
Киров. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49,

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

№39 (150) | 27 сентября 2019 | Тираж 171 000

16+

Объявления стр. 26-29

Стройка, ремонт стр. 21-25

Здоровье стр. 27

Вакансии стр. 26

Афиша стр. 30-31

В Кировской 
школе 
предотвратили 
теракт (16+) стр. 2

Грязный диван, 
ковер и ковролин 
можно постирать 
в одном месте стр. 3 �

Голосование 
за «Народного 
учителя» 
началось! (0+) стр. 14

Выбираем подарки: 
выгодные предложения 
ко Дню пожилого 
человека (0+) стр. 18-20

«Все уволились, детям 
готовит сантехник!»

0+

Возмущенные родители собрались у детского 
сада № 63 на пикет. Они требовали объяснений 

от заведующей, но ответов на вопросы 
так и не получили. Продолжение на стр. 4

• Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Кировчане могут получить бесплатную консультацию по способам умень-

шения платежей по кредитам. Также гости узнают, когда возможно полное 

списание долгов. Консультации будут проводиться с 1 по 4 октября. Для по-

лучения ответов на все свои вопросы, запишитесь по телефону: 26-27-80. 

Компания «Полезный юрист» Киров, улица Ленина, 103а, офис 406. � 

Можно ли списать долги 
по кредитам?

респондента 43-34-4-443333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

умень-

полное

Для по-

-27-80.

�
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Елена Шумилова, специалист компании «Полезный юрист»

Как поменять норковую шубу 
на деньги за 5 минут?
Все просто: нужно прийти с паспортом и шубой в «Комиссионный меховой центр». Там сроч-

но выкупают норковые шубы. Эта услуга будет удобна для продавцов дорогих шуб – не надо 

долго ждать, когда вещь будет продана. Шубы принимаются без уценки и без платы за хра-

нение. Кроме этого, в магазине всегда есть в продаже большой выбор шуб от 2 000 рублей 

и норковых шуб от 10 000 рублей. Прием и выкуп: среда с 10:00 до 19:00, суббота и вос-

кресенье с 10:00 до 17:00. Приходите по адресу: Карла Маркса, 129 (рядом с ТЦ «Прайд»). 

Остались вопросы? Звоните: 47-96-00. � • Фото из открытых источников
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Оренбургские 

пуховые платки

• ТЦ Кировские товары (правое 

крыло), Октябрьский пр-т, 139

• ТЦ Лепсе (2-й этаж), 

ул. Лепсе, 24а

тел. 47-26-66
Об этом сообщил Владимир 

Макаров, заместитель ру-
ководителя управления проти-

водействия экстремизму МВД 
России. Сообщается, что полиции 
стало известно о планах школьника. 
Он интересовался темой школьного 
насилия и планировал атаку с при-
менением холодного оружия и са-
модельного взрывного устройства. 
В сети появились скриншоты пере-
писки, где школьник говорил о сво-
их планах. Полицейским удалось 
опередить подростка. Намерения 
подростка выявили по тем роликам, 
которые он просматривал в интер-
нете. О том, где сейчас находится 
мальчик и в каком он состоянии, в 
ведомствах комментариев не дают. 
Мы продолжим следить за ситуа-
цией.

В Кирове предотвратили массовое 
убийство в школе 

16+

О намерениях старшеклассника 
стало известно из переписки 
в соцсетях 

Татьяна Жеренкова, психолог:
• Страничка вашего ребенка в социальных сетях способна рассказать 

о нем многое. Обратите внимание на псевдоним, аватарку (главная 

фотография профиля), открытость или закрытость аккаунта, группы, 

в которых состоит подросток, а также на то, чем наполнена страница: 

видеозаписи, фотографии и друзья. Если профиль страницы закрыт 

даже от вас, постарайтесь аккуратно выяснить, по какой причине.

• Если подросток размещает у себя на странице фразы, иллюстрации 

на тему самоунижения и нанесения себе травм и порезов себе и другим, 

это плохой знак. Не стоит закрывать глаза и на участившиеся коммента-

рии о смерти – как устные, так и к фотографиям в социальных сетях.

• Сохранение на страничках социальных сетей странной депрессивной 

музыки (особенно музыкальных направлений, пропагандирующих 

печаль и смерть) – один из ярких «симптомов» суицидальных наклон-

ностей.Елена Ковалева, мэр города 
• Фото из открытых источников

Мэр города Елена Ковалева 

отметила, что в этой ситуации 

педагоги проявили бдитель-

ность и оперативность, 

что помогло избежать 

жертв. 

ж),), 

-66
Об эт
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ММэр горо

отметила

педаг
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Ольга Древина
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Слышали ли вы о лейкемии? Это страшное заболевание – рак крови, от которого практи-

чески невозможно излечиться. Чаще всего диагноз ставят детям до 4 лет, а у взрослых 

пик заболеваемости приходится на возраст от 30 до 53 лет. Болезнь не проявляет себя 

на ранних стадиях. Помочь больному может только схожий по ДНК донор. Но найти «свое-

го» донора очень сложно. Для этого создан регистр, где все генотипы доноров находятся 

в одном списке. Это помогает незамедлительно оказать лечение и спасти жизнь. Чтобы 

узнать, как вы можете помочь больным, смотрите видео progorod43.ru / t / nii или звоните 

по телефону 44-06-71. Красноармейская, 70, кабинет 214. � • Фото из открытых источников

Вы можете спасти чью-то жизнь!

Юлия Орлова

Сеть «Садовник» радует киров-
чан новинкой – впервые появил-

ся в продаже знаменитый сорт лука 
«Шекспир». Это самый ранний из всех 
озимых сортов лука, его высадка 
под зиму позволит получить новый 
урожай уже в начале лета. По резуль-
татам испытаний «Шекспир» даже 
в северных регионах показал лучшие 
результаты по зимостойкости, урожай-

ности и раннеспелости.

В чем преимущества сорта? «Шек-
спир» – это один из самых надежных и востребо-
ванных сортов, его можно также отнести к скоро-
спелым овощам: для созревания головки понадо-

бится всего 75 дней. Луковицы вырастают большие 
(примерно 100 граммов), округлой формы с корич-
невой окраской чешуек. На вкус этот сорт полу-
острый, с белой, очень сочной мякотью. Он устой-
чив к заболеваниям и очень хорошо хранится.

