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Можно ли списать долги по кредитам?
Да, такая возможность есть, причем при любой сумме долга. Вы можете на законных 

основаниях «закрыть» долги по займам в микрофинансовых организациях, кредитам 

в банках, задолженность за жилищно-коммунальные услуги. В компании «Полезный 

юрист» готовы разобрать вашу ситуации на индивидуальной консультации. 

До 13 сентября у вас есть шанс получить помощь опытных специалистов БЕСПЛАТНО. 

Звоните, записывайтесь и начните жизнь без долгов и ненужных переживаний! Теле-

фон 26-27-80. Адрес: Киров, улица Ленина, 103а, офис 406. � • Фото рекламодателя. 

На фото Светлана Жеребцова, специалист компании «Полезный юрист»

Сколько должен стоить полноценный обед?
Предпочитаете есть в офисе, но нет возможности приносить еду из дома? Необя-

зательно тратить большие деньги и свободное время. Есть возможность сытно 

и вкусно поесть всего за 100 рублей! Договоритесь с коллегами и закажите еду 

в «Вкусноешка». Если порций будет больше 30, вам сделают скидку – 10 процен-

тов. Не опоздайте на ланч! Заказать обед с доставкой можно с 8 утра до 16:00. 

Чтобы узнать меню дня, звоните по телефонам: 70-43-85, 70-42-99. 

Адреса: ул. Базовая, 19, ул. Лепсе, 22, ул. Базовая, 4, ул. Пушкина, 28. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

ый обед?
обя-

ытно

ду 

-

А также:
• бытовая химия
• бытовая техника
• посуда, пластмассовые, 
   текстильные и ковровые
   изделия
• игрушки и многое другое
   для вашего дома и сада

К школьному
сезону

• ул. Деповская, 2, 2 этаж,
т. 22-61-60
• ул. К. Маркса, 45, т. 38-22-75
• ул. Лепсе, 58, к.2, 21-00-17
• ул. Воровского, 107,
т. 69-28-00

• ул. Московская, 132, 
т. 52-28-67
• ул. Крупской, 5, т. 32-85-55
• ул. Щорса, 41, т. 74-70-57
• ул. Чистопрудненская, 1, 
т. 20-50-07

Канцтовары 
в широком

ассортименте.

Ольга Древина

Кировчане обратили внимание 
на желтую решетчатую раз-

метку, которая появилась в райо-
не центра «Практикум» – на пе-
рекрестке улиц Карла Маркса 
и Молодой Гвардии.

– Нанесение разметки 1,26 
выполнено на этом участке в ка-
честве эксперимента, в ходе ко-
торого будут проведены замеры 
дорожной ситуации и внесены 

корректировки в будущую схему 
дислокации средств организации 
движения в городе, – пояснил 
Евгений Лунев, руководитель 
«Управления дорожной и парко-
вой инфраструктуры».
Где появятся «вафельницы»?
перекресток Карла Маркса 

и Профсоюзной,
перекресток Карла Маркса 

и Преображенской,
Карла Маркса и Герцена,
пересечение Октябрьского 

проспекта с улицей Воровского,
пересечение Октябрьского 

проспекта с Московской,
пересечение Октябрьского 

проспекта с Северным Кольцом.

На каких перекрестках  
будет «вафельная» разметка?
Все это участки 
с интенсивным 
движением

ЧТО ТАКОЕ  ▮
РАЗМЕТКА 1,26? 

Как пояснили в админист-

рации города, разметка 1,26 

представляет собой решетку 

из желтых линий и обозначает 

участок, на который запреще-

но выезжать, если впереди 

образовался затор. За наруше-

ние грозит штраф в 1 000 руб-

лей. В зоне такой разметки 

не запрещается останавли-

ваться при повороте налево 

или направо, но при движении 

прямо или развороте останав-

ливаться на ней нельзя. Всего в Кирове будет семь перекрестков с такой разметкой • Фото admkirov.ru
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Как укрепить иммунитет без лекарств?
Осенью наш организм ослабевает из-за холода, дефицита витаминов и стрессов. 

Не каждому взрослому удается в это время сохранить свое здоровье в норме, а что го-

ворить о детях и пенсионерах, которые нуждаются в «защите» еще больше. Укрепить 

организм можно в соляной пещере «Соль+». Сеансы помогут справиться со стрессом, 

усталостью и подготовят организм к сезону простуд. Запишитесь в соляную пещеру 

на сайте kirov.sol-plus.ru, и 3 сеанса обойдутся вам всего в 450 рублей. Кроме того, 

в подарок вы получите купон на 500 рублей. Контакты: улица Карла Маркса, 40, теле-

фон 46-20-70. � • Фото из открытых источников

Несмотря на информированность жителей, вопросов, связанных с земельным правом, у кировчан 

меньше не становится. Многих интересуют ответы на такие вопросы: можно ли узаконить «излишки» 

занимаемой вами земли? Что делать, если ваш земельный участок «накладывается» на границу со-

седнего лесного участка? Какие постройки можно узаконить  после очередного продления «дачной 

амнистии»? На эти и другие вопросы вам ответят опытные кадастровые инженеры и земельные 

юристы на еженедельных бесплатных консультациях по средам с 15-00 до 17-00. На встречу 

со специалистами записывайтесь по телефону 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля 

и право». Киров, Октябрьский проспект, 95 � • Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына

Изменен порядок оформления жилых домов

Заработайте на уборке квартиры 
с лавкой «АнтресолЪ»!
У многих в домах скапливается 

много ненужных вещей, о цен-
ности которых люди даже не до-
гадываются. Вещицы пылятся 
в шкатулках, хранятся в коробках, 
складируются на чердаках и бал-
конах и могут уже никогда не при-
нести пользы. Так и храним эти 
мелочи, а для чего – никто не знает. 
Если у вас есть в доме что-то ста-
ринное, вы можете получить за это 
деньги. Согласитесь, куда приятнее 
потратить деньги на что-то полез-
ное и новое, чем скапливать хлам 
дома, которым вы явно не будете 
пользоваться. Сейчас многие зате-
вают осеннюю генеральную уборку. 
Присмотритесь к вещам, которые 

складируете. Я уверен, что вы даже 
не подозреваете, сколько может сто-
ить ваш хлам. Если у вас в доме есть 
старые монеты, часы, янтарь, стату-
этки, самовары и другие старинные 
винтажные предметы, приносите 
их нам. А если вы сомневаетесь 
в ценности вещи, просто позвоните 
в «АнтресолЪ», вас проконсульти-
руют! � • На фото Илья Зиберт

Выезд 
оценщика 

бесплатно!
75-88-49

Контакты
«АнтресолЪ», ул. Лепсе, 62 

(ТЦ «Товары для семьи», 

ост. «Парк Победы») Т.: 75-88-49,

             8-922-995-50-38, 

     vk.com / vk.com/antresol_43rf

           

Павел Баранов и Александр Мышкин • Фото из открытых источников

Ольга Князева

Работница исправительной 
колонии № 18, которая нахо-

дится в Омутнинске, обратилась 
к начальнику с просьбой о по-
мощи в поиске ее сына. Он ушел 
за грибами и заблудился.
Начальник ИК-18 собрал со-

трудников колонии, также в по-
исках принимали участие сотруд-
ники колоний № 6 и 17, полиция 
и родственники пропавшего. 
Оказалось, что мужчина зашел 
в глухой лес, в который не ходят 
даже местные охотники. Когда 

он понял, что ему не выбрать-
ся, он вызвал полицию, но после 
у него разрядился телефон. 
Примерное местонахождение 

определили по последнему вызо-
ву. Однако поиски усугублялись 
темным временем суток, а тем-

пература приблизилась к нуле-
вой отметке. Около 22 часов про-
павшего обнаружили сотрудники 
ИК-18 Павел Баранов со служеб-
ной собакой и Александр Мышкин. 
Они и помогли мужчине выбраться 
из болота при помощи веток.

Сотрудники колонии спасли грибника из болота
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,  ▮

ЧТО ПЕРЕД ВАМИ БОЛОТО?

• Бугры и кочки, как сами по себе, 

так и вокруг деревьев и кустарников.

• Моховые или осоковые кочки с черной 

жидкостью между ними.

• Мертвые, высушенные деревья.

• Невысокие тонкие деревья с хилой кроной. 

Если деревья выше 15 метров, то можно 

не бояться, 10-12 метров уже может 

быть болото, а уж если 6 и меньше, 

то, скорее всего, 

вы в опасности.

• Ровная ярко-зеленая 

моховая поверхность, похожая 

на лужайку, может говорить 

о наличии топи. И чем ровнее 

эта поверхность, тем опаснее.

Александр Мышкин, сотрудник ИК-18:

– Грибник по пояс увяз в болоте и не мог выбраться. 

Один человек из нашей группы побежал за веревкой, 

чтобы вытащить потерпевшего. Мы не стали терять 

времени, потому что было уже холодно, и попытались 

спасти Алексея с помощью веток. Благодаря слаженной 

работе у нас получилось вызволить грибника из болота.

Алексей Пшеничников, начальник ИК-18 
поселка Восточный Омутнинского района: 

– За полчаса мы собрали команду поисковиков, состо-

ящую из 30 человек. Сотрудники проявили активность 

и вышли на поиски, – сообщил Алексей Юрьевич, – 

На включенную сирену в «минуту тишины» Алексей 

нашел в себе силы крикнуть в ответ. Все уже подумали, 

что он выходит, но, постояв 5 минут, не дождались 

его и в лес зашли 2 группы. Одна из них и обнаружи-

ла грибника.

Мужчина пошел 
за грибами и увяз
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Мила Горелова

Много лет у меня на чердаке 
хранился самовар. Сначала ду-

мал, что он может мне пригодиться, 
но того самого момента, как водится 
в таких случаях, так и не наступи-
ло. Выкидывать жалко. Узнал, что 
в «Блошке» за старые вещи дают 
хорошие деньги. Решил принести, 
а на вырученные деньги купить пер-
форатор. Владелец антикварного 
магазина предложил хорошую цену 
за старый самовар – 5 000 рублей.
И вы всегда можете заработать, 

сдав предметы старины в «Блошку». 
В магазине предлагают высокие за-
купочные цены. �

Кировчанин получил за старый 
самовар 5 тысяч рублей
Как вы можете 
заработать на 
ненужных вещах

СОМНЕВАЕТЕСЬ  ▮
В ЦЕННОСТИ ПРЕДМЕТА? 

Просто позвоните по телефону 

46-95-46, вас проконсультируют

На фото владелец магазина «Блошка» 
Юрий Ахроменков и Сергей Зорин 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41.

vk.com / ahromen. Сайт: блошка43.рф

Контакты
«The Engineer Bar» – это целый 

музей механических техноло-

гий. Пройдите виртуальную эк-

скурсию на сайте engineerbar.ru.

Инстаграм: engineer_bar. 

Вконтакте: vk.com / engineer_bar.

ул. Р. Ердякова, 42, т. 222-456

Для взрослых Для детей

«The Engineer Bar» ждет вас ежедневно • Фото из открытых источников

В каком баре могут отдохнуть и дети, и взрослые?
Неповторимая 
атмосфера 
викторианской 
Англии эпохи 
XIX века способна 
удивить каждого!

Мила Горелова

Многим родителям знакома си-
туация, когда решили встре-

титься с друзьями, а ребенка оста-
вить не с кем. Теперь отменять от-
дых не нужно! В ресто-баре «The 
Engineer Bar» созданы специаль-
ные условия для детского отдыха.

Вы сможете наслаждаться спокойным отдыхом, просто оставив ребенка 

в игровом интерактивном зале со множеством аттракционов, аниматорами 

и воспитателями. Детская комната работает ежедневно до 21:00.

В ресто-баре «The Engineer Bar» два раза в месяц по воскресеньям про-

водятся бесплатные кулинарные мастер-классы для детей

Для детей предусмотрено особое меню: полезное, интерес-

ное и вкусное

Школьникам группой от 15 человек стоимость всех 

аттракционов на 1 человека – 2 часа 200 рублей. �
*Подробности уточняйте по телефону

Каждую пятницу и субботу 

в ресто-баре «The Engineer 

Bar» можно насладиться 

живой музыкой, шоу-про-

граммами, а с 23:00 от всей 

души потанцевать

Для компаний есть уютный 

и очаровывающий VIP-зал 

вместимостью до 15 человек

В ресто-баре «The Engineer 

Bar» вы найдете широкий вы-

бор премиальных напитков, 

блюда европейской и амери-

канской кухни. В баре можно 

не только отдохнуть вечером, 

но и забежать на бизнес-ланч 

с 12:00 до 15:00

Любой праздник можно 

провести в баре рядом с деть-

ми. При этом вы не будете 

мешать друг другу отдыхать. 

Условия, преду смотренные в 

заведении, порадуют каждого

В «The Engineer Bar» 
действуют 

постоянные скидки:
20% скидка 

по воскресеньям на все*

10% скидка 

в День рождения

Ольга Князева

В семьях Ивана и Анастасии Жижнев-
ских таких особенностей ни у кого 

не встречалось.

Волосы выпали и появились но-
вые «проволочки». 

– Богдан родился с гладкими черными 
волосами, которые к 4 месяцам выпали. 
Начали расти эти «проволочки». Мы по-
думали, что у сына будут кудрявые воло-
сы, но они не завивались, а росли волной,  
как гофре», – говорят родители Богдана. 

