязательно-
го зрителя! А главное, 
даст ответ на вечный 
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женщины?»

Сюжет. Главную 
роль в спектакле 
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Ее героиня по име
на — жизнерадостная
которой, на первый 
удалось постичь сек
стоящего женского 
В понедельник она ул
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во вторник ласково вс
второго, а в среду — т
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Как изменится жизн
ленной в своих мужч
щины и удастся ли е
нить свое счастье?

Звездный соста
мимо неподражаемой
Бирюковой в спектак
рают не менее знам
артисты: Игорь Пись
Виктор Логинов и Его
ников. Поистине зв
состав, не правда ли? А
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Создатели постановки 
знают, как ответить 

на вопрос «Чего хотят 
женщины?»

Важно
Спектакль состоится в Драмтеатре 25 июля 

2019 года в 18.00.

Цена билетов: 1 300 - 2 100 рублей. Билеты можно 

купить в Драмтеатре, Филармонии, 

ТЦ «Глобус», «Время простора», Green Haus.

Покупайте без наценок на сайте art-gastroli.ru.

Телефоны для справок: (8332) 64-32-52,

76-00-15.

ОТЗЫВЫ ▮
– Интересные размышления 

на тему, что такое любовь 

и счастье и чего же все-таки хо-

тят женщины. На фоне курьезных 

ситуаций преподнесено то, 

что имеет место в нашей 

жизни.

– Очень хотела увидеть вживую Виктора 

Логинова, и наконец моя мечта сбылась! 

Очень интересный актер, хорошо, проникно-

венно играет. Я не пожалела и ни капли 

не разочаровалась!

– Спектакль мне понравился – легкая комедия, 

с динамичным сюжетом.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

Главную роль в спектакле исполняет Елена Бирюкова 
• Фото предоставлено рекламодателем

Театры
Театр кукол, 22-04-99

9 июля 11.00 Это грузовик, 

а это прицеп 0+

10 июля 10.30 Машенька 

и Медведь 0+

10 июля 11.00 Кто 

сказал: «Мяу?» 0+

11 июля 10.30 Носорог 

и Жирафа 0+

12 июля 10.30 Волшебная 

лампа Аладдина 6+

Спектакль «Там же, тогда 
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 23-66-13, 998-000 

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 

Филармония, 18.00. Цена: 800-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400-3200 р. Билеты на art-gas-

troli.ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валенти-
нов день» (12+) 7 ноября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

О. Железняк, Ю. Меньшова 

и др. Билеты на art-gastroli.

ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Концерт «Вивальди-
оркестра» (6+) 10 ноября, 

Филармония, 18.00. Большой 

юбилейный тур. Цена: 1000-2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-52-87, 998-000

Балет «Лебединое озеро» 
(6+) 19 ноября, драмтеатр, 18.30. 

Московский театр классического 

балета. Цена: 800-1600 р.

Билеты на art-gastroli.ru.

Телефоны: (8332) 64-32-52,

998-000

События

Выставка
«Вятская традиция» (0+)
6 июня – 4 августа, 

ЦСИ «Галерея Прогресса», 

г. Киров, ул. Горького, 5. 

Тел. 405-504 

Комедия «Мужчины по 
графику» (16+) 25 июля, 

драмтеатр, 18.00. В ролях: Виктор 

Логинов, Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

Спектакль «Фаина. Птица, 
парящая в клетке» (16+) 

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 1300-

2100 р. 64-32-52, 76-00-15
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-

код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

ВАКАНСИИ
КАССИР повар, повар-кондитер. 

В столовую, опыт прив.89536780744  89123330444
КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук.

Работа в разл. районах города. Гр 2/2  544-875
ОХРАННИКИ Киров, 

Кирово-Чепецк, графики разные  424427,210303
ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, 

з/п 1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
ПОВАР на линию раздачи-кассир (опыт 

работы прив.). Старший повар  89536713906
    ПОМОЩНИК     руководителя в офис 

склад. Позвони, сработаемся  89229804115
РАБОТА раз и навсегда, 

звони, помогу  89005223543
СОТРУДНИК в новый офис  89091411093

УПРАВЛЯЮЩИЙ
отделением. СПК (колхоз) «Красное Знамя» 

Заработная плата 60 000 рублей, 
жилье предоставляется

89195121277

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

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

АВТОРАЗБОРКА Выкуп люб.авто, 
по лучшим ценам в городе. 774656  89539474656

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН   перевозки, переезды груз до 6м, 
гор/обл. Опытные грузчики  42-42-37

ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.
8-922-995-29-29  45-29-29

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 

месяцев.Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная24, СЦ ВяткаСервис  780047

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Ищет дом молодая со-
бака породы лайка.
Возраст около 2-х лет.

Найдена в районе ТЭЦ-5.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.

Девочка, лайка, 1 год.
Стерилизована. Приуче-
на к выгулу. Хорошо гу-

ляет на поводке. По колено.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.

Девочка, 1 год. 
Не стерилизована. Рост 
40 см в холке. Ласковая, 

ручная, тянется к человеку.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.