Когда и как сажать? Главная задача осе-
нью – угадать со сроком посадки: не позднее чем 
за 20 дней до установления нулевых температур. 
Как отмечают специалисты, в период с 1 по 15 ок-
тября – самое удачное время для посадки озимо-
го лука. Агротехника выращивания лука под зиму 
проста: при перекопке грядки вносят комплексное 
удобрение с невысоким содержанием азота, а основ-
ные подкормки проводят весной, в период актив-
ной вегетации.

Где купить эту новинку? Впервые в сети 
«Садовник» в продаже появился новый сорт озимо-
го лука «Шекспир». Грамотные консультанты рас-
скажут вам, как подготовить почву к посадке лука, 
а также как его хранить. Приходите! �

Лук «Шекспир»: новинка, 
которая не боится морозов

• Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

В Кирове на Октябрьском про-
спекте появилась новая раз-

метка — разделительная полоса. 
Водители удивились, что сейчас, 

согласно правилам разметки, пар-
коваться на середине Октябрьско-
го проспекта нельзя. Ситуацию 
прокомментировали в админи-
страции города.

– Разделительная полоса 
на Октябрьском проспекте на-
несена в соответствии с ГОСТом, 
схемой дорожного движения 
и правилами дорожного движе-
ния в рамках наионального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По сути, 
это бульварная часть Октябрьско-
го проспекта, которая выше цирка 
оборудована ограждениями.
Также в мэрии отметили, что 

в ближайшее время на бульвар-

ной части Октябрьского проспек-
та планируется создать парковку. 
Первый этап работ по ее оборудо-
ванию, возможно, пройдет в этом 
году.

– Сначала планируется устано-
вить ограждения, разделяющие 
дорогу и парковку на участке про-
спекта от перекрестка с улицей 
Красноармейской до перекрестка 
с улицей Милицейской. После это-
го установят въездные ворота. 
Платной или нет будет парковка, 
еще не известно. Проект согласо-
вывается, – прокомментировали 
в пресс-службе администрации 
города. 

• Фото из открытых источников

«Издеваются?»: 
на Октябрьском 
проспекте 
парковку 
отгородили 
полосой 

0+ В мэрии рассказали, 
что планируется сделать 
на бульварной части 

проспекта 

Почему этот сорт очень 
полюбили опытные садоводы?

р

Сергей Суровцев, старший инспек-

тор УГИБДД по Кировской области:

– Это не сплошная линия, а раз-

делительная полоса. Штраф за ее 

пересечение не предусмотрен. Од-

нако эта зона не предназначена для 

движения или стоянки автотранс-

портных средств, то есть ездить по 

ней и парковаться нельзя.

Компания «Создание» помогает людям быстро и безопасно продавать квартиры. Не нужно искать 

покупателя – компания выкупает квартиры на свои средства. В любом состоянии: неприватизиро-

ванную, с долгами по ипотеке или коммунальным платежам, в залоге у банка и другими обреме-

нениями. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. В удоб-

ное для вас время приедет специалист и проведет оценку квартиры. Деньги вы получите в день 

сделки наличными или на ваш счет. Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону. 

«Создание» работает в рамках законов РФ. Адрес: Киров, улица Горбачева 62, 4 этаж, офис 2. 

Телефон: 44-07-88. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

Как продать квартиру быстро!
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Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

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

Одноэтапная (базальная) имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий создать полноценную 

замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4,5 тысячи имплантатов. Резуль-
тат близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции пациент 

получает готовые несъемные зубные 

протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
• Фото предоставлены рекламодателем

Комментарии роди-

телей воспитанников 

детского сада № 63:
– Мой сын заведующую 

называет «злой тетей», 

потому что предыдущая 

воспитательница плакала 

из-за нее не раз.

– Масса вопросов по меню. 

В списке одни блюда, 

а на деле детей корми-

ли другим. Ни овощей, 

ни фруктов не дают! 

На полдник одной группе 

дали полбатона без йогур-

та, а другой группе один 

йогурт, без хлеба!

– После прихода новой за-

ведующей за последний год 

уволилось 33 сотрудника.

Виктория Коротаева

Несколько дней не утихают 
страсти вокруг детского сада 

№ 63. По словам родителей, детей 
там плохо кормят, а готовит ре-
бятам слесарь-сантехник. Также 
родители уверяют, что из учреж-
дения массово бегут сотрудники. 

23 сентября мамы дошкольни-
ков добились встречи с заведую-
щей Натальей Бакиной. Однако 
ни на один вопрос родители до-
школьников на встрече с заведу-
ющей ответа не получили.
С журналистами Наталья Ни-

колаевна общаться не пожелала. 
Сотрудники образовательного 
учреждения не соединяли с ру-
ководителем, аргументируя тем, 
что «рабочий день заведующей 
проходит не в кабинете». 
Замглавы администрации Ла-

риса Копысова уверяет, что боль-
шая часть информации не соот-
ветствует действительности:

– Сантехник участия в готовке 
не принимал. На кухне он выпол-
нял работу по починке плиты.
После поступления массовых 

жалоб по поводу качества пи-
тания в ведомстве все же реши-
ли провести полную проверку 
образовательного учреждения. 
Она началась 25 сентября. Ее ре-
зультаты будут известны позднее.

Сантехник на кухне 
и 33 увольнения за год: что 
не так с садиком № 63 в Кирове? 

0+

Мэрия проверит
учреждение

Елизавета Портных, мама 
одного из воспитанников: 

– С приходом новой заве-

дующей все воспитатели 

бегут! По словам 

сторожа, заведующая 

вынуждает сотрудников 

покинуть садик. 

Руководитель департамента 
образования Александр 
Петрицкий.

– Проверим все без исключения 

направления: кадровая работа, 

педагогическая, организация обра-

зовательного процесса, 

организация питания, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требо-

ваний, финансовая 

дисциплина.

а,

о-

р

дую

бе

ст

вы

п

Родители дошкольников хотят, чтобы их детей нормально кормили
• Фото из открытых источников, из архива газеты
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Контакты
• ул. Производственная, 19,

тел. 43-01-54.