Прочесать волосы бывает сложновато: 
на дню мама расчесывает Бо (так ласково 
зовут мальчика в семье) 5 - 10 раз. Пос-
ле того, как волосы сменились и стали 
пушистыми, Иван и Анна стали изучать 
тему подробнее: им удалось связаться 
со знаменитой австралийской девочкой 
Шайло, которая страдает от этой же про-
блемы. Мама девочки рассказала об ухо-
де за такими волосами: они используют 
специальные шампуни и кондиционеры, 
но в России такие средства вряд ли мож-
но найти.

Жизнь в обществе. Врачи в Ки-
ровской поликлинике постоянно обра-
щали внимание на необычные волосы, 
но не придавали этому никакого зна-
чения. Пока Жижневские ищут врача, 

который владеет информацией об этом 
синдроме. 

– Люди – и взрослые, и дети – всег-
да хотят потрогать его волосы, поэтому 
на улицу обычно стараемся надевать го-
ловной убор, – говорит мама Анастасия.

У мальчика уже есть свой про-
филь в Instagram.

– Мы очень надеемся найти людей 
с таким же синдромом, поэтому завели 

для Бо аккаунт в соцсетях. Думаем, что 
многим людям было бы интересно на-
блюдать за жизнью и необычными во-
лосами Богдана, поэтому мы и делимся 
фотографиями. Мальчик очень хариз-
матичный, обожает фотографироваться 
и почти всегда улыбается, – поделились 
родители Богдана.
Бо – очень энергичный ребенок. Ма-

шины – это его любимые игрушки. Сей-
час их в доме уже больше 200 штук. Бог-
дан знает названия почти всех: может 
назвать их, но пока не выговаривает все 
буквы, например, «аптобус», «тлактол», 
«тан» (танк), «аиалет» (самолет). У Бог-
дана есть младший брат, которому ис-
полнилось 5 месяцев. Они отлично ладят 
друг с другом. Кстати, у младшего ребен-
ка Жижневских обычная прическа.

0+

Волосы растут волной • Фото 

предоставлено героями публикации

«Причесываем по 10 раз в день»!
В Кирове живет малыш 
с уникальным синдромом 
нерасчесываемых волос 100

случаев официального проявления 

этого синдрома зарегистрировано 

во всем мире
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В Кирове открылся новый 
ювелирный салон «Изумруд»! 

Дамиля Четверикова

Сейчас эта дата – празд-
ник для всех школьни-

ков, студентов и их родите-
лей, начало нового учебного 
года. Теперь и для нас это 
не просто праздник, а на-
чало жизни нового юве-
лирного салона «Изум-
руд» в городе Кирове. 
Салон открылся в попу-
лярном месте для горо-
жан – на Комсомольской 
площади! 
Как уникальный само-

родок среди конкурентов, 
«Изумруд» открыл свои 

двери для любимых 
покупателей в эти 
выходные. 

Про изумруд 
пишет в од-
ном из своих 
п р ои з в е д е -

ний А. И. Куприн следующее: 
«Он зелен, чист и нежен, как 
трава весенняя, когда смотришь 
на него долго, то светлеет серд-
це». Эти слова полностью отра-
жают стильный дизайн салона 
и атмосферу, которую создают 
для вас продавцы-консуль-
танты. Приходите и убеди-
тесь в этом сами. 
Отличительные чер-

ты нового салона – это 
роскошный ассорти-
мент, проверенное 
качество изделий 
и низкие цены. 
Не ждите Зо-

лотую осень, со-
здайте ее сами 
для себя! �

Раньше на Руси 
Новый год 
отмечали 
1 сентября

ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА 

Все украшения 

опломбированы в соот-

ветствии с законода-

тельством нашей страны, 

и на все действует га
рантия. 

Осень – это отличный повод 

обновить не то
лько га

рде-

роб, но и личную коллекцию 

ювелирных украшений. 

Новые покупки всегда нам 

приносят р
адость и уд

оволь-

ствие. П
обалуйте себя, 

соберитесь на прекрас-

ную осеннюю про-

гулку и загляните 

к нам в салон! 

СКИДКА -45%

В честь нашего большого 

праздника для вас мы делаем 

скидку на все ювелирные 

украшения. С
реди большого 

ассортимента украшений вы 

найдете изделия по Ш
ок-цене. 

Еженедельно ассортимент 

пополняется и становится 

более разнообразным.

УДОБНАЯ ОПЛАТА 

Наличные и оплата картой, 

а та
кже беспроцентная 

рассрочка* дают в
озможность 

делать ваши покупки уд
обно и 

экономно. 

ем 

шого

ий в

Шок-

име

нови

зным

ПЛА

опл

спр

а* д

ваш

мно

о 

вы 

к-цене. 

ент 

ится 

ым.

АТА 

плата картой, 

роцентная 

дают в
озможность 

ши покупки уд
обно и 

о. 

Контакты
Комсомольская улица, 25, 

тел. 8 (8332) 21-09-33

ОБМЕН И СКУПКА

Постоянная акция позволяет 

оплатить до 100 процентов 

стоимости покупки без денег. 

Как именно? Приходите в отдел, 

чтобы взвесить и оценить 

старые золоты
е изделия. В

се 

подробности для вас расскажут 

и объяснят п
родавцы-консуль-

танты
. 

Почему стоит посетить 
ювелирный 
салон 
«Изумруд»?

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

*Рассрочка 

без участия банка. 

ИП Щекотов О.В.

Акция действительна 

на момент 

выхода рекламы

Виталий Кутепов

Еще в 1954 году немецкий врач Ганс 
Рекевег разработал теорию зашлако-

ванности организма и описал 6 стадий 
зашлакованности, последняя из кото-
рых – онкология. 
Чаще всего для решения наших про-

блем мы ищем «таблетку под язык», что-
бы, ничего не делая, получить быстрый 
результат. Как правило, результат может 
быть, в основном, временным. Но только 
если человек занимает активную пози-

цию по отношению к собственному здо-
ровью, он получит желаемый результат.

Как быть, если проблем уже 
много? Мы предлагаем пройти наш 
семинар по Комплексному очищению 
организма и почувствовать на себе, чего 
можно добиться даже за 5 дней. Никто 
не сделает это за вас. У каждого заболева-
ния есть причина – это та или иная ста-
дия зашлакованности организма. Часто 
слушатели предполагают, что основная 
задача очищения – удаление образовав-
шихся камней. Это желаемый, но всего 
лишь сопутствующий результат.
Задача нашего семинара практичес-

кого обучения – устранить причину воз-
никновения проблемы, снизив стадию 
зашлакованности, а также предупредить 
возникновение многих заболеваний, да-
же онкологии, восстановить иммунитет 
и обменные процессы. Вы сможете восста-
новить состояние желудочно-кишечного 
тракта, печени и поджелудочной железы, 
мочеполовой системы (ночной диурез, 
недержание), а также опорно-двигатель-

ного аппарата, сердечно-сосудистой 
и бронхолегочной систем. Рассасывают-
ся новообразования (фибромиомы, аде-
номы, кисты, полипы и др.) Убираются 
причины образования камней в желчном 
пузыре и почках.
У мужчин исчезают воспалительные 

процессы в предстательной железе (про-
статит), улучшается потенция, а простые 
рекомендации помогут сохранить муж-
ское здоровье на длительное время.
Улучшается состояние сосудов го-

ловного мозга, а вместе с ними память 
и внимание.

Чем отличается наш метод 
от многих других? Мы проводим 
очищение на сборах трав, которые подби-
раются по дате рождения и группе крови 
человека. 
Эти сборы помогли полностью обе-

зопасить процесс очищения организ-
ма. Это касается всех тех, у кого камни 
в желчном пузыре или почках. Благода-
ря сборам трав по дате рождения мы от-
казались от клизм и голодания. Клизмы 

заменили великолепной процедурой, 
которую назвали гидромассаж. Она по-
могает восстанавливать утренний позыв 
на дефекацию.
Далеко не всем можно голодать. Опре-

деленное видовое питание помогает 
не испытывать чувство голода, а сборы 
трав снижают чувство аппетита. В про-
цессе очищения часто проявляется ин-
токсикация организма, т. е. часть ток-
синов попадает в кровь. Можно ли ее 
устранить или хотя бы снизить? Имен-
но поэтому мы разработали сборы трав 
по группе крови. Они помогают снизить 
или полностью устранить проявления 
интоксикации, и очищение можно прово-
дить несколько дней подряд. Вот почему 
семинар носит практический характер 
и вы должны на нем побывать. �

Сертификат соответствия о квалификации 

консультанта по оздоровлению 

К 002119 от 18.10.2018

Хотите вернуть здоровье? Это невозможно 
без очищения!
Научиться грамотному 
очищению сможете и вы

Ольга Гурская, физиолог, 
реабилитолог, соавтор метода

Внимание!
Вводные занятия состоятся 

16 сентября в 13 и 18 часов 

в Диораме, ул. Горького, 32. 

Стоимость вводного 

занятия – 50 рублей

Практика
В течение 5 дней наряду с лекционным 

материалом (которого нет в книгах) 

мы проводим очищение организма. 

Чтобы провести подобное очищение, 

необходимо знать состояние организ-

ма перед началом работы. Для этого 

каждый слушатель проходит собе-

седование и экспресс-тестирование, 

которое позволяет получить сведе-

ния о состоянии органов и систем. 

В этот и последующие 4 дня слуша-

тели осваивают практические мето-

ды очищения организма. Мы учим 

готовить фиточаи, бальзамы, очи-

щающие коктейли и мацераты. 

На занятиях мы рассказываем 

о двух законах питания. Почему зав-

трак, обед и ужин можно съесть 

самому. А вот что отдать врагу? 

Какая связь между артериаль-

ным давлением и морской рыбой? 

Можно ли снизить вес на сале, ког-

да и как активизируется работа 

гормона молодости и красоты. 

Способы защиты организма от па-

разитов, как помолодеть в день 

своего рождения. Это и многое 

другое вы узнаете на семинаре.

Виталий Кутепов, заместитель 
председателя Общероссийского 
Объединения «Оптималист», 
психолог, автор метода 
комплексного очищения организма 
• Фото предоставлено рекламодателем

А ВЫ ПЬЕТЕ КРЕМНИЕВУЮ ВОДУ?  ▮
Нехватка кремния является основной причиной нарушения эластичности и гибкости 

соединительной ткани, сухожилий, суставных хрящей, стенок кровеносных сосудов, ки-

шечника. Простым средством восполнения дефицита этого важного элемента является 

кремниевая вода. Постоянное употребление кремниевой воды – прекрасная профилак-

тика многих недугов: атеросклероза, гипертонии, мочекаменной болезни, патологии 

кожи, сахарного диабета, инфекционных и онкологических заболеваний, варикозного 

расширения вен и многих других. Кремень обеспечивает четырехступенчатое очищение 

воды: выводит в осадок тяжелые металлы и их соли, адсорбирует радионуклиды, 

нейтрализует на атомарном уровне хлор, уничтожает паразитов. Кремниевая вода 

имеет вкус родниковой воды и может храниться очень долго. Срок действия кремня 

более 30 лет. Минерал кремень всегда можно приобрести на нашем семинаре. 
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Правда, что маршрут № 52 
наконец-то продлили?

Ответ редакции: Продление рейса 
подразумевает заезды в слободы Кокуй 
и Леваши. Автобус будет заходить в эти 
слободы 3 раза в день – утром, днем 
и вечером, отметили в департаменте го-
родского хозяйства. Расписание разме-
щено на сайте Центральной диспетчер-
ской службы. В департаменте рассказали, 
что в случае роста потребности рейса 
частоту автобусов могут увеличить.

Почему перекрыта зона отдыха 
в Кочуровском парке? Как дол-

го продлится это ограничение?
Ответ редакции: В зоне отдыха начался 
первый этап работ по строительству лив-
невой канализации. Перед началом работ 
специалисты проверили территории – от-
мечены места, где скапливаются грунтовые 
и поверхностные воды.

– В течение лета тщательно разрабатыва-
лась проектно-сметная документация. А по-
сле прохождения всех экспертиз состоялся 
аукцион по выбору подрядной организа-
ции. Отмечу, что работы будут проведены 
в два этапа, – рассказал Дмитрий Алек-
сандрович. – На первом (со 2 по 30 сентя-
бря) подрядчик проведет укладку лотков 
ливневой канализации, планировку пло-
щадей парка и устройство нового газона.

Правда, что можно оформить 
европротокол через портал 

гос услуг?
Ответ редакции: С 1 сентября офор-
мить ДТП по европротоколу можно бу-
дет онлайн через портал «Госуслуги». 
Это будет возможно при условии, если 
у участников ДТП есть электронная под-
пись и мобильное приложение «Помощ-
ник ОСАГО». Таким образом оформить 
ДТП можно за 15 минут и без сотрудни-
ков Госавтоинспекции.
Осенью также ужесточается штраф 
за отсутствие полиса ОСАГО: за отсут-
ствие документа придется заплатить 
800 рублей вместо 500. Если проверок 
будет несколько в день, то штраф бу-
дет выписан один раз за день. В слу-
чае повторов – при каждой проверке.

Действительно в Чистых пру-
дах появится скейт-площадка?

Ответ редакции: В микрорайоне 
Чистые пруды прошла рабочая встре-

Надежда 
Орлова
консультант, 

помогает выбрать 

девушке сапоги

• Фото предоставлено 

героем публикации. 