А также другие ортопедические

товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37

(в аптеке № 40), тел. 43-20-90

• ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант» 

(центральный вход), тел. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, тел. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2 (около часовни),

тел. 58-70-35

• ул. Воровского, 42 (павильон

на остановке), тел. 43-34-50.

Запись на бесплатную консуль-

тацию ортопеда по телефонам:

43-15-14, 

43-07-10,

58-70-35, 43-34-50

Внимание!

При ссылке на газету – 

скидка 7 процентов!*

При наличии индивидуальной 

программы реабилитации 

возможна компенсация ФСС!

*Предложение постоянное.

3 важных вопроса от женщин, перенесших операции на груди
Хирургическое 
удаление 
груди – тяжелое 
испытание 
для женщины

Ольга Древина

Впос ле опер а ционный 
период нижнее белье 

игра ет особую роль: именно 
с его помощью грудь поддер-
живает правильную форму, 
а женщина чувствует се-
бя увереннее.
Хотите подобрать подхо-

дящее белье для себя? Обра-
щайтесь в «Орто+Доктор», 
вам обязательно помогут. �

• Фото предоставлены 

рекламодателем

Перенесла операцию на груди. Как восстановить 

объем? Что можно носить сразу после операции?

Решение: Для восста-

новления объема груди 

необходимы первичный 

протез и послеопераци-

онный бюстгальтер.

Протез Anita выполнен 

из микроволокна. Он не 

мешает заживать швам, 

позволяет регулировать 

его объем. За протезом 

легко ухаживать.

Послеоперационный 

бюстгальтер Anita 

выполнен из дыша-

щего мягкого хлопка, 

не травмирует кожу. 

Чашка полностью 

закрывает грудь и протез, лента под грудью не 

передавливает кровотоки и лимфопротоки.

Когда можно начинать носить силиконовый про-

тез? Какой бюстгальтер для этого подойдет?

Решение: Носить такой 

протез можно после 

того, как швы зарубцу-

ются, анализы придут 

в норму.

У силиконового протеза 

Anita тонкий край. 

Он предназначен для 

ежедневного ношения. 

Подходит для актив-

ных женщин.

Для ношения силиконо-

вых протезов есть спе-

циальные бюстгальтеры 

с кармашками. Если 

вам хочется комфорта 

и разгрузки, остановите 

выбор на бюстгальтере Anita. У него широкие 

бретели, полноразмерные чашки.

После операции плохо «работает» 

рука. Как снять нагрузку на плечо?

Решение: Вам нужны облегченные 

протезы. Силиконовые протезы 

Anita максимально восполнят объем 

и снизят нагрузку 

на плечо, потому 

что облегчены 

на 25 процентов 

по сравнению 

с обычны-

ми протезами.

Помощь военного юриста нужна в первую очередь военнослужащим по контракту 

и призыву, а также родственникам. Помощь оказывается по следующим вопросам: за-

ключение и расторжение контракта; обжалование незаконных приказов командования; 

нарушение порядка выплат довольствия; начисление компенсаций и доплат; обеспе-

чение жильем; получение жилищных субсидий; увольнение в запас; предоставление 

льгот; привлечение к ответственности; пенсионное обеспечение, перерасчет. Защита 

по уголовным делам. Участникам боевых действий скидка. Ежедневно запись по теле-

фону: 8-922-999-56-07, 8-962-897-64-81. � • Фото предоставлено рекламодателем

А ваш «утепленный» гардероб в идеальном состоянии? Когда необходим военный юрист?
У каждого из нас есть немало вещей, которые давно нуждаются в ремонте. Сейчас, 

когда на улице установилась холодная погода, идеальное время сходить в ателье, 

ведь это сэкономит немалые  деньги на покупке обновок. Мастера ателье «Ниточка 

иголочка» принимают разные заказы: от замены кнопок и заклепок до перекроя 

пальто и ремонта сумок и головных уборов. Работают с кожей, мехом, трикота-

жем, джинсовой тканью. Поспешите в «Ниточку иголочку»: ателье работает без 

выходных и здесь принимают срочные заказы. Московская, 130, ТЦ «Солнечный», 

телефоны: 45-74-21, 8-953-678-30-32. � • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Специалисты КПК «Кредитный 
Клуб» ответили на вопросы 

кировчан и рассказали, в чем до-
стоинства этого предложения.

– Можно ли полу-
чить деньги и про-
должить пользовать-
ся автомобилем?

– Автомобиль всегда являлся 
хорошим вариантом для обес-

печения залога. Однако многие 
автовладельцы не готовы расста-
ваться со своим транспортным 
средством даже на время. Займы 
под залог ПТС отлично решают 
эту проблему! Достоинство про-
граммы в том, что вы получаете 
деньги, а автомобиль остается 
у вас в пользовании. До момен-
та погашения займа вы всего 

Займы под залог ПТС: Как срочно 
получить деньги и остаться с авто?

Контакты
ул. Ленина, 85, ул. Воровского, 58. 

Тел.: 711-001, 8 (800) 333-42-01.

Сайт: deloidengi.ru. 

E-mail: finmarket43@mail.ru.

ИНН 4345375135. КПП 434501001. ОГРН 1134345029906

В Кирове такие займы предлагает 
КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги

Вы быстро получите средства даже на самые срочные покупки • Фото из открытых источников

лишь не можете распорядиться 
им: продать, подарить или сдать 
в аренду.

– Нужны ли пору-
чители для займа 
под залог и какие 
документы необхо-

димо предоставить?
– Никакой кипы бумаг и под-

тверждения вашего дохода. Что-
бы получить деньги, достаточно 
иметь всего 2 документа: паспорт 
гражданина РФ и ПТС. Под-
тверждение дохода, поручители-
не нужны.

– Сколько време-
ни занимает офор-
мление документов 
и как быстро да-

ют деньги?
– По программе займов под 

залог ПТС вы можете получить 
до 50 процентов от среднеры-
ночной стоимости автомобиля. 
Оценка транспортного средс-
тва проводится специалистами 
КПК «Кредитный Клуб» на мес-
те в день обращения. Наши спе-

циалисты оперативно оформят 
все необходимые документы. 
Денежные средства получаете 
в день обращения.

– Есть ли скры-
тые проценты и ко-
миссия при оформ-

лении займа?
– У нас нет никаких скрытых 

процентов и комиссий. Все ус-
ловия просты, понятны и четко 
прописаны в договоре. «Кре-
дитный Клуб» – это надежный 
кредитный потребительский 
кооператив, деятельность кото-
рого полностью соответствует 
законодательству. В прошлом 
году кооператив прошел оче-
редную проверку Центрального 
Банка России и проверку СРО, 
которые подтвердили надеж-
ность его финансовых программ. 
А число клиентов кооперати-
ва за 2018 год выросло в 2 раза. 
Причем портфель по займам уве-
личился на 48,6 процента. 
Все это говорит о том, что 

брать займы в «Кредитном Клу-
бе» действительно выгодно. �
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Слышала, что в эти выходные 
проведут бесплатные авто-

бусные экскурсии, номер телефона 
записать забыла, подскажите номер, 
пожалуйста.
Ответ редакции: Для кировчан в честь 
Дня туризма организуют бесплатные экс-
курсии по городу. Об этом сообщили в ад-
министрации города. 
28 сентября автобусная экскурсия по 10 то-
повым местам Кирова начнется в 12:00 

и продлится два часа. Сбор участников 
состоится у храма Феодоровской Божией 
Матери на улице Набережная Грина, 7. 
Для записи на экскурсию нужно поз-
вонить по телефону: 33-02-07.

Увидел, что в Нововятском 
районе в слободе Соше-

ни на Т-образном перекрестке 
уста новили новые дорожные 
знаки. Что они означают?
Ответ редакции: В Кирове 
по явились экспериментальные 
дорожные знаки «Уступи всем, и 
можно направо» на перекрестке 
улицы Мельничной и Автотран-
спортного переулка. Знаки раз-

решают поворот направо при любом 
сигнале светофора.
В управлении дорожной и парковой инф-
раструктуры отметили, что в качестве экс-
перимента знаки будут действовать на про-
тяжении полугода. В это время совместно 
с ГИБДД будет проведен мониторинг авто-
мобильного трафика. 
Если результаты окажутся поло-
жительными, то знаки будут дей-
ствовать на постоянной основе.

Подскажите, увеличится ли 
размер материнского капитала 

в 2020 году?

Ответ редакции: В России планируют 
проиндексировать материнский капитал. 
Об этом на заседании правительства рас-
сказал премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. В 2020 году размер материнского ка-
питала составит 466 тысяч рублей, то есть 
увеличат на 13 тысяч. 
С 2017 года эта сумма не индексирова-
лась и составляла 453 тысячи рублей. 
В проекте бюджета на 2020 год заре-
зервировано 316 миллиардов рублей.

По работе приходится часто 
проезжать «горбатый» переезд 

в Нововятске. Планируется ли там 
построить тоннель, чтобы облегчить 
жизнь водителям, которые очень 
много времени теряют, когда идет 
«товарняк»?
Ответ редакции: В Нововятске постро-
ят тоннель на месте «горбатого» переезда 
к концу 2021 года. О начале разработки 
проектно-сметной документации по стро-
ительству тоннеля под железнодорожным 
переездом по улице Советской в Нововят-
ском районе сообщили на портале «Ново-
вятск.рф». 
В документе сказано, что проект по 
объекту будет готов к концу 2020 го-
да, а срок окончания строитель-
ства – конец 2021 года. Также извест-
но, что сохранятся четыре полосы.

Евгений ТЕРЕХОВ, 
кировчанин, 

проехал 1330 километров по Алтаю на велосипеде
• Фото героя публикации. Беседовала Кира Ступникова

0+

Напарника узнал 
в поездке
В путешествие собирался долго – 
не мог найти себе напарника. 
Вроде бы все соглашались, 
но в последний момент отказы-
вались. За две недели до отъез-
да спросил своего знакомого: 
«Поедешь?» Дмитрий согла-
сился. Самое интересное, что 
до поездки виделись всего пару 
раз, но сработались быстро, все 
прошло хорошо.

Велосипед 
не подвел ни разу
К путешествию подготовился 
основательно. Вес велосипе-
да со всем багажом составил 
всего 47 килограммов. Во время 
путешествия прокалывали шины, 
а у напарника сломался багажник. 

Останавливались, чинили – 
и снова в путь. По нашим подсче-
там, проехали 1 330 километров.

Остались без еды
Поднимались в горы, на лед-
ник – высота 4 400 метров, а еда 
закончилась, деньги тоже. Нас 
выручили альпинисты, которые 
спускались из лагеря, дали нам 
крупы. Мы с напарником насоби-
рали грибов, сварили рис – в об-
щем, вышли из ситуации.

Знакомства
В путешествии встречали много 
велотуристов, в том числе ино-
странных: познакомился с людь-
ми из Австрии, Англии, Швейца-
рии. Многие из них путешествуют 
по России в одиночку, некоторые 
даже на протяжении года.
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?Известно ли, когда заработает но-
вый спортивный бассейн в Вере-

сниках?

Полностью спортивный кластер в Вересни-
ках будет возведен к 2024 году.
В правительстве Кировской области рас-
сказали, когда завершится строительство 
бассейна на территории легкоатлетиеского 
манежа «Вересники». Уже сейчас каркас 
бассейна завершен на 95 процентов, в нояб-
ре будет закрыт контур здания, а в декабре 
пройдут отделочные работы внутри. Отме-
чается, что срок ввода объекта в эксплуата-
цию – май 2020 года. Новый 25-метровый 
бассейн примет спортсменов уже летом 
2020 года.
Манеж и бассейн будут единым комплек-
сом, который включает смежные здания. 
Кроме 25-метрового бассейна, в здании 
будет еще второй, где будут учить плавать 
детей младшего возраста.

?Собираюсь уехать в другой город 
по работе на две недели. Собаку 

не на кого оставить. Взять с собой не мо-
гу. К кому обратиться за помощью? 