Беседовала 

Ксения Узлова

Призвание 
Продаю обувь уже 11 лет – 
со дня открытия салона продаж 
«Рос-обувь». Работа консультан-
та – это мое, нравится радовать 
людей, делать их красивыми, 
помогать выбрать обувь даже 
на самые «проблемные» ножки.

Как свои пять 
пальцев
У нас 781 мужская и женская 
модель обуви. Ночью разбу-
ди – расскажу, чем одна модель 
отличается от другой и где стоит 
на складе.

Клиенты
Недавно пришли к нам муж 
с женой. Он говорит: «Помогите! 
Если вы ее не оденете, то никто 
не оденет!» Дама ушла доволь-
ная и с покупками. А еще запом-
нилась клиентка с 46 размером 
ноги. Она не могла найти женс-
кую обувь своего размера, и ей 
приходилось покупать ботинки 
в мужских отделах. Мы сшили 
сапожки для нее.

География
У нас есть клиенты из Италии, 
Эстонии, Германии. Они при-
летают сюда и сразу идут заку-
паться к нам, ведь за границей 
обувь такого качества стоит 
в разы дороже. Мужчина из Эс-
тонии каждый год заказывает 
пошив яркой обуви, у него уже 
есть красные и зеленые ботинки. 
Кстати, если мы не подобрали 
модель по вашей ножке, мы ее 
сошьем для вас без доплаты.

Шутка. Покупатели шутят: 
«Все хорошо в вашей обуви, 
но слишком долго она носится!» 
Это так, ведь вся наша обувь 
из натуральной кожи высокого 
качества, она не теряет при-
влекательности, не трескается. 
Подошва не дубеет на морозе, 
не скользит, не ломается.

Секрет выбора
Настройтесь на покупку, выдели-
те себе время и приходите к нам 
в салон продаж «Рос-обувь», 
дальше это уже наша работа. �

Коминтерн, 

ул. П. Корчагина, 86, 

2 этаж.

О наличии размеров 

узнавайте 

по т.: 22-10-16, 

8-912-827-01-40

vk.com/rosobuv43

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?У соседа тяжело болеет кот. Он го-
товится к тому, что любимец ско-

ро умрет. Где хоронить его, не знает. 
Не в городе же! К тому же за это можно 
получить штраф. Я считаю, что самый 
гуманный способ проститься с четве-
роногим другом – кремация. Есть ли 
в Кирове компании, которые занима-
ются этим?

Закапывать животных нельзя. За нарушение 
грозит штраф до 5 000 рублей. Законный и 
гуманный способ утилизации животных – 
кремация. В Кирове индивидуальную и об-
щую кремацию проводит кинологический 
питомник «Друг». В течение часа специалис-
ты выезжают за телом умершего питомца и 
выполняют кремацию с учетом всех сани-
тарных норм. 
Запишите номера телефонов 75-12-04, 
44-07-95, чтобы в критичный момент до-
стойно расстаться с любимым питомцем 
и не попасть на штраф. �

Проводите животного в последний путь 
достойно • Фото из открытых источников

ча, на которой обсуждался план будуще-
го благоустройства и озеленения нового 
парка «Молодежный». Об этом сообщи-
ли в пресс-службе администрации горо-
да. На встрече присутствовали и жители 
микрорайона. Когда они ознакомились 
с планом, то внесли свое предложение, 
которое заключалось в обустройстве зон 
спортивной активности. Кировчане посчи-
тали, что вместо баскетбольной площадки 
лучше поставить скейт-роллерную. Кро-
ме этого, обсуждались вопросы высадки 
деревьев и установка для них специальных 
ограждений, чтобы защитить от повреж-
дений. По итогам встречи проект благо-
устройства парка «Молодежный», который 
запланирован на несколько лет реализа-
ции, приняли с учетом мнения жителей.

Что с реконструкцией Октябрь-
ского рынка? Обещали его 

привести в порядок, а сейчас тишина.
Ответ редакции: Стало известно, что 
Октябрьский рынок в Кирове не плани-
руют реконструировать. Ранее информа-
ция о конкурсе на заключение контракта 
по разработке концепции Октябрьского 
рынка была размещена на сайте госзаку-
пок организацией «Центральный рынок». 
Конкурс по выбору подрядчика должен 
был пройти 2 сентября, однако днем ранее 
он был отменен.

АО «Центральный рынок» мотивиро-
вала отказ тем, что у организации из-
менились потребности в закупаемых 
работах / услугах. Отметим, что цена кон-
тракта достигала 2,66 миллиона рублей.

Видела объявление о сборе 
канцтоваров для малообеспе-

ченных семей. Хочу помочь, но так, 
чтобы вещи действительно пригоди-
лись. Куда их можно принести?
Ответ редакции: Коллектив газеты 
«Мой Pro Город» и портал progorod43.ru 
объявили сбор школьных принадлежностей 
для детей, которые растут в малообеспе-
ченных семьях. Присоединиться к акции 
и помочь детям подготовиться к новому 
учебному году может любой неравнодуш-
ный житель города Кирова. Цель – помочь 
первоклассникам и школьникам, чьи семьи 
находятся в трудной жизненной ситуации. 

– Можно будет принести любые канцеляр-
ские принадлежности: ручки и карандаши, 
ластики и линейки, альбомы и тетрадки, 
краски и пластилин, пеналы, рюкзаки 
и так далее. После сбора мы съездим в гос-
ти и навестим нуждающиеся семьи, – рас-
сказывают организаторы проекта. 
Благотворительную помощь можно пере-
дать по адресу: улица Молодой Гвардии, 
82, БЦ «Прайм». Вещи можно складывать 
в специальную коробку у блока охраны.
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Как сэкономить на отдыхе и лечении?
Чтобы хорошо отдохнуть и при этом поправить здоровье, необязательно уезжать 

куда-то далеко. Санаторий-профилакторий «Перекоп» находится всего в 15 мину-

тах от г. Кирово-Чепецка. Со 2 сентября по 31 октября 2019 г. при покупке путевки 

от 10 дней вы можете получить скидку 10 процентов. В санатории можно пройти 

комплексное восстановительное лечение и профилактику заболеваний органов ды-

хания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндо-

кринной и нервной систем. Звоните, записывайтесь по телефону: 8 (83361) 9-41-59. 

Сайт: sanatory-perekop.ru. � • Фото из открытых источников. ЛО-43-01-002708 от 17.01.18

Ольга Древина

Любые неприятные и болезненные 
ощущения в области заднего прохо-

да не являются нормой. При появлении 
следующих симптомов срочно запиши-
тесь на прием к проктологу:

• боль в области ануса
• зуд, жжение, желание почесать «пя-

тую точку»
• появление уплотнений, 

воспаленных участков, 
отечности, покраснения

• следы крови или крово-
течение

Беседа и осмотр. Ви-
зит к проктологу не особо 
отличается от посещения 

гинеколога или уролога. В «Неве» дав-
но создали все условия, чтобы пациенты 
приходили к врачу без страха и стесне-
ния, а уходили с хорошим настроением.
В клинике «Нева» работают тактич-

ные и обходительные врачи. Для про-
хождения осмотра здесь выдают од-

норазовое белье, используют 
анестезирующий гель. Сам 

осмотр проводят лежа 
на боку.

Технологии. 
С о в р е м е н н а я 
п р ок т о л о г и я 
успешно справ-
ляется со всеми 

заболеваниями, 
которые входят в ее компетен-
цию. Если болезнь не запуще-
на, то она эффективно лечит-
ся щадящими малоинвазив-
ными методами за 1 сеанс.

Например, в «Неве» анальные трещи-
ны лечат бескровно, с помощью радио-
волной коагуляции. Такая возможность 
появилась благодаря оснащению кли-
ники современным оборудованием – 
аппаратом «Сургитрон». Он разрушает 
и «выпаривает» пораженные клеточные 
структуры, не травмируя при этом здо-
ровые ткани. Бесконтактная радиовол-
новая хирургия признана новым словом 
в проктологи.
Лечение анальных трещин в Кирове 

с помощью аппарата «Сургитрон» имеет 
неоспоримые преимущества:

• лечение за 1 день;

• отсутствие реабилитационного 
периода;

• бескровность;
• безопасность;
• высокая эффективность;
• минимальная травматичность.

Боремся с гемор-
роем. Здесь делают 
ставку на щадящие 
методы, которые хоро-
шо переносятся и да-
ют положительный 
результат. Геморрой 
в «Неве» лечат лигиро-
ванием геморроидаль-
ных артерий, после че-
го они отключаются 

от кровотока, узлы не выпадают, не крово-
точат. Это нетравматичный метод, по сле 
лечения не придется мучиться от болей 
и длительное время восстанавливаться.
Не запускайте свой геморрой и не ле-

читесь народными средствами, кото-
рые чаще травмируют проблемную зо-
ну и усугубляют ситуацию. Приходите 
в клинику «Нева» в Кирове! Здесь вам 
всегда рады помочь. �

Почему коварная болезнь пятой точки больше не страшна

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный). 

Информацию о перечне услуг 

и их стоимости ищите 

на сайте kirov.nevaclinic.ru

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19 

От геморроя можно 
избавиться за один день!

ПРИЕМ ПРОКТОЛОГА –  ▮
БЕСПЛАТНЫЙ!*

*при прохождении процедуры 

видеоректороманоскопии в клинике 

Нева, в день приема, до 30.09.19
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Деликатную 
проблему помогут 
решить 
в клинике «Нева» 
• Иллюстрация из архива

Что такое полусухая стяжка пола?
Чтобы пол был идеально ровным, компания «Стройтек» советуют использовать полу-

сухую стяжку. В отличие от сырого или сухого способа, полусухая стяжка имеет массу 

достоинств: подготовка занимает не более двух часов, а ремонтные работы можно про-

должать уже после 12 часов. Такой пол служит надежным звуковым барьером и тепловой 

основой, не проседает и не деформируется. Во время полусухой стяжки не нужно делать 

гидроизоляцию пола, проводить дополнительные работы для финального покрытия, а ка-

беля для нагрева пола можно класть сразу во время укладки. Хотите хороший пол? Обра-

титесь в компанию «Стройтек». Готовые работы и отзывы смотрите на сайте: стяжка43.рф. 

Улица Чапаева, 47А, телефоны 45-08-35, 22-12-42. � • Фото предоставлено рекламодателем
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5 правил от стоматолога, 
которые всегда работают

Контакты
ул. Ленина, 85, 2 этаж, 

т. 37-38-53. Отзывы посети-

телей на сайте глория43.рф

ЛО-43-01-002132 от 28.10.15

Юлия Фокеева

Стоматологом-терапевтом Га-
лина Витальевна Авдеева ра-

ботает больше 30 лет, последние 
10 – в клинике «Глория». Своими 
наблюдениями доктор делится 
с пациентами и читателями

1 Всегда учитесь. У меня 
большой опыт работы, 

но я не пропускаю научные кон-
ференции, семинары, стоматоло-
гические выставки. Почему? Ме-
дицина развивается стремительно, 
нужно соответствовать! Раньше вот 
десны лечили с анестезией, а сей-
час используется ультра звук и та-
кие препараты, о которых лет 20 
назад мы и мечтать не могли.

2 Цените здоровье. Часто 
приходят пациенты, кото-

рые так запустили зубы, что их 

уже не спасти. Вот тогда начи-
наются сожаления! Не игнори-
руйте профилактику. И я говорю 
не только про зубы!

3 Не жалейте денег на то, 
что принесет пользу: зуб-

ные нити, электрические зуб-
ные щетки, ирригаторы и другие 
средства ухода. Они будут делать 
вашу улыбку неотразимой, а она – 
ключ к успеху.

4 Ничего не бойтесь! Особен-
но стоматологов. Сейчас 

во время лечения пациенты даже 
засыпают в кресле. Без медика-
ментозного сна, просто расслаб-
ляются и отдыхают!

5 Начинайте сегодня. Это 
лучший день для любого 

начинания, в том числе и для того, 
чтобы стать здоровым. К тому же 
в клинике «Глория» ежедневно 
действует акция «Счастливый час»: 
с 12 до 13 часов действует скидка 
10 процентов, а именинникам да-
рим скидку 15 процентов (за 3 дня 
до и после дня рождения). �

Галина Авдеева, стоматолог-
терапевт • Фото предоставлено 

героиней публикации

Начать им следовать 
можно уже 
с сегодняшнего дня

Ирина Кузнецова

Еще совсем недавно единствен-
ным возможным решением 

столь деликатной проблемы, как 
отсутствие зубов во рту, было 
съемное протезирование, или, 
говоря простыми словами, встав-
ная челюсть. Конечно, неудобств 
это доставляло немало, поэтому 
курьезы и нелепые ситуации, свя-
занные в челюстью в стакане, по-
родили десятки анекдотов. 

Но что оставалось тем, 
кто лишился зубов? При-
ходилось выслушивать насмеш-
ки в свой адрес. Хорошо, что 
эти времена ушли в прошлое 
и мы живем во времена стреми-
тельного развития несъемного 
протезирования и имплантоло-
гии, благодаря чему удается быс-
тро и качественно решить про-
блему отсутствия всех или не-
скольких зубов.
Несъемные зубные протезы 

могут быть нескольких видов: 
коронки, зубные вкладки, вини-

ры. Наибольшей популярностью 
пользуются безметалловые ке-
рамические коронки и металло-
керамические зубные протезы. 
Керамика изготовляется из фар-
форовой массы или диоксида 
циркония, металлокерамика 
внутри имеет металлический 

сплав, а сверху облицована ке-
рамическим слоем. Применение 
зубных коронок или мостовид-
ных протезов показано при от-
сутствии одного или несколь-
ких зубов или при наличии 
незначительных стоматологи-
ческих дефектов.

Технология установки 
зубных коронок:

1. Осмотр стоматолога. Врач 
оценивает состояние проблемно-
го зуба и ротовой полости в об-
щем.

2. Подготовка. Прежде всего 
проводят санацию ротовой по-
лости, лечат кариес и другие за-
болевания, если они имеются.

3. Обтачивание опорного зуба. 
Эта мера нужна для того, чтобы 
обеспечить прочную фиксацию 
протеза.

4. Выполнение слепка и мо-
дели. Слепок снимают не толь-
ко с опорного и соседних зубов, 
но и с противоположной челю сти.

5. Изготовление коронки. 
Нужный оттенок подбирают 
по шкале тонов. В период изго-
товления постоянного протеза 
пациент носит временные плас-
тиковые коронки.

6. Примерка и пробная фик-
сация. Пациент должен оценить, 

плотно ли прилегает коронка, 
не создает ли она дискомфорта 
при разговоре, приеме пищи.

7. Постоянная фиксация.

Причины, по которым ус-
танавливаются коронки:

– реставрация сломанных 
и стертых зубов;

– маскирование сильно дефор-
мированных зубов;

– удержание частей треснутого 
зуба вместе;

– закрытие зубного импланта.

Челюсть в стакане? Забудьте об этом!
Хорошо, что времена 
съемных протезов 
уходят в прошлое

Контакты
Киров, ул. Преображенская, 79, 

т.: 64-40-50, 26-45-86. Лицензия ЛО-43-01-000972

Даже если у вас не хватает одного зуба, страдает весь организм 

Спешите восстановить зубной ряд! • Фото из открытых источников

РЕКОМЕНДАЦИИ ДОКТОРА ▮
 Зубные протезы и коронки тоже требуют внимания, так как 

от качества ухода и соблюдения общих рекомендаций зависит их срок 

службы.

 Пожалуйста, не подвергайте отреставрированный зуб сильной 

точечной нагрузке.

 Какой бы прочной ни была коронка, она не сможет упруго изо-

гнуться под большим давлением. Если вы привыкли грызть ногти, 

карандаши, ручки или перекусывать нитки, то вам придется от них 

отказаться, так как риск скола очень велик. Не испытывайте коронку 

на прочность и постарайтесь избавиться от вредных привычек.

Важно!
Зубные коронки – лучший 

вариант протезирования 

для сложных случаев

Кстати!

В стоматологии «Жемчужина» 

вам подберут оптимальный 

вариант протезирования, рас-

считают стоимость (цены здесь 

ниже средних по городу). От-

зывы тех, кто уже обратился 

к стоматологам этой клиники 

и сейчас уверенно чувствует се-

бя с протезами, читайте в груп-

пе vk.com / stomatolog_43. �

Ольга Древина

Проблема воспалительных за-
болеваний является одной 

из наиболее актуальных в гине-
кологии.
Воспалительные процессы за-

нимают ведущее место, составляя 
65 процентов от всей патологии 
органов репродуктивной систе-
мы у женщин. Данная патология 
может привести к нарушению 
функций как репродуктивной, 
так и других систем организма 
женщин. Несвоевременное выяв-
ление и лечение, бесконтрольный 
прием лекарств могут приво-
дить к серьезным последствиям: 
хроническим воспалительным 
процессам, бесплодию, онколо-
гическим заболеваниям. Даже 
однократно перенесенный вос-
палительный процесс придатков 
матки приводит к бесплодию 
в 25 - 30 процентах случаев, дву-
кратно – в 45-50 процентах, тро-
екратно – в 70 процентах. Риск 
развития внематочной беремен-
ности после перенесенных воспа-

лительных заболеваний органов 
малого таза повышается в 5 раз. 
Важно своевременно обратить-

ся к врачу, пройти комплекс ла-
бораторных и инструментальных 
обследований, получить квали-
фицированную консультацию 
и лечение. �

ПРОГРАММА  ▮
«ЖЕНСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ»

• гинекологическое УЗИ

• мазки на флору • цитологию 

• консультация гинеколога – 

1 950 рублей* вместо   2 300

«У меня воспаление. 
Чем это опасно?»

Контакты
Сеть медицинских 

клиник «Афло-центр»

• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ООО «Афло-центр», 

ОГРН: 1094345006920. 

ЛО-43-01-003031 

от 25.07.2019 г.

*Акция до 30.09.2019 г.

На вопросы 
читательниц 
отвечает акушер-
гинеколог Кушкова 
Елена Владимировна

• Фото предоставлено рекламодателем
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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 процента (официальная инф-
ляция) постепенно съедает наши 
накопления 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 вы-
ходом является ваше правильное 
решение – всегда размещать свои 
свободные деньги под проценты, 
чтобы они работали на вас, были 
надежно защищены и, самое глав-
ное, приносили вам только при-
быль, а не убытки.

Ну, а если вы в поиске хороших 
процентов, то в кредитном коопе-
ративе «Дело и Деньги» вы можете 
разместить сбережения по ставке 
13,05 процента годовых, что поч-
ти в 3 раза выше официальной 
инфляции и причем получать 
максимальный 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 будет 
максимальной.
Сбережения в Кредитном коо-

перативе «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 13,05 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, 
по этому вы можете быть уверены, 

что всегда будете в плюсе. Начните 
зарабатывать 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 надзором 
со стороны регулятора. Также в со-
ответствии с законодатель ством 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков коопера-
тива защищены в соответствии 
со всеми требованиями российско-
го законодательства, и вы можете 
быть уверены в их сохранности. �

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

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.

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефонам: 

+7 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет. 

Не является гарантией доходности вложений

Юлия Орлова

Зачастую следующими слова-
ми могут оказаться «перепады 

артериального давления». Ведь 
именно в жаркую погоду давле-
ние имеет скверную привычку 
повышаться или скакать. И если 
при этом еще и шейный остеохон-
дроз «в багаже», последствия мо-
гут быть еще более опасными.

Когда сердце и мозг «вы-
дыхаются». Дело в том, что 
дегенеративно измененные поз-
вонки, спазмированные мышцы 
и отечные ткани способны пере-
жимать артерии, несущие вместе 
с кровью в головной мозг кисло-
род. В сущности, перекрывают 
мозгу дыхание!

А что такое головной мозг? 
Это центр автоматической регуля-

ции всего организма. При кисло-
родном голодании мозга сердеч-
но-сосудистая система начинает 
работать с колоссальными пере-
грузками. Оказывается, скачок 
давления – это попытка сердца 
забросить поток крови к важным 
органам, чтобы помочь им вы-
жить. К несчастью, сосуды 
от мощного напора мо-
гут лопаться, тогда 
происходит крово-
излияние в мозг – 
инсульт.
Чтобы умень-

шить риск опас-
ных послед-
ствий, сле-
д у е т 

бороться с шейным остеохондро-
зом. Медицинские стандарты ре-
комендуют включить в лечебный 
комплекс терапию импульсным 
магнитным полем. 
Действие аппарата АЛМАГ+ ос-

новано именно на этом физичес-
ком факторе. 

АЛМАГ+ может по-
мочь:

• активизировать кро-
воснабжение и доставку 
кислорода в головной 
мозг;

• снять сосудистый 
спазм, устранить го-
ловную и шейную 

боль;

• избавиться от головокруже-
ний, тошноты, приступов удушья 
из-за проблем с АД;

• снять обострение с помощью 
специального нового режима;

• снизить риски острого наруше-
ния мозгового кровообращения.
Кроме того, АЛМАГ+ сам спосо-

бен положительно влиять на ста-
билизацию артериального давле-
ния, тормозить прогрессирование 
шейного остеохондроза, предо-
твратить ишемию мозга и избе-
жать сосудистой катастрофы.
Следите за здоровьем, и пусть 

лето будет в радость! �
• Фото из открытых источников

Выйти из-под давления: остеохондроз – 
скрытый враг, способный вызвать гипертонию
Продолжите 
логическую цепочку: 
лето, солнце, жара… 
Отпуск? Дача? Море? 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский 

р-он, 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

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО АППАРАТА АЛМАГ+ ▮

1 
Расширенные возможности. Три точно подобранных режима работы 

отныне дают возможность лечить суставы по медицинским стандар-

там и при этом – с индивидуальным подходом к конкретной ситуации.

2 
Важно, что даже для маленьких детей от 1 месяца жизни разработан 

особо деликатный режим № 2.

3 
У нового АЛМАГа+ улучшена конструкция и увеличена комплектация:

• индукторы можно разделять 2×2 для лучшего охвата больной зоны;

• есть световые и звуковые индикаторы;

• появились надежные крепления, чехол и кейс.

За счет трансформации линейки лечебных индукторов и усиления плот-

ности магнитного потока усовершенствованы показатели лечения именно 

шейного остеохондроза.

Также закзаказаазатьть аппаппараарат (т (в т.ч. нало

Только с 9 по 22 сентября 

Алмаг + со скидкой! 

• КОГУП «Городская аптека №40», т. 35-47-47 

• Магазин «Медтехника» на Комсомольской, т. 21-16-22 

• Ортопедические салоны «Евроортопед», т. 64-65-60

Внимание!
9 890
руб.

10 990 руб.

жить. К несчастью, сосуды
от мощного напора мо-
гут лопаться, тогда
происходит крово-
излияние в мозг –
инсульт.
Чтобы умень-

шить риск опас-
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ствий, сле-
д у е т
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мочь:

• активизировать 
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мозг;
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спазм, устранить 
ловную и шейну
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 ИНТЕРЕСНОЕ

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Горожанин

По наследству достал-
ся участок, много лет 
не использовался, 
сосед выстроил на нем 
теплицу. Как дока-
зать, что это наша 
территория?

Если участок многие годы 
не используется, у соседей 
возникает соблазн «пересмот-
реть» границы. Защитить 
землю поможет межевание. 
Сведения об участке заносят-
ся в государственный реестр, 
по ним можно восстановить 
границы или получить 
документы для обращения 
за защитой в государственные 
органы. За проведением этих 
работ обращайтесь в «Земля 
и право». Они проводят весь 
спектр межевых и кадас-
тровых работ по Кирову 
и области.  
Чтобы получить бес-
платную консультацию, 
звоните по телефону 
54-02-10. Октябрьский 
проспект, 118а, 
офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель

директора

ООО «Земля

и Право»

Ната
Клев
замест

директ

ООО «

и П

На фото 
Анастасия 

Сунцова с сыном
• Фото предоставлено 

героиней статьи

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248

ИНН 4345163596

Мила Горелова

Каждый родитель, чье чадо 
пошло в школу, не понаслыш-

ке знает, как бьет по семейному 
бюджету подготовка к учебному 
году. Отправили ребенка в школу, 
а теперь нужно как-то жить. Где 
взять денег?
Обратитесь в «Ломбард Киров-

облбытсервис». Там можно взять 
взаймы под залог ювелирных 
украшений, бытовой и цифровой 
техники, телефонов и ноутбуков. 
Вы постепенно сможете вернуть 
свои ценные вещи. �

Собрали ребенка в школу? 
А до зарплаты как дотянуть?
Не спешите 
влезать в долги

Узнайте о выгодных условиях:
• 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

– Двух сыновей воспиты-
ваю одна. В школу и са-
дик детей собирала сама, 
а тут еще зарплату задер-
жали на работе. Просить 
денег у мамы стыдно 
было. У меня дома была 
старая ювелирка: цепочки 
порванные, сережки 
без камушков, погнутые 
колечки. Собрала все 
и отнесла в «Ломбард 
Кировоблбытсервис». 
Теперь не переживаю, 
что детей нечем кормить 
будет. А если денег 
не найду, то и не жалко, 
от хлама хоть избавлюсь.

Куда обращаться, если не устраивает качество 
капитального ремонта? 

Для начала нужно обратиться с письменным заявлением в Фонд. Указанные недостатки 

Фондом проверяются и предпринимаются меры по их устранению. Если недостатки про-

явились уже после проведенного капремонта – порядок тот же. В случае вины под-

рядчика Фонд обеспечит гарантийный ремонт. Однако бывает, что вина подрядчика 

отсутствует. Например, когда после капремонта крыши возникают протечки. Зачастую 

их причина не в качестве выполненных работ, а в ненадлежащем обслуживании, когда 

при уборке снега используется тяжелый инструмент и кровельному покрытию при-

чиняются повреждения. В этом случае ответственность за устранение дефектов 

ложится на лицо, причинившее повреждения. �
Контактная информация: Киров, ул. Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362.

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

Д у

Фондом проверяю

явились уже пос

рядчика Фонд 

отсутствует. На

их причина не в

при уборке 

чиняются

ложитс

Конта

Мила Горелова

Сейчас здесь поступление 
свежего меда, сбора 2019 

года, от ведущих пчеловодских 
хозяйств.
Алтайский мед издавна сла-

вится своим качеством и поль-
зой. Благодаря особой природе 

Алтая этот мед содержит в себе 
более 400 полезных свойств, 
которые так необходимы наше-
му организму. 
Кроме этого, в лавке вы найде-

те мед, собранный в августе это-
го года, привезенный напрямую 
с пасеки от пчеловодов из Уржу-
ма и Яранска. Мед «Цветочный», 
«Лесной», «Акация», «Липовый», 
«Кипрей», «Черноклен»…

Весь представленный мед све-
жий, натуральный, качествен-
ный, густой, ароматный. И что 
важно – без добавок, пестици-
дов, гербицидов, антибиотиков 
и других химических добавок. 