В гостинице «Друг» вы сможете оставить 
своего питомца на любое время. Все живот-
ные питаются в гостинице так, как привык-
ли дома. Двухразовое питание учитывает 
особенности животного, в рацион добавляют 
нужные витамины, следят за свежестью пи-
щи. Собаки выгуливаются на свежем возду-
хе. Каждый день их осматривает ветеринар 
и ведет работу кинолог. При необходимости 
питомца могут забрать прямо из дома, а в на-
значенный день доставить его обратно. В гос-
тиницу принимают собак и кошек любых 
пород. 
Чтобы узнать, сколько стоит проживание 
в гостинице и что включено в рацион, позво-
ните по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 
78-46-91. �

О вашем питомце позаботятся в гостинице 
«Друг» • Фото из открытых источников

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Ольга Древниа

«Ростелеком» презентовал при-
ложение Wink для просмотра ин-
терактивного телевидения, кино-
новинок и сериалов со смартфона 
или другого гад-
жета.
После презен-

тации приложе-
ние протестиро-
вали журнали-
сты и блогеры во 
время пикника 
в Порошино. 
Место выбра-
ли не случайно, 
чтобы показать: 
смотреть телеконтент в Wink мож-
но где угодно, даже с невысокой 
скоростью интернета. 

Wink – это мультимедийная 
платформа, через которую можно 
смотреть более чем 200 телекана-
лов, новинки кинопроката, попу-
лярные российские и зарубежные 
сериалы HBO и Fox.
Чтобы пользоваться приложе-

нием не нужна приставка или ка-
бель, достаточно скачать прило-
жение wink.rt.ru.

Wink можно 
и с п о л ь з о -

вать одновременно на пяти разных 
устройствах с одной учетной запи-
си: Smart TV, смартфоне, планше-
те, компьютере, ноутбуке. То есть 
вы вносите плату за пользование 
сервисом 1 раз, а смотреть фильмы, 
программы и сериалы в Wink мо-
жете на 5 устройствах. 
В мобильной версии 100 кана-

лов первые 30 дней бесплатны. 
20 стандартных каналов в прило-
жении можно смотреть бесплатно 
всегда. Также в приложении есть 

функция «Управление просмот-
ром», которая позволяет ставить 
эфир на паузу. Доступен и архив 
передач, которые выходили в те-
чение 72 часов. �

Журналисты и блогеры 
испытали новое приложение 
для интерактивного ТВ 
на смартфонах
Презентация прошла 
в формате пикника 
в Порошино

Контакты
Телефон 8-800-1000-800. 

сайт: kirov.rt.ru

Приложение тестировали в Порошино 
не случайно – оно работает и при низкой 
скорости интернета • Фото из открытых источников

Когда можно 
устанавливать 
имплантат на месте 
удаленного зуба?
Установка имплантата – про-

цесс индивидуальный и за-
висит от причин, из-за которых 
были удалены зубы, здоровья 
полости рта, наличия болез-
ней и ограничений в показани-
ях. Стоматологи рекомендуют 
не затягивать с восстановлени-
ем зубов, чтобы не допустить 
деформации десен и кости. Вос-
становление при таких услови-
ях проходит тяжелее, затратнее 
и дольше. 
Сразу вживить имплантат 

на место удаленного зуба можно 
лишь тогда, когда зубы удали-
ли не из-за воспаления. Иначе 
им плантат начнет неправильно 
врастать в кость. А это принесет 
еще больше проблем. Откла-
дывать лечение тоже нельзя! 
Деформация челюсти начина-

ется уже через несколько меся-
цев после потери зуба. Важно 
оперативно выбрать наиболее 
подходящий вам способ восста-
новления, определить на ранней 
стадии отклонения и при необхо-
димости подобрать правильное 
лечение. Для этого обратитесь 
в Стоматологию «Эдельвейс». 
Специалисты работают на высо-
котехнологичном оборудовании 
и используют только качествен-
ные материалы. �

Контакты:
ул. Калинина, 40, т. 32-57-57,

      edelveysmed

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018
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Алиса Федорова

Отличным подарком для ки-
ровчан к Дню народного 

единства станет праздничный 
вечер, на котором прозвучат  ле-
гендарные песни всеми любимого 
ансамбля в исполнении артистов 
Московского театра песни «Синяя 
птица» Gold Classiс. Но концертом 
вечер не закончится. После него 
в фойе начнется зажигательная 
дискотека 70-90-х.

Настоящие артисты. Сегод-
ня по стране гастролирует не один 
коллектив, эксплуатирующий на-
звание «Синяя птица» и фамилию 
ее легендарного, покойного ныне 
солиста Сергея Дроздова. Но от-
ношения к той «Синей птице» эти 
группы никакого не имеют. Тре-
тьего ноября в филармонии будет 
группа «Синяя птица» под руко-
водством и при участии Дмитрия 
Галицкого. 10 лет он был солистом, 

клавишником и аранжировщи-
ком легендарного «золотого» со-
става «Синей птицы» и исполнял 
всеми любимые хиты, участвовал 
в записи девяти пластинок ансам-
бля. Его голос, как и голос Сергея 
Дроздова, узнаваем и любим мил-
лионами слушателей во всем мире. 
Группу, собранную Дмитрием Га-
лицким, кировчанам представлять 
не надо. Всем запомнился концерт 
с их участием в марте прошлого го-
да, посвященный  8 Марта. 

С чего все начиналось. 
Звезда вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Синяя птица» 
вспыхнула в середине 70-х годов 
прошлого столетия. После пер-
вых же концертов хитами стали 
«Там, где клен шумит...», «Я иду 
тебе навстречу», «Так вот какая 
ты!», «Белый пароход». Менее 
чем через два года группа стала 
лауреатом Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады, затем — лауре-
атом международного конкурса 
«Братиславская лира». Восемь ви-
ниловых альбомов-гигантов, 
два сборника-гиганта, 11 миньонов 
расходились миллионными тира-
жами. Интересно то, что артисты 
не могли купить свои пластинки 

в магази-
нах — их смета-
ли мгновенно! 
Му з ы к а н т ы 
собирали много-
тысячные стадионы, 
много ездили по Совет-
скому Союзу и всему миру.
Праздничный вечер с учас-

тием  «Синей птицы» Дмитрия 
Галицкого — замечательный по-
дарок вам и вашим близким к  все-
народному празднику. Не пропус-
тите это событие! �

К Дню народного единства – 
песни легендарной «Синей птицы» 
3 ноября 
в филармонии 
пройдет 
праздничный вечер

ВАЖНО ▮
Праздничный вечер пройдет в Вятской филармонии  

3 ноября  с 17 часов. Стоимость билетов от 800 до 1 600 рублей. 