А цены – всего от 399 рублей 
за килограмм!
Для любителей вкусностей – 

особый деликатес – орехи в меду. 
Но и это еще не все! Также в ши-
роком ассортименте представле-
но свежее, натуральное варенье 
из хвои, грецкого ореха, имбиря, 
лепестков роз, фейхоа, жасми-
на, календулы, липы, лимона. 
Обязательно попробуйте, это 
не только вкусно, но и полезно! 
Настоящий хит сезона – варе-
нье из сосновых шишек. Просто 
кладезь витаминов и минералов. 
В его составе не только полезные 
элементы, но и эфирные масла. 

Это варенье станет отличным 
источником сил и бодрости для 
вашего организма, особенно в 
холодное время года.
Приходите! Свежий мед, ва-

ренье, а еще сыры и колбасы в 
ассортименте лавки «КопченовЪ 
и Сыры». �

• Фото из открытых источников

Где купить свежий Алтайский и Вятский мед?
Эти и другие 
природные сладости 
в лавке фермерских 
продуктов 
«КопченовЪ и Сыры»

Контакты
Октябрьский пр-т, 64

(вход с ул. Преображенской).

Тел. 75-44-42. 

vk.com / kopchenovcheez

5%
скидка

с 9 до 15 часов.

Мед от 399 р./кг

Ольга Древина

Стресс – защитная реакция 
организма на слишком 

большой поток информации, 
который он получает еже-
дневно. Ширина этого потока 
и его восприимчивость у каж-

дого человека сугубо инди-
видуальны. Все, что выходит 
за рамки, вызывает яркую ре-
акцию – эмоции и стресс. Рас-
ширить эти «рамки» и осво-
бодиться от стресса помога-
ет медитация. � • Иллюстрация 

предоставлена рекламодателем

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?
Вы начнете жить в гармонии с собой

5 причин начать медитировать:

1. Во время медитации мозг получает 

долгожданный отдых, он освобождается 

от постоянного потока мыслей, тем самым 

снижается эмоциональное напряжение 

и мы избавляемся от стресса.

2. Медитация очищает сознание от ин-

формационного мусора, что позволяет 

мыслить ясно и понимать свои истин-

ные желания и жизненные цели.

3. Вы сможете эффективно ра-

ботать при больших 

нагрузках, концент-

рироваться на деле 

и быстро решать задачи.

4. Со временем вы научитесь 

управлять своими эмоциями, 

избавитесь от тревожных мыслей, 

беспокойства, страхов, обид, 

раздражения, обретете душевное 

спокойствие.

5. Начнете жить счастливой 

и полноценной жизнью в гармо-

нии с собой и окружающими.

Как научиться 
медитировать? 
Узнайте на бес-

платной лекции 

по ТМ-медитации. 

27 сентября, 19:00, 

БЦ «Прайм», 

ул. М. Гвардии, 82, 

пресс-центр, 3 этаж. 

Запись по тел.: 

8-922-921-15-93

• Фото из открытых источников

У ребенка сломался ноутбук. Не могу представить, в чем может быть 
причина поломки. Без него ему не обойтись, часто нужен на учебе. 
Где можно быстро отремонтировать ноутбук?

Если компьютерная техника вышла из строя, обратитесь в ком-

панию «Зион». Специалисты выявят проблему и смогут устра-

нить ее в кратчайшие сроки – ремонт занимает от 1 дня. 

Большинство деталей есть в наличии, это позволяет сэконо-

мить время и ваш бюджет. А если ноутбук не подлежит ремон-

ту, специалисты готовы предложить вам хорошую б/у техни-

ку. К примеру, ноутбук там можно купить за 4 000 рублей. 

Позвоните, чтобы узнать примерную стоимость вашей «обновлен-

ной» техники по тел.: 45-84-29, 45-86-60, 8-922-995-84-29. Технику 

по выгодной цене смотрите на сайте: zion-shop.ru. Воровского, 91А.

к?
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Хозяйке на заметку

Эффективный метод лечения, который 
заменяет дорогостоящие лекарства

КСТАТИ ▮
Только сейчас, 

приобретая 

6 процедур 

озонотерапии, 7-ю 

вы получаете в 

ПОДАРОК. Не упус-

тите возможность 

сэкономить. Звоните!

Алиса Федорова

Если болезни сыплются 
на вас одна за другой. Если 

вы постоянно нуждаетесь в ле-
карствах и уже не представляе-
те свою жизнь без них – сове-
туем внимательно прочесть со-
вет опытного врача здравницы 
«Авитек» Светланы Михайлов-
ны Кононовой.
Печально, но факт: таблетки 

давно и прочно вошли в нашу 
жизнь. При любом заболевании 
в больницах пациентам назна-
чают «кучу» лекарств. Сначала 
они помогают, а затем эффект 
постепенно пропадает. Пото-
му что болезнь адаптируется 
и становится невосприимчивой 
к обычной дозе препарата. Кро-
ме того, при длительном приеме 
таблетки, убивая вредоносных 
микробов, уничтожают и по-
лезную микрофлору организма, 
которая отвечает за иммунитет. 

Из-за чего возникают новые бо-
лезни, требующие лечения.
Как выбраться из этого замк-

нутого круга? Можно ли чем-то 
заменить дорогостоящие 
и не всегда эффективные ле-
карства? Да, это реально. В этом 
поможет озонотерапия. Данная 
процедура эффективно борется 
со многими болезнями.

Как это работает? С помо-
щью специального аппарата в ор-
ганизм вводятся молекулы озона. 
Они убивают болезнетворных 
бактерий, являющихся причиной 
заболевания. При этом, в отличие 
от антибиотиков, озон не трогает 
полезные микроорганизмы, кото-
рые отвечают за иммунитет. Бла-
годаря этому человек быстро идет 
на поправку.
Еще одной важной особен-

ностью озонотерапии является 
то, что она лечит весь организм 
в комплексе, а не один больной 
орган. Поэтому, делая процеду-
ру с озоном, можно избавиться 
не только от основного заболева-
ния, но и от сопутствующих. Дей-
ствительно: семь бед – один ответ.

Какие заболевания мож-
но вылечить с помощью 
озонотерапии? Ответ на этот 
вопрос нам дала заведующая ме-
дицинским отделением санатория 
«Авитек» Светлана Михайлов-
на Кононова:

– Озон обладает мощным анти-
бактериальным, противовирусным, 
противогрибковым, противовос-
палительным, обезболивающим 
и заживляющим действием. К нам 
в здравницу постоянно приезжают 
люди с тяжелыми недугами. Прой-
дя курс озонотерапии, они чув-
ствуют значительное облегчение. 
Ведь озон эффективно лечит:

• Сердечно-сосудистые заболе-
вания (гипертония, ИБС, атеро-
склероз, варикоз, вегетососудистая 
дистония, тромбофлебит и др);

• Заболевания эндокринной 
системы (осложнения сахарного 
диабета, гипотериоз и др.)

• Заболевания нервной системы 
(головные боли, бессонница, сла-
бость и плохое самочувствие, шум 
в ушах и др);

• Заболевания пищеваритель-
ной системы (гастрит, колит, язва 
и др.);

• Кожные заболевания (псо-
риаз, фурункулез, угревая сыпь 
(акне), грибковые заболевания, 
себорея и др.);
А еще озонотерапия успешно 

зарекомендовала себя в борьбе 
с лишним весом и целлюлитом. 
Используется она и для омоло-
жения кожи. Причем омоложе-
ние происходит не только 
снаружи, но и внутри ор-
ганизма: внутренние 
органы, избавившись 
от болезней, начи-
нают работать как 
в молодости.
В санатории 

«Авитек» вам помо-
гут вернуть здоро-
вье! �

!

вания (псо-
ревая сыпь
болевания,

я успешно 
я в борьбе 
еллюлитом.
для омоло-
м омоложе-
е только 
и ор-
ие
ь
-

Как помочь 
своему организму 
преодолеть болезни?

Светлана 
Михайловна 

Кононова, 
врач-невролог 

санатория 
«Авитек» 

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Обувь
Неприятный запах от обуви можно устра-
нить с помощью перекиси водорода, проте-
рев ботинки изнутри смоченной ею ваткой.

Вещи

Чтобы привести в порядок залоснивший-

ся костюм (или другую вещь), постелите 

одеяло, накройте его чистым полотенцем 

и на нем расстелите костюм. Равномерно 

водите по ткани щеткой, смоченной в рас-

творе нашатырного спирта (2 ст. ложки 

на 1 л воды), в одном направлении – 

по ворсу. Ткань должна пропитаться вла-

гой. Повесьте костюм на вешалку минут 

на 10. Затем прогладьте через тряпку. 

Снова повесьте на вешалку и почистите 

сухой щеткой, но теперь уже против ворса. 

Свекла

Все, кто хотя бы раз варил свеклу, под-
твердят, что на этот процесс может уйти 
до 4 часов. Но мало кто знает, что этот про-
цесс можно существенно сократить. Если 
класть свеклу в уже кипящую воду, процесс 
варки может сократиться до одного часа. 
Но повара знают, как сварить свеклу еще 
быстрее. Нужно варить свеклу в кипящей 
воде 30 минут, а затем слить воду и поста-
вить ее под струю холодной воды на 15 ми-
нут (чем холоднее, тем лучше). Температур-
ный перепад доведет свеклу до готовности. 
А весь процесс займет не больше 50 минут.

В
Мыло

Если мыло перед использованием по-

ложить на сутки – двое на батарею 

центрального отопления или печ-

ку, оно даст вдвое больше пены. вдвое больше пены.

Какая шуба должна быть у автоледи?

Контакты
ул. Орловская, 44а 

(вход со двора), т. 370-763. 

Пн-пт: 9.00-18.00, сб.: 9.00-15.00.00

Обычные шубы некомфортны 
для езды за рулем, для этих целей 

суще ствуют модели «автоледи». Это 
легкие укороченные шубки приталенно-
го или свободного кроя. Они могут быть 
с капюшоном или воротничком, с длин-
ным рукавом или длиной три четверти. 
В такой шубке всегда комфортно.
Даже если у вас нет автомобиля, шуба 

должна радовать в повседневной жизни 
и быть удобной. Приобрести подходя-
щее изделие, которое идеально сядет 
по фигуре, сложно. Обратитесь в ателье 
«Фарти» – опытные мастера создадут 
эскиз по вашим меркам, учитывая все 
пожелания, и сошьют действительно 
красивую вещь. Также здесь можно за-
казать пошив шапки или варежек. Если 
ваша шуба выполнена из качественного 
меха, но устарела по фасону, вам предло-
жат частично или полностью ее перекро-

ить. Всегда есть варианты, которые поз-
волят подарить любимой вещи вторую 
жизнь. От самых простых – изменение 
длины изделия до самых сложных – 
создание абсолютно нового фасо-
на. Стоимость пошива или пере-
кроя уточняйте по телефону. �

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ  ▮
Скидка на все услуги – 5 процентов, 

а с 11.00 до 13.00 – 7 процентов.

При заказе перекроя – 

чистка шубы в подарок.
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Генеральный 

партнер:
«Кировспецмонтаж»

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Мария Сорокина

Газета «Мой Pro Город» и портал 
progorod43.ru продолжают размещать 

интересные истории о кировских учителях 
и педагогах, номинированных 
на премию «Народный учи-
тель». Сегодня мы публику-
ем историю Ольги Павлов-
ны Кальсиной, учителя на-
чальных классов в школе 

№ 2 города Кирова.
Ольга Павловна 

рассказала о том, как 
начинался ее педа-
гогический путь: 

–  К р о м е 
учителя на-
чальных 

к л а с -
с о в , 

никакие профессии не рассматривала, 
подавала документы только в кировский 
пед институт. Во время учебы вышла за-
муж, потом родила ребенка. Когда сыну 
исполнилось три года, пошла искать ра-
боту, но поиски не увенчались успехом. 
В ближайших школах и детских садах 
подходящей вакансии не было, резюме 
пришлось оставить в ГорОНО (городской 
отдел народного образования). Как сей-
час помню, был конец августа 1993 года 
и вдруг звонок в дверь, на пороге стоит 
девушка и говорит: «Вы оставляли заявку. 
Я пришла предложить вакансию учителя 
в школе № 2». Я сначала ничего не поняла, 
даже подумала, что кто-то разыгрывает 
меня. Оказалось, эта девушка не могла на-
браться смелости рассказать руководству 
о переходе в другую школу и решила сна-
чала найти себе замену. С того момента 
я работаю в школе № 2 уже 26 лет. 

Сюрприз.
– Дети часто удивляют, например, го-

товят газеты и альбомы, куда вставляют 
на память свои фотографии с пожелания-
ми. Чувствую гордость, когда мои ученики 
после института идут работать в родную 
школу. Не забывают бывшие воспитан-
ники и заглядывают в гости. Боль-
шим сюрпризом было под Новый 
год увидеть своего ученика, ко-
торый сразу после военной 

службы пришел на 
младший брат. Как
енной форме переш
в классе замерли и 
Помню первый вопро
из первоклашек «А н

Самое сложное в
– Новые методик

тронные дневники, 
государственные обр
ты) разработаны для
ния детей. По новы
должен уметь наход
на уроке, часть дом
и секциях. Но неко
вольны такой систем
ют «медвежью услуг
решают за него дома
но дело — помочь реб
все за него. Главная 
учить ребенка думат
не выделять никого, н
торый запомнился м
время нужно было о
другая его не устраи
как поставить четвер
звонит его мама и гов
не знаю, что делать, 
перестарались в обуч
на рыбалку, так сын н
ехали обратно, мне
во всем искать золоту

«Труд кормит, олень портит»: у
и трудностях работы в началь

Партнеры: 
● магазин «Заваринка», 

● мастерская кухонной мебели 

«Едим дома» от Юлии Высоцкой  

● магазин «Полезные продукты»

Партнеры: 
● «Семейная оптика»

● «Наш открытый мир»

Кировчане могут ужинать за треть цены

Согласитесь, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нет времени готовить что-

то дома. Необязательно переплачивать за еду с доставкой. Сэкономить семейный 

бюджет вы можете в кафе «Трапеза». По понедельникам там скидка на все 

20 процентов, каждый день с 18:00 до 20:00 скидка на меню 30 процентов, име-

нинникам дарят скидку 20 процентов, а студентам и пенсионерам – 7 процентов! 

Пицца в «Трапезе» стоит всего 180 рублей. В кафе всегда есть свежая выпечка 

собственного производства. Узнайте, что сегодня в меню, по т. 8-951-354-79-04. 

Улица Свободы, 135, ежедневно с 8:00 до 20:00. � • Фото из открытых источников

о-

Мила Горелова

Те, кто имеет частный 
дом или садовый 

участок, часто стал-
киваются с про-
блемой водоснаб-
жения. Ситуации 
бывают разные: 
либо скважины 
попросту нет, ли-
бо она износилась 
и дает плохую воду. 
Если вы не успели про-
вести воду за лето, не нуж-
но ждать следующего сезона. За-
морозки и холода не влияют на ка-
чество скважины, а вот семейный 
бюджет можно сэкономить.
Чтобы вода была чистая 

и шла без перебоев, обратитесь 
в БК «Кристалл». Специалисты 

компании произво-
дят бурение скважин 

на любых грунтах. Ком-
пания дает гарантию на все 

виды работ. Если на вашем участ-
ке уже была пробурена скважина, 
но она засорилась, специалисты 
«Кристалла» осуществят ее ре-
монт. Для получения бесплатной 
консультации звоните по телефо-
ну 8-922-661-29-87. �

Контакты
т.: 8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87.

Сайт: 

bur-43.ru

Галина Зубова 
• Фото предоставлено рекламодателем

Осень – благоприятное время 
для бурения скважины
Приближающиеся 
холода не повод 
отказываться 
от скважины

Кстати!
 31 августа 

БК «Кристалл» подвели 

итоги розыгрыша 

бесплатной скважины. 

Победительницей стала 

Галина Зубова из садового 

товарищества 

«Домостроитель-2». 

Поздравляем!

на п
тель
ем 
ны 
чал

Полезные 
перекусы
Хлебцы льняные «Полезный 

перекус» в ассортименте, 

батончик «Смоква» в ассортименте, 

цукаты из топинамбура, батончик-мюсли 

«Виталад» в ассортименте, хлебцы 

«Здоровей» в ассортименте.

Каталог продукции 

смотрите на ppkirov.ru

6+

Ольга Древина

Поклонников харизматичного 
автора-исполнителя и компо-

зитора Дениса Майданова в Киро-
ве много, несколько лет назад ар-
тист поздравлял кировчан с Днем 
города и с первой песни растопил 
сердца всех, кто собрался на Теат-

ральной площади. В свой оче-
редной приезд Майданов 
выступит на сцене ДК «Ро-
дина» и, несомненно, по-
корит хитами и новыми 
песнями всех зрителей. 
Об известном артисте снято 
много телепрограмм, напи-
сано много статей, но даже са-
мые преданные фанаты не зна-
ют многих фактов, которые 
нам удалось узнать накануне 
его приезда.

Факт № 1. С детских 
лет Денис познал без-
денежье. Чтобы как-то 
сводить концы с конца-

ми, его 
мама – 
к а д р о в и к 
Жил строя, устроилась на вторую 
работу сторожем и дворником 
в детский сад, и Денис ей помогал. 
Первые свои деньги на этом по-
прище он заработал в 13 лет.

Факт № 2. Одновременно с хи-
мико-технологическим техни-
кумом Денис посещал вечернюю 
школу, чтобы быстрее осуще ствить 
свою мечту – поступить на режис-
серское отделение в Московский 
институт культуры. При поступле-

нии был огромный конкурс: 
72 человека на 6 мест. 
Но Денис прошел.

Факт № 3. Счаст-
ливым случаем 
в своей жизни Де-
нис Майданов на-
зывает знаком ство 
с президентом 
«Авторадио» Алек-
сандром Вариным. 
Именно он, услышав 
песни Майданова, 

убедил Дениса начать 
сольную карьеру. До вы-

хода на сцену Денис Май-
данов писал песни для звезд 

российской сцены – Александра 
Маршала, Иосифа Кобзона, Фи-
липпа Киркорова, Лолиты, Миха-
ила Шуфутинского, хора Турецко-
го, Николая Баскова и других.

Факт № 4 Денис Майданов на-
писал песни и саундтреки к та-
ким фильмам и сериалам, как 
«Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства», «Автономка», «Зона», 
«Анжелика», «Месть», «Брата-
ны», «Город особого назначе-
ния», «Воротилы».

Факт № 5. В этом году исполня-
ется 10 лет сольной карьере Май-
данова. Первый авторский альбом 
Дениса Майданова (2009) получил 
название «Вечная любовь», а его 
хитами стали «Вечная любовь», 
«Оранжевое солнце», «Время – 
наркотик», «Я возвращаюсь до-
мой», «48 часов». На сегодняшний 
день Денис выпустил уже 7 сту-
дийных альбомов. Этой осенью 
выходит новый альбом «Обре чен 
на любовь», а на 2020 год запла-
нирован выход еще двух альбо-
мов, название которых держится 
в секрете, но песни из них можно 
уже слышать на живых концертах 
артиста. Денис Майданов готовит 
кировчанам программу «Все  луч-
шее и новое».

Исполнитель 
привезет в Киров 
новую программу

5 фактов про Дениса Майданова: 
таким артиста мало кто знает

Я часто влипал в истории. 

Не столько из-за агрессивности, сколь-

ко из-за своего прямолинейного характера 

и стремления к справедливости. Нашкодит 

весь класс, а ругают одного Майданова, пото-

му что я не очень умел прятаться. Учительница 

говорит: «Денис, выйди из класса». А я возму-

щаюсь: «Не выйду, потому что это неспра-

ведливо, нечестно – я же не один виноват». 

Пререкался, не сдавался до последнего 

и, выходя из класса, так хлопал 

от возмущения дверью, что 

штукатурка сыпалась!

ВАЖНО ▮
ДК «Родина», 13 октября, 

начало в 18.00. 

Билеты от 1 300 до 2 300 

рублей в кассах города, 

лучшие и без доп. сборов – 

только в ТД «Европейский». 

Справки по телефонам: 

75-22-22, 23-66-13.• Фото из официальной группы Вконтакте

Ольга Кальсина о жизни, 
работе и учениках
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урок, где учился его 
к только человек в во-
шагнул порог, все дети 
почти не шевелились. 
ос, который задал один 
на войне страшно?» 

в профессии.
ки, программы, элек-
ФГОС (федеральные 

разовательные стандар-
я улучшения образова-
м программам ученик 
дить знания сам: часть 
ма, а где-то в кружках 
оторые родители недо-
мой образования и дела-
гу» своим детям, когда 
ашнюю работу. Ведь од-
бенку, другое – сделать 
задача родителей — на-
ть. В классе стараешься 
но был один ученик, ко-
мне надолго. Артему все 
оценку «пять», никакая 
ивала. Не знала порой, 
рку. И вот однажды мне 
ворит: «Ольга Павловна, 
наверное, мы с мужем 
чении. Поехали се мьей 
нам покоя не дал – «По-
е надо учить». Нужно 
ую середину.

Секреты мастерства.
– Чтобы угомонить расшумевшихся перво-

клашек, я встаю посередине класса и молча 
стою, жду, когда они успокоятся. А еще мне 
очень нравится, что до сих пор в первом клас-
се нет оценок. Вместо обычных «флажков» 
и «звездочек» я ставлю «веселые смайлики».

Случай на уроке 
– Разбирали пословицу на уроке: «Труд 

кормит, а лень портит». Разобрали с ребятами, 
когда так говорят и почему ставится запятая 
перед буквой «а». Но в каждом классе найдет-
ся ученик, который замечтается и пропустит 
всю суть. Тянет руку Миша и говорит: «Ольга 
Павловна, объясните ему (смотрит на соседа 
по парте и тычет пальцем в тетрадь), что это 
не олень, а лень». Тогда хохотали все. 
Бывает беру проверять тетради на дом. 

И чтобы я быстрее освободилась, сын пред-
лагает мне помочь. Я разрешаю ему ставить 
карандашом метки, но все равно прихо-
дится перепроверять. 

учитель о шутках 
ьной школе 

Внимание

Расскажите о заботливых, чутких 

и добрых педагогах! Оставить заявку 

с пометкой «Народный учитель» можно 

на почте: pr_progorod@mail.ru, указав 

ФИО преподавателя, номер школы 

и свой номер телефона для связи. 

Ольга Кальсина 
• Фото из архива

НЫЙ УЧИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
0+

  Народный
уч итель

Спонсор: 
аквапарк 

«Дружба»

не 
ас-

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

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Мила Горелова

Каждый знает, какую большую 
роль играют в нашей организ-

ме зубы. Кажется, такая малень-
кая деталь, а без них ни красоты, 
ни молодости, ни здоровья. Если 
у вас есть проблемы с зубами, 
доверьтесь стоматологии «Евро 
Дент». В клинике созданы все 
условия, чтобы при слове «сто-
матолог» у вас возникали только 
положительные эмоции.

Удобства и экономия. 
В стоматологии есть две собствен-
ные лаборатории и свой рентген-
кабинет. Протезы изготавливают-
ся прямо в клинике. Это снижает 
стоимость услуг для пациента 
и бережет его время.

Без наценок. Некоторые 
стоматологии отдельно оценива-
ют препарирование, шлифовку 

пломбы и другие небольшие ус-
луги. В «Евро Дент» не включают 
в счет каждую «мелочь».

Все в одном месте. В клинике 
пациентам предлагают весь спектр 
стоматологических услуг по анти-
кризисным ценам: пломбирование, 
восстановление зуба на штифты, 
удаление зубов, отбеливание, так-
же здесь ставят бюгельные и кос-
метические протезы, импланты.
*По данным научно-исследовательского 

института социальной статистики

После лечения в этой 
клинике вы перестанете 
бояться стоматологов!
Быстро, выгодно, 
честно – это все 
про «Евро Дент»

КСТАТИ ▮
В стоматологии 

действует 5-про-

центная скидка: 

семейная, скидка 

пенсионерам, 

а также специаль-

ные цены на ак-

риловые съемные 

и термопластич-

ные протезы. Зво-

ните, чтобы узнать 

стоимость новой 

здоровой улыбки.

Важно!
Стоматология 

«Евро Дент» имеет 

звание лучшей 

стоматологии 

России*

Лечите зубы и экономьте 
семейный бюджет 
• Фото из открытых источников

Как работает ОРТО-терапия?

У ребенка садится зрение, 
но он не хочет носить очки?

Мила Горелова

От проблем со зрением никто 
не застрахован. Если у ваше-

го ребенка начались отклонения, 
на помощь придет ОРТО-терапия. 
Секрет в лечении прост: специ-
альные газопроницаемые контак-
тные линзы для ОРТО-терапии 
используются только во время 
сна, после снятия линз, можно 
наслаждаться хорошим зрением. 
В Кирове ОРТО-терапия при-

меняется в «Семейной оптике». 
Если у вас или вашего ребенка 
появились проблемы со зрением, 
не тяните с лечением! Сомнева-
етесь, хорошо ли видит ребенок? 
Позвоните и запишитесь на прием 
к детскому врачу-офтальмологу 
по телефону 8-900-520-60-20. �

Ортокератология: 
хорошее зрение 
и торможение 
близорукости

Сон в линзах не вызывает 
дискомфорта 
• Фото из открытых источников

ПРЕИМУЩЕСТВА  ▮
ОРТОКЕРАТОЛОГИИ:

Свобода. Линзы позволяют 

иметь хорошее зрение без очков 

и операций. Это удобное решение 

для людей, которые нуждаются 

в свободе движений.

Профилактика. ОРТО-терапия 

замедляет близорукость у детей 

и подростков, которая может 

быть опасна своими отдаленны-

ми последствиями и ослож-

нениями. Поэтому так важно 

предотвратить ее рост.

1 ОРТО-терапия подходит детям с 6 лет и взрослым любого возраста.

2 Под точно рассчитанным воздействием роговица за ночь изменяет свою 

форму. Воздействие линзы минимально и не опасно для глаза, однако его 

достаточно, чтобы после сна преломляющая сила роговицы изменилась 

на необходимую величину и острота зрения стала близкой или равной 100%.

3 Эффект длится весь день и исчезает в течение нескольких дней.