Справки и групповые заявки: 75-22-22, 64-52-87

В марте 2018 года группа Дмитрия Галицкого выступала 
в филармонии под овации • Фото с сайта синяяптицадг.рф

Ольга Древина

Стех пор, как у пенсионерки 
Клавдии Николаевны год на-

зад родилась долгожданная внуч-
ка, жить ей приходится «на два до-
ма»: часто ездит из своего родного 
поселка в город – дочери помогать 
нянчиться с малышкой. Быва-
ет, что и по месяцу в гостях жить 
приходится. Для молодой бабуш-
ки эти заботы только в радость. 
Правда, есть один минус: не всегда 
получается возвращаться домой 
в день выплаты пенсии, поэтому 
с личными финансами у нее те-
перь «то пусто, то густо».
Как-то, гуляя с внучкой во дво-

ре, Клавдия Николаевна разго-
ворилась на эту тему с соседкой, 
тоже пенсионеркой. Узнав о ситуа-
ции Клавдии Николаевны, Тамара 
Павловна (так звали новую знако-
мую) предложила ей альтернатив-
ный способ получения пенсии.
Тамара Павловна рассказала, 

что сама получает пенсию в Сбер-
банке на карту – и никаких лиш-
них хлопот:

– Я сама все лето в разъездах: 
в июне гостила у детей в другом 
городе, в июле-августе на даче 
жила. Пенсия просто на карточку 
приходит без опозданий. Сейчас 
даже в деревне во многих магази-
нах картой можно расплатиться. 
Это очень удобно, и контроли-
ровать свой бюджет легко: банк 
после каждой покупки присылает 
смс с остатком средств на карте1.

Вдохновившись рассказом но-
вой знакомой, Клавдия Николаев-
на по дороге домой зашла в отде-
ление Сбербанка узнать подроб-
нее, как же ей оформить эту карту2. 
Приветливая сотрудница помогла 
быстро заполнить заявление* 
в Пенсионный фонд и сказала, 
что в ближайшее время карта бу-
дет готова. Клавдию Николаевну 
приятно удивило, что за годовое 
обслуживание банк с пенсионеров 
денег не берет. Даже наоборот, еще 
и проценты начисляет – 3,5 про-
цента годовых** на остаток средств 
на банков ской карте.
В скором времени Клавдия Ни-

колаевна уже была обладатель-
ницей банковской карты. В банке 
ей также помогли подключить 
бонусную программу «СПАСИБО 
от Сбербанка»3 и объяснили, что 
теперь при покупках, оплаченных 
картой, будут начисляться бону-
сы СПАСИБО. Чем чаще распла-
чиваешься ею, тем быстрее копят-
ся бонусы. Их можно обменивать 
на скидки при оплате товаров 
и услуг у партнеров программы 
«СПАСИБО от Сбербанка». 1 бо-
нус равен 1 рублю скидки.

Теперь Клавдия Николаевна 
в шутку называет себя «продви-
нутой пенсионеркой» и всем зна-
комым рассказывает, как полу-
чать пенсию без хлопот. �

Как получать пенсию без хлопот?

Годовое обслуживание по карте для пенсионеров – бесплатно
• Фото из открытых источников

Рассказ 
о продвинутой 
пенсионерке

*Написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начис-

лении пенсии на банковскую карту Сбербанка можно 

также на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе 

«ПЕНСИОНЕРАМ». 

**3,5% годовых на остаток средств на счете при полу-

чении клиентом пенсии. ПАО Сбербанк. Генеральная 

лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11.08.2015г.

1. При условии подключения СМС-сервиса «Мобиль-

ный банк». Мобильный банк – это СМС-сервис, по-

зволяющий получать информацию обо всех операциях 

по банковским картам Сбербанка, а также совершать 

платежи, переводы и другие операции с помощью 

мобильного телефона. Услуга предоставляется всем 

клиентам – держателям международных банковских 

карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). 

Услуга может быть платной. Исполнение некоторых 

платежей Банком возможно только в операционное 

время. Дополнительную информацию об СМС-сервисе 

«Мобильный банк уточняйте на сайте www.sberbank.ru, 

в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.

2. Банковская Пенсионная карта – банковская карта 

МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. 

Подробнее на сайте: www.sberbank.ru.

3. Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» 

(далее – Программа) является ПАО Сбербанк. 

Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена 

сроком действия. С правилами Программы, порядком 

и условиями начисления бонусов, ограничениями 

по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров 

Программы и условиями предоставления ими скидок 

можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

Ольга Древина

Наверняка каждый, кто дер-
жал или держит в своем 

доме кошку, сталкивается с про-
блемой, когда их спокойный 
питомец превращается в беспо-
койное существо. Такое время 
для хозяев становится настоя-
щим испытанием. Бороться с та-
ким состоянием можно с помо-
щью медикаментов, но со време-
нем эффективность этого метода 
снижается, а многие из препара-
тов далеко не безвредны.

Безопасна ли стерилиза-
ция? Операции по стерилизации 
животных проводят-
ся веткли никами 
часто, а при со-
б л ю д е н и и 
рекоменда-
ций вра-
чей име-

ют минимальные риски. Чтобы 
максимально обезопасить живот-
ное, врач может рекомендовать 
ЭХО сердца или анализ крови – 
в зависимости от возраста и по-
роды животного. На основании 
результатов обследования хирур-
гом или терапевтом выносится 
решение о назначении или отказе 
в операции. 