Глаз в профиль без линзы

Глаз с линзой

перед сном после сна Глаз без линзы

Контакты
ул. Чистопрудненская, 3, 

тел. 8-900-520-60-20

Контакты
Сайт: alfa-resurs.com. Телефон 8 (800) 250-35-73. 

• Киров, ул. К. Маркса, 21, БЦ «Премиум»

• Слободской, ул. Ст. Халтурина, 12, 2 этаж, т. 8 (83362) 4-77-88

• Белая Холуница, ул. Ленина, 5, т. 8 (8332) 430-525

Дмитрий Шубин (сын Алексея 
Шубина) • Фото рекламодателя

31 августа в компании «Альфа-
Ресурс» подвели итоги ро-

зыгрыша среди своих клиентов. 
Условия были простыми: открыть 
вклад на 50 000 рублей на 36 ме-
сяцев и ждать результатов. По-
бедителем стал Алексей Шубин, 
который получил в подарок но-
вый телевизор. За выигрышем 
приехал сын победителя.
Если вы хотите вложить деньги 

на неограниченное время, в «Аль-
фа-Ресурсе» есть сберегательные 
программы. Минимальный взнос 
5 000 рублей. Деньги будут при-
носить процент неограниченный 
срок. Ваш доход составит от 10 
до 18 процентов годовых. �

Кировчанин вложил деньги 
и выиграл телевизор

Для пайщиков Сельскохозяйственного Кредитного 
Потребительского Кооператива «Альфа-Ресурс» 
в соответствии с законом №193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации». 
ИНН 4329013272/ОГРН 1084329000964. 
Надзор и контроль осуществляет ЦБ РФ. 
Срок от 1 до 36 месяцев. 
Сумма от 5 000 до 10 000 000 рублей. 
Ставка от 10 до 18 процентов годовых.
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Про окна и двери

Как подготовить окно к зиме

Юлия Орлова

Подготовка окон к зимнему сезону 
не должна ограничиваться мытьем 

стекол. Важно помнить, 
что в холода начи-
наются сквозняки 
и ремонт окна 
в таких услови-
ях усложняется. 
Часто причина 
разгерметизации 
кроется в изно-

шенности уплот-
нителя. И чтобы 
спастись от холода, 
его нужно просто 

заменить. Также гер-
метичность может нару-

шиться из-за долговре-
менной эксплуатации фурнитуры. 
В этом случае потребуется ее регу-
лировка или даже замена. Точно 
определить причину сквозняка 
и оценить состояние окна смогут 
только профессионалы. Специ-
алисты компании «Сквознякам.
Нет» могут избавить вас от «окон-

ных проблем», уличного шума, 
а еще сделать ваш дом теплее. 
Мастера профессиональ-

но произведут регулировку, 
а при необходимости замену 
фурнитуры, исправят геомет-
рию рам, если она нарушена. 
До 15 сентября «Сквознякам.
Нет» дарит скидку 20 процентов 

на все услуги. Узнай те, 
сколько стоит сделать ваш 
дом уютнее, по телефону 
45-02-42. 

Важно заметить 
дефекты до первых 
холодов

1-4. Мастера компании 
«Сквознякам.Нет»  
оперативно справятся 
с любыми  поломками

20% 
скидка

до 15 сентября

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

• Фото из открытых источников1. • Подробности по телефону

2.

3.

4.
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Про мебель и интерьер
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Про стройку

Про окна
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Про дачу и стройку
САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

КРОВЕЛЬНЫЕ работы.Монтаж заборов.Услуги 
плотника. Гарантия.Качество  797696

     КРОВЛЯ      все виды. 
Пенсионерам скидка.460564  89128260564

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

 КРОВЛЯ Ремонт кровли.
 Гаражи. Дачные дома.  89091398832
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Про дачу и стройку
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?Как правильно вести 
себя с человеком, 

который лечится 
от алкоголизма?
Человек после кодирования, 
находясь в компании, мо-
жет сам разливать спиртное 
и угощать других чужих людей. 
Но в отношении своих близких 
он, как правило, занимает про-
тивоположную позицию – это 
абсолютно трезвый образ жизни. 
К людям с запахом перегара 
он испытывает отвращение, 
а иногда ненависть. Чувство 
голода похоже на желание 
выпить, поэтому после коди-
рования важно регулярное 
питание (в гости не стоит ходить 
голодными). Некоторые, бросив 
пить, могут «подсаживаться» 
на сладкое – тортики, печенье, 
и это нормально! Далеко не каж-
дый человек может отказаться 
от спиртного и обратиться за по-
мощью. Нужна срочная профес-
сиональная помощь? Звоните 
и записывайтесь на прием 
к специалисту по телефонам.
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: (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

Если вы только собираетесь 
приобрести слуховой аппарат, 

обязятельно обратитесь к опыт-
ному слухопротезисту.
Специалист определит подхо-

дящую для вас мощность, расска-

жет, как правильно пользовать-
ся устройством и ухаживать за 
ним, расскажет, какие аппараты 
являются наиболее усовершен-
ствованными и какие подойдут 
именно вам. Получить подроб-
ную консультацию абсолютно 
бесплатно вы сможете в центре 
слухопротезирования. Звоните 
по телефонам или записывайтесь 
через сайт хочу-слышать.рф. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Для чего нужна
консультация?

Выбор слухового аппарата

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. www.хочу-слышать.рф

Любовь 
Варнина
• Фото героя публикации

«Теперь я хожу без палочки» 
Боли в коленях и позвоночнике меня сильно тревожили последние пять лет. Артроз 

прогрессировал так стремительно, что я не могла передвигаться без палочки. Посто-

янно пила лекарства, но облегчение было временным. Когда от обезболивающих начал 

болеть желудок, начала искать альтернативные способы помощи организму. Соседка 

по даче посоветовала мне курсом принимать добавку «Картифлекс». Она давно пьет 

и довольна результатом. Я решила, что хуже точно не будет, и тоже купила. Действи-

тельно хорошее средство. Боль уменьшилась уже после окончания первого курса, 

а после третьего я стала забывать брать с собой палочку, потому что в ней не бы-

ло необходимости. �

Если вы тоже страдаете от заболеваний суставов, обязательно попробуйте это 

средство. Подробнее о препарате можно узнать на сайте картифлекс.ру или в лю-

бой аптеке нашего города. Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

лет. Артроз 

чки. Посто-

ющих начал

му. Соседка

давно пьет 

ла. Действи-

ого курса, 

не бы-

Стоматология «Вятка Дент» работает в нашем городе 
уже 15 лет. Все протезы делают из гипоаллерген-
ных нетоксичных материалов. Современные ме-
тоды протезирования и применение анестезии 
позволяют специалистам клиники делать опе-
рации по восстановлению зубного ряда пол-
ностью безболезненными. На каждую услугу – 
обязательная гарантия! Какая конструкция 
подойдет именно вам, на бесплатной кон-
сультации расскажет врач. Для пенсио-
неров дей ствует 10-процентная скид-
ка на отдельные виды кон струкций. За-
писывайтесь! �

Скидки при протезировании! 
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Записывайтесь на прием сейчас: Киров,  Черны-
шевского, 7, т. 58-45-17, Сурикова, 27, т. 54-01-44
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49ЗДОРОВЬЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 999т.р ........89091403532
1-к.кв. П.Корчагина 215В, ДСК, 5/5п. 33м. хор. сост. 850т.р. 476310
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К,теплая, балкон заст.,

1000т.р. Косм.ремонт,натяж.потолки .........................89823893791
1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. после ремонта, 

1250т.р. ...........................................................................89229504242
1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 35м. кухня 8м. 

хорошее сост. 1100т.р. .................................................89539491152
1-к.кв. Чернышевского 5, корп. 1, 10/10к. 45м. лоджия, 

отличн. сост. мебель ....................................................89091403532
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м.

евроремонт, 1500т.р. ....................................................89536960140
1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем. 830 т.р ........89628958611
1-к.кв ЮЗР, 9/10эт.кирп., 40/18/10 м2, 1950тр. ........................470262
1к.кв Красноармейская 53, 2/5к,30/18/6, 1190т.р. .......89628960070
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
1к.кв Правды 5, 2/3к, состояние хорошее 36/21/7м, 

сс,1040т.р. .......................................................................89536738973
2-к кв, Метро, 5/5, 52м2, кирп, чер, 1690тр ...................89226687624
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. комн.из. 

хорошее сост. 1330т.р ..................................................89091403532
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2к.кв Октябрьский пр-т 118, 3/5к, 44/30/6м, 

балкон 1600т.р. ..............................................................89628960070
3-к.кв. 1/2 дома, 3-к.кв. Союзная 65, Чист. Пруды 1/1 дер. 

печн. отопл.5 сот. сруб баня 800т.р. ...........................89226681513
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. лодж. ремонт меб, 

сост хорошее мебель. 2990т.р. .............................................461144
3-к.кв. Лепсе57, 1/5п. 58м. комн. изолир. с/уз. разд., 

обычн сост. 1800т.р. .....................................................89091403532
3-к.кв Б.Субботиха, 50м2, 2/2К, отопл.инд., 

все удоб.1350т.р ............................................................89229037450
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1450т.р. 89635505252
Дача, д. Луза Слободск.р-н, дом бревно, 12 сот. 

баня, 550т.р ....................................................................89091403532
Дом с зем.уч. В дер.Карповы 2, г.Слободской. .............89634343161
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 420т.р. .497826
Комната 17м., 3 эт. жилое помещение. 400т.р. .....................266825
Комната в 3к.кв, Мельникова 8, состояние хор., 250т.р. ......781272
Комната в 4.к.кв. Октябрьский пр-т 101, 1/3к. 

13м. окно ПВХ, 250т.р. ............................................................476310
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 

16,9м2 с меб.Собств.370т.р, торг уместен ..................89229259975
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Быстро куплю квартиру, долю в квартире. ...................89091408184
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Дом. Город, пригород .......................................................89828136220
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю объекты коммерч. недвиж., 

уч-ки пром.назнач. Наличный расч. .............................771975
Куплю 1 комн. квартиру, малосемейку ...................................784468
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89195221675
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочн. выкуп, квартир, комнат, долей. Расчет сразу. .89128283755
Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, дома, 

коттеджи. С любыми проблемами. ДОРОГО. 
Деньги в долг под недвижимости ................776465, 89229776465

Срочный выкуп недвижимости  ..............................................755766
Срочный выкуп 1-2к. кв. Консультации по займам  ..............787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252

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. Р-он Окт.пр., ул.Труда.Собств.Част.с меб ...........89823893791
1-к.кв ОЦМ, мебель, длительный срок ..........................89536966336
1-к.кв район Филармонии, на длит.срок .......................89123677825
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ............89127084366
2-к.кв в районе сельхозакадемии ..................................89536822129
2-к.кв р-он ДК Родина, 7т.р+коммун ..............................89195234360
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Помещение Ленина 57, 108,2м2,1эт, 

выход ул.Ленина ...........................................................89536903521

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
Сниму комнату квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого ....................776465, 89229776465

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, М.Гвардии 82  ..... 89127171429

Сдаю помещ. функц. назнач. 100м., 50м. и 9м. кв. 
Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252
Зем.уч. 6,5с.Дом бревно новый, в черте города, 

эл-во, колод .............................................................. 89005239918
Полдома дер.М.Гари, скваж, баня, 32с.

подъезд кр.год ...............................................................89123607668
Сад 2 участ.по 5с 420т.р. или участ.5сот.дом, скваж. электр.

250т.р. участ. 5с.баня, тепл.электр.200т.р .................89539494285
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печка, скваж.тепл. 

300т.р Торг ................................................................ 89229331096
Сад Исуповская -1 12 сот, дом брев, 150т.р.торг..... 89823910470
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня, р-он Зонихи .89635549144
Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, баня, 

теплица, 270т.р ..............................................................89635515426
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж.Яму. Любой район.Срочно! ...........................................493381
Гараж у Филармонии .......................................................89123677825
Яму овощную ул. Сурикова,13. Цена.100 т.р ................89104409238

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Гарант .........................752622
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаются щенки чихуахуа 2 мес.девочки, 9т.р, торг .89195191241

ПОТЕРИ
Утерян сертификат сберегательный серии UB № 020046. 

Считать недействительным-

Когда вести ребенка 
к логопеду?

Ольга Древина
– Если ребенок в 1,5 года не ис-

пользует в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фразовой 
речью.

– С 3 лет имеет нарушение про-
изношения звуков, темпа речи, 
заикается.

– С 4 лет неправильно произ-
носит многие звуки, имеет бед-

ный словарный запас, использует 
в общении только короткие фра-
зы, в речи много грамматических 
ошибок.

– С 7 лет имеет нарушения чте-
ния и письма, голоса, заикается.
С этими проблемами вам 

стоит обратиться в центр 
«ЛогопедПрофи». �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото рекламодателя

На что следует 
обратить 
внимание

Контакты
• Воровского, 75 т. 75-14-26

• Октябрьский пр., 54, 

т. 45-21-30, хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. 

Работаем с 1985 года.