Новейшие ме-
тоды. Сейчас 
помимо стан-
дартной тех-
ники проведе-
ния операции 
мы применяем 
и менее инва-
зивную – лапа-
р о с к о п и -

ческую. Операция делается с по-
мощью камеры, которая вводится 
через прокол брюшной стенки. 
После такой операции шва прак-
тически не оста ется, меньше 
травматизация тканей и быстрее 
выход из наркоза, а цена при этом 
не сильно отличается от обычной 
стерилизации – 2 000 против 
1 500 рублей. Такие операции 
в «Биосфере» уже 2 года делают-
ся и собакам до 20 килограммов – 
они также стоят всего на 500 руб-
лей дороже, чем обычные! �

Нжал или держит в своем
доме кошку, сталкивается с про-
блемой, когда их спокойный 
питомец превращается в беспо-
койное существо. Такое время 
для хозяев становится настоя-
щим испытанием. Бороться с та-
ким состоянием можно с помо-
щью медикаментов, но со време-
нем эффективность этого метода 
снижается, а многие из препара-
тов далеко не безвредны.

Безопасна ли стерилиза-
ция? Операции по стерилизации 
животных проводят-
ся веткли никами 
часто, а при со-
б л ю д е н и и
рекоменда-
ций вра-
чей име-

Новейшие ме-
тоды. Сейчас
помимо стан-
дартной тех-
ники проведе-
ния операции 
мы применяем 
и менее инва-
зивную – лапа-
р о с к о п и -

в «Биосфе
ся и собак
они также
лей дорож

В Кирове применяется 
уникальный метод стерилизации 
домашних питомцев

Задавайте вопросы специалистам и записывайтесь на операцию 
по телефонам филиалов • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Город Киров

• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Животные 
легче переносят 
наркоз и отходят 
от операции

КСТАТИ ▮
Лапароскопическая 

операция для кошки менее 

травматична, а цена за нее 

всего 2 000 рублей.
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Топ-10
медицинских

центров*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Рейтинги компаний

Контакты
Позвоните по номеру 62-58-43, 

чтобы записаться на прием 

к нужному специалисту 

в рабочие дни с 8:00 до 18:00 

г. Киров, ул. Щорса, 64.

3, 

Хотите быть здоровыми 
и жизнерадостными? 
Обращайтесь в клинику 
КГМУ
В городе Кирове 
более двадцати лет 
работает Клиника 
Кировского 
медицинского 
университета

Стационарная медицинская по-
мощь оказывается в терапевти-

ческом, кардиологическом, невроло-
гическом,  хирургическом  отделе-
ниях и отделении анестезиологии и 
реанимации. Пациентоориентиро-
ванный  стационар один из немно-
гих в Кировской области предостав-
ляет своим пациентам комфорт ные 

условия пребывания: санузел и 
душевая кабина, совмещенные с 
каждой палатой, диетическое пита-
ние в зале с телевизионной панелью, 
курация пациентов осуществляется 
высококвалифицированными спе-
циалистами, кандидатами меди-
цинских наук, доцентами и профес-
сорами университета.

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

В отделении оказывает  специализированную 

медицинскую помощь больным с церебро-

васкулярной патологией, пароксизмальны-

ми нарушениями сознания, невропатиями 

и дорсопатиями.

Терапевтическое отделение оказывает специ-

ализированную медицинскую помощь больным 

по профилю «терапия» и «медицинская реабилитация», 

а также кардиологическую помощь на этапе медицинской реабилита-

ции для больных, перенесших острый коронарный синдром и оператив-

ных вмешательствах на сердце и магистральных сосудах.

Лиц. ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

ДИАГНОСТИКА

В структуре клиники 

несколько подраз-

делений, решающих 

задачи качественной 

диагностики. Клиника 

располагает уникаль-

ной базой: отделение 

функциональной и 

ультразвуковой диагнос-

тики, оснащенные аппаратами экспертного класса, 

рентгенологический и физиотерапевтические кабине-

ты, кабинет компьютерной томографии, оснащенный 

современным мультиспиральным 128-срезовым 

компьютерным томографом. Уникальное оборудова-

ние кабинета нейрофизиологических исследований  

позволяет в полной мере исследовать функцию 

нервной системы. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Здесь оказывают  специализированную медицинскую помощь 

больным по профилю «хирургия» и «травматология и ортопедия»: 

реконструктивные операции на переднем отделе стопы (операции 

при косточке на стопе), новообразования опорно-двига-

тельного аппарата, удаление металлоконструкций, 

плазмолифтинг, протезирование синовиальной 

жидкости, синдром щелкающего пальца, 

пункции суставов, удаление и пункция кист 

Бейкера, обработка ран, иссечение рубцов, 

редрессация суставов под наркозом. Через месяц медицинская помощь боль-

ным расширится за счет флебэктомий, мини-флебэктомий, эндовенозной ла-

зерной облитерации, склеротерапии вен нижних конечностей, грыжесечения 

с применением сетчатых имплантов – протезирующая аллогерниопластика. 

Также будет проводится малоинвазивное лечение желчнокаменной болезни 

и грыж передней брюшной стенки – лапароскопические холецистэктомии 

и лапароскопические герниопластики.

Внимание!

На базе поликлиники на улице Володарского, 161 

открыт кабинет стоматологии. Прием осуществля-

ют квалифицированные специалисты (в том числе 

работники кафедры стоматологии): врач стома-

толог-терапевт, врач стоматолог-детский, врач 

стоматолог-хирург. Запись по телефону: 37-66-13

ГЛА
ЗА

Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37. 
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф.

• опытные специалисты и современное 
   лечебно-диагностическое оборудование;
• прием в любое удобное время без очередей;
• вежливое и внимательное обслуживание;
• назначение и выполнение операций 
   в кратчайшие сроки (от 1-7 дней)

Специальная цена на полную 
диагностику зрения 
до 30.10.19 г.                   800 руб.  

500
руб.

Лицензия № ЛО-43-01-002538

• Полная диагностика
   зрения 

• Лазерное лечение

• Аппаратное лечение 

• Вызов врача
  на дом

• Консервативное
  лечение

Александр 

Леонидович Семаков,
врач-оториноларинголог 

высшей категории

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

Малоинвазивные 
эндоскопические операции
• Исправление перегородки носа (септопластика)

• Удаление полипов (эндоскопическое шейверное)

• Лечение храпа (увулопалатопластика)

• Вазотомия (лечение хронического ринита)

ООО «Афло-центр». ОГРН: 1094345006920. ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019 г.

20
лет 

стажа

Преимущества 
эндоскопической 
хирургии

• методика бережного 
вмешательства

• ранняя выписка 
(операция одного дня) 

• постоянный визуальный 
контроль  

• косметический 
эффект

МЦ «Афло-центр»

г. Киров, ул. Володарского, 60.