Батарейки для слуховых 
аппаратов. В сентябре дешевле

Ольга Древина

Для улучшения характеристик 
при их изготовлении исполь-

зуют специальную воздушно-
цинковую технологию. Обычные 
батарейки, предназначенные 
для часов, в слуховых аппаратах 
использовать нельзя. 
Мы предлагаем проверенные 

элементы питания, которые вы-
пускаются в Европе на двух круп-
ных заводах – в Германии (Varta) 
и в Великобритании (Rayovac). 
Хотите, чтобы ваши слуховые 
аппараты работали без поло-
мок? Приобретайте фирменные 
батарейки надежных европей-

ских производителей! Только 
до 30 сентября мы снизим для вас 
цены на 25 процентов. Цена од-
ной упаковки из 6 штук соста-
вит всего 180 рублей. Приходите 
за батарейками, пока действует 
такая большая скидка! �

Для хорошей 
работы слуховых 
аппаратов нужны 
качественные 
элементы питания

Позаботьтесь о слухе 
• Фото из открытых источников

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

АКЦИЯ*! 

упаковка 

из 6 батареек 

180 руб.

*Акция 

до 30.09.2019 

Ольга Древина

Многие болезни могут проте-
кать бессимптомно. Самое 

главное – обнаружить их как 
можно раньше. На этом этапе все 
зависит от техники – такой, кото-
рая сможет максимально точно 
провести диагностику.
Эластрография – это ультра-

звуковое обследование, увели-
чивающее информативность 
ультразвукового исследова-
ния. И для пациентов оно аб-
солютно безвредно, комфорт-
но и не требует специальной 
подготовки. 
С помощью этих исследований 

вы можете проверить состояние 
молочной, щитовидной, предста-
тельной желез, печени, лимфа-
тических узлов и мягких тканей. 
Чтобы пройти такую диагности-
ку, не обязательно ездить в сто-
лицу, в Кирове она доступна в ме-
дицинском центре «Маяковский» 
на экспертном оборудовании но-
вого поколения SIEMENS Acuson 
S2000. �

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

УЗИ нового поколения 
в Кирове!
Диагностика 
без операций

В аппарате УЗИ Siemens Asuson S2000 

есть два вида эластографии:

ПРИЕМ ВЕДУТ: ▮
• врач УЗИ-диагностики 

Воробьев Дмитрий 

Николаевич

• врач онколог-маммолог 

Селезнёв Константин Юрьевич

Соноэластография 

показывает относи-

тельную разницу 

плотности меж-

ду здоровыми 

тканями и па-

тологически 

измененны-

ми. Поэтому 

при обсле-

довании 

врач сможет 

увидеть объ-

емные образова-

ния, отличающиеся 

по плотности, но плохо 

визуализируемые на класси-

ческом УЗИ-оборудовании.

ARFI или 

эластография сдви-

говой волны – 

это наиболее 

современ-

ный метод, 

который 

позволяет 

опре-

делить 

плотность 

тканей 

в каждом 

конкретном 

участке. Что 

особенно важно для 

оценки степени фиброза 

при гепатитах и циррозах.

Мила Горелова

Если вы не понаслышке знаете 
об этом, наилучшим вариан-

том будет восстановление зубов 
с помощью имплантатов. Проце-
дура установки имплантата про-
стая и безболезненная: поставить 
имплантант не сложнее, чем уда-
лить зуб. А по времени это займет 
20-40 минут.
Если вы хотите забыть о про-

блеме отсутствия зубов, обрати-
тесь в стоматологию «Дантист». 
Телефон: 711-404. Ул. Конева, 7, 

корп.5

• Возможность замещать отсутству-

ющие зубы без обточки соседних.

• Не нужно ставить съемные проте-

зы даже при отсутствии большого 

количества зубов.

• Протезы с фиксацией на имп-

лантатах, в отличие от съемных 

протезов, максимально сохраня-

ют вкусовые ощущения.

• Улучшается эстетика – 

имплантат выглядит так же, 

как собственный зуб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты
Ул. Конева, 7, корп. 5

Звоните: тел. 711-404

www.dantistkirov.ru

Акция до 30 сентября
Имплантация всего 24000, 

вместо 30000 рублей за единицу. 

Цены на другие услуги смотрите 

на сайте: www.dantistkirov.ru

Почему имплантация – отличный 
выбор при отсутствии зубов?
Проблема отсутствия 
зубов волнует 
каждого третьего 
кировчанина

Имплантат выглядит 
как собственный зуб 
• Фото из открытых источников

Лиц. ЛО-43-01-0009-49

ПРЕИМУЩЕСТВА  ▮
ИМПЛАНТАТОВ
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Специалист по отделочным работам, 

санузлы, квартиры ...........................................................774955
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
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт квартир и сварочные работы ...........................89091398832
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Сантехник-Электрик 24 часа, без вых. Гарантия. Стаж ..457252

САНТЕХНИКА

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

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, водопровод, 
отоп, канализ. Без вых. Скидки! Гарантия!

260010
ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые Сантех работы. С 8.00. Без выходных.........................205137

!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Сантех раб. монтаж отоп.срочный выезд, гарант . 89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

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 все руки: электрик, сантехник, отделочные, 

штукатурные, малярные работы, поклейка обоев, 
мойка окон, работы в саду ................. 89127366732, 89123612385

Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 
в т.ч мебели .............................................................................782436

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 35 рублей /шт  ........... 779559

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

Песок, ПГС, гравий, конский навоз, 
вывоз мусора, ГАЗ-самосвал ................................. 89531336217

Песок чернозем, ПГС ............................................782174, 787947
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 скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121
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, короткие сроки.

Выезд на замеры бесплатно!.......................................89229684846

Заборы, сварка, фунд и др.строит.раб.Опыт 10 лет ..............444205
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864

Кровельные работы ..................................................................745010
Кровельные работы.Монтаж заборов.Услуги плотника. 

Гарантия. Качество .................................................................797696
Кровля все виды. Пенсионерам скидка .......... 89128260564,460564
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, ПГС, 6тонн ..............491591
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок,гравий навоз, конский, перегной, 

опил, вывоз мусора ..........................................................453094
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз.Вывоз мусора......420895
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Песок щебень, гравий.Доставка, город, область. 

Андрей ............................................................................89583944104
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3т .....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ
!Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Дост.............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 КОЛОТЫЕ
Сухой горбыль пиленый

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, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, 

торф, ЗиЛ, Камаз .................................... 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Чернозем, песок, щебень, навоз.

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

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
ДОРОГО куплю любое АВТО 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

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

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

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

784527

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО по лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
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

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

ГРУЗ. 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
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237
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 до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды, офисов, дост-ки ..............89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............ 89229045903
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м  ........... 89229131903
Перевозки форд, 3.3м, от 350 руб, город, обл, РФ.................267072
Переезд под ключ всего 950р/час, 

минимальный заказ час ........................................................464636
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ..................89513555177

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

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

ГАЗЕЛЬ.ГРУЗЧИКИ
Квартирные переезды. Город. Обл.
РФ. Перевозка военных Регулярные 
рейсы Киров-СПб-Киров СКИДКИ

89513565415
ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды город, обл. Уборка помещений, 
сборка мебели. Электрик, сантехник.

460705
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Грузчики. Грузоперевозки. Переезды город, обл. 

Уборка помещений, сборка мебели. 
Электрик, сантехник ......................................460705 , 89128264167

Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. холодил.профессионально с гарант.

Производственная24, ВяткаСервис .....................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
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

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

ГАРАНТ.Пенсион.СКИДКИ.ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки.ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. 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.......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

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 стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин, пылесосов 
на дому. Выезд. Гарантия.Пенсионерам 
скидка 10% Купим б/у ст.маш......793868

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

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
TV, шв.машины, инструмент, технику, посуду, 

игрушки, книги, часы, разное .....................................89536817172
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ..............470757

Куплю дорого рабочие 
стиральные, холодильн., плиты, СВЧ, 
ПК, ноутбуки, мебель, игр.приставки, 
кондиционеры  ....................... 89583909404

Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................782460
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз. ..............89536716263
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.бытовой лом, раб.и нераб .......89513520789, 453959

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля,недвижимость.

Межевание .................................................442929, 89091319627
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Квалифицированная юридическая 
помощь. Дела любой сложности. 

Банкротство физических лиц. Опыт более 
17лет......89097201171

Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700
Помощь в покупке/продаже недвижимости. 

Бесплатная консультация. ...........................................89991001900
Юридические услуги,  Консультация, 

иски, защита в суде......474838
Юрист, ведение дел. Судебная практика ......................89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 

холодильники. Куплю.Дорого!!!  261037
УТИЛИЗИРУЕМ вашу быт.технику, ванные, 

чер.цв.мет, аккумулят 89513481002  89091426223
ФУНД. БЛОКИ • 89229310347

на 1200, на 2400. Двери массив. Подстанция раб. ТМ-160/10-66 У1.  
Холод. Samsung. Оф меб. MUX

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

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

  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 
Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37

 ПЕРЕЕЗД под ключ всего 950р/час,
 минимальный заказ час  464636

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 холод.профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
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РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист 

по рем. помещений, слесарь-сборщик 
для работы в Кирове з/п от 30000

89128270503
Администратор в гостиницу, з.п 15т.р, гр.1/2 .............89091320422
Бармены официанты, мойщики(-цы), повар. 566688 .89128270428
Вальщики, трактористы, водители Е, манипул.

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Вахтер! Сторож.Охранники.Без опыта.20-25т.р .....................680378
Ведется набор административного персонала ...........89536892503
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Горничная в отель в Кирово-Чепецк. 

Жел.с опытом работы. Собесед. ..................................89539497383
Диспетчер Без опыта .......................................................89229804115
Закройщик на жен.одежду. Выплаты еженед., хор.услов.труда 

и транспорт. доступность .................... 89128273212,89128255787

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.Отправка из г. Кирова. 
Бесплатное проживание, питание. Вахта

89225034446
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар в мясной цех (гриль), гр.5/2, з.п высокая ....................321851
Подработка для активных людей, офис, гибкий гр. ....89195242401
Помощник продавца верх.одежды, 

К.Маркса 20, гр.2/2 ........................................................89127316469
Продавец на обувь Росинка, Санди, 

з.п 13т.р, гр.2/2 ..................................... 89128281743, 89128281966
Работа раз и навсегда, звони, помогу ...........................89005223543

Рабочие по обслуживанию зданий и сооружений, 
электромонтера ...................................................... 89097170090

Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 
Работа, подработка .......................................................89536711630

Разнорабочие по ремонту квартир! .......................................210473
Риелтор, можно без опыта работы. Оплата сдельная ..........468819
Сварщики монтажники, разнорабочие, 

оп. 2 р. в месяц, оплата от 50т.р ........... 34-38-11, 8-960-314-37-88
Слесарь металлообработка ............. 89226684249,89229937039

Упаковщики/цы (подарки). Подраб. 1400р.в день.
З/п от 22т.р ...............................................................................680221

Фрезеровщик, з.п от 35т.р, опыт работы, возм.совм .89229955920
Швеи на легкую жен.одеж. Выплаты еженед., хор.услов.труда 

и транспорт.доступность .................... 89128273212, 89128255787
Швея на верх.одежду, з.п от 30т.р, выплаты еженед., хор.услов.

труда и транспорт.доступность .......... 89128255787, 89128273212

РАЗНОЕ

ОТПУСК В АБХАЗИИ
Бархатный сезон – воздух 27°С, вода 24°С. 
Автобусный тур из Кирова на 14 дней.
По суперцене 22 900. С 20.09 по 03.10.
Торопитесь! Кол-во мест ограничено!

492096, 89954467848
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, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ................ 89539492848,89539418605
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, вентили .782686
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

Самовывоз. Выс.цены! ...................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом, эл/газ плиты.

Самовывоз. ........................................................................780559
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ....... 89226614863

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

Лом цвет.мет быстрорез, ТК, ВК, свинец,баббит ........ 444-074
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 и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579
Лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ
Утилизируем вашу быт.технику, ванные, 

чер.цв.мет, аккумулят .......................... 89513481002, 89091426223
Фуд.блоки на 1200, на 2400..Двери массив. Подстанция раб.

ТМ-160/10-66 У1. Холод. Samsung. Оф меб.MUX .......89229310347

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

ВАКАНСИИ
     БАРМЕНЫ      официанты, 

мойщики(-цы), повар. 566688  89128270428
БУХГАЛТЕР Заработная 

плата 30 000 рублей  89823849512
ВОДИТЕЛИ категории 

Е (ДОПОГ)  89128237378
 ГОРНИЧНАЯ в отель в Кирово-Чепецк 
 Жел.с опытом. Собеседование  89539497383
ЗАВЕДУЮЩИЙ производством о/р, з.п 

при собесед, соц.пакет  89097182000
КИОСКЕРЫ для реализ.печатн. продук.

Работа в разл. районах города. Гр 2/2  544-875
ПОВАР в мясной цех, 

гр.5/2, з.п высокая  321851
   ПОДРАБОТКА    для активных 

людей, офис, гибкий гр  89195242401
РАБОТА раз и навсегда,

звони помогу  89005223543
СВАРЩИКИ монтажники, разнорабочие, опл. 

2раза в месяц, з.п от 50т.р 343811  89603143788
СОТРУДНИКИ охраны на базу в К-Чепецк, 

гр.1/2,дост. за счет работодателя  210303
ТЕХСЛУЖАЩИЙ гр.2*2 с 6.30 до 20.00, 

район пл. Лепсе, зп от 15000 руб  747022
БОЕЦ СКОТА

з.п 50 т.р, электрогазосварщик з.п от 25 т.р, 
оператор машинного доения (обучение на 
месте), з.п от 50т.р до 70т.р. Жилье предост.

89195121277