*Подробности по телефону 68-03-03. Сайт: afflow.ru 
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Рейтинги компаний

Ольга Древина

ВКлинике «Наедине» о здоровье 
пациентов заботится команда 

специалистов с многолетним опы-
том работы, среди которых канди-
даты и доктора медицинских наук, 
врачи высшей категории.

7 дней в неделю прием ведут 
5 проктологов, 3 уролога, 3 гине-
колога, 3 гастроэнтеролога, про-
водят видеогастроскопию и виде-
околоноскопию 4 врача-эндоско-
писта.

Пациенту после прохожде-
ния эндоскопических исследо-
ваний может быть выдана за-
пись исследования на диске или 
на USB-флешке. С этой видеоза-
писью пациент может обратиться 
на консультацию к любому врачу. 
Эндоскопические исследования 
можно пройти под медикаментоз-
ным сном под контролем врача-
анестезиолога и мониторингом 
состояния пациента. В клинике 
проводится автоматическая обра-
ботка эндоскопического оборудо-
вания после каждой процедуры, 
что является гарантией безопас-
ности пациента.

В клинике используется обо-
рудование экспертного класса ве-
дущих производителей Японии, 
Германии, Кореи, России, что поз-
воляет выполнять диагностику 
и манипуляции на высоком уровне.
В клинике проводятся все ви-

ды УЗИ, забор более 2 500 анали-
зов, в том числе в выходные дни.
В случае потери трудоспособ-

ности в связи с заболеванием воз-
можно оформление больничного 
листа.
Все услуги клиники лицензиро-

ваны. С разрешающими докумен-
тами можно ознакомиться на сай-
те или в холле филиалов. �

Клиника «Наедине»: общий 
стаж врачей – более 100 лет!
Почему именно 
здесь кировчане 
решают свои 
деликатные 
проблемы?

КСТАТИ ▮
До 31 октября на сайте клиники можно получить купон со скидкой 

на первичную консультацию уролога и проктолога. Заходите на сайт 

klinika-naedine.ru в раздел цены

Специалисты 
Клиники 
«Наедине» 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
• Дзержинского, 6, • Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВ
ЬЕ

Мила Горелова

Каждая женщина хочет быть 
красивой, но не каждая по-

нимает, что красота начинается 
именно с заботы о своем здоровье. 
Женский организм хрупок, и ему 
нужен постоянный контроль. 
Не зря врачи так настоятельно ре-
комендуют проходить обследова-
ние хотя бы раз в полгода. Во время 
обратившись к специали сту, мож-
но предотвратить возникновение 
серьезных заболеваний и при не-
обходимости назначить незамед-
лительное лечение. В Семейной 
клинике «Верис» есть все для со-
хранения женского здоровья. �

• Фото предоставлены рекламодателем

3 главных врача для женской красоты и здоровья
Стать увереннее 
помогут эти 
специалисты

Важно

Начните заботиться о своем 

здоровье сейчас, просто за-

писавшись в удобное время 

на консультацию к специалисту 

по тел.: 41-04-03 или 22-00-03

Цены на услуги смотрите

на сайте: med-kirov.ru

3 Пластический 
хирург. В клинике проводятся 

все виды операций по изменению размера и формы 

молочных желез, подтяжка, восстановление груди после мас-

тэктомии. А также все виды косметических операций на лице и теле. 

Обращаясь в клинику, вы гарантированно приобретаете только 

качественные услуги. Специалисты используют сертифицированную 

продукцию. Клиника имеет действующую лицензию на все указанные 

виды медицинской помощи, включая пластическую хирургию.

1 
Гинеколог. Врачи Семейной клиники справляют-

ся с женскими заболеваниями, помогают вести 

беременность. На приеме проводится не только 

визуальный осмотр, но и исследование на совре-

менном видеокольпоскопе, а также диагностика 

на УЗИ-аппарате экспертного класса.

С каждым днем все больше женщин начинают 

уделять внимание не только лицу и телу, но и ин-

тимным зонам, будь то из эстетических соображе-

ний или из-за проблем со здоровьем. Врачи Семей-

ной клиники владеют методами контурной 

пластики и эстетической хирургии 

интимных зон. 

2 Маммолог-
онколог. Ежегодно 

более 500 000 женщин в мире умирает от рака 

груди. Обезопасить себя можно только регулярно проходя 

профилактические обследования у маммолога. В Семейной клинике 

вы получите консультацию опытного хирурга-маммолога. Вам прове-

дут УЗИ молочных желез и маммографию, диагностическую функцию 

с последующим исследованием. При обнаружении доброкачественного 

новообразования вам предложат эффективное лечение. 

Контакты
ул. Московская, 107а, 

тел.: 8 (8332) 41-04-03, 

220-003. 

Сайт: med-kirov.ru.

vk.com/semeynaya_veris
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не зря специалисты рекомендуют 
проходить обследование каж-

дые полгода. Зачастую серьезные 
заболевания выявляются на обыч-
ном приеме у врача или после сдачи 
анализов. Проверить свое здоровье 
можно в клинике «Унилаб». Благо-
даря собственной лаборатории, осна-
щенной диагностическим оборудо-
ванием, профессиональным врачам 
и современному оснащению клиники, 
вы можете пройти все необходимые 
обследования. Важно, что резуль-
таты анализов отличаются высокой 

точностью и качеством. В клинике 
ведут прием гинеколог-эндокри-
нолог, акушер-гинеколог, уролог, 
гастроэнтеролог, дерматовене-
ролог, эндокринолог, врач УЗИ-
диагностики. �

Где выгодно пройти обследование?

ВНИМАНИЕ! ▮
До конца октября на ряд 

лабораторных исследований 

предоставляется скидка 

до 10 процентов. 

Узнайте, какие направления иссле-

дований есть в клинике, по телефону 

255-275. Ул. Молодой Гвардии, 84/2
Лицензия №ЛО-43-01-002790 от 16.05.2018

Важно
Весь октябрь в клинике действу-

ет акция: прием уролога и гине-

колога всего по 500 рублей.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицинский центр «Центр неврологии»

Киров, ул. Спасская, 26-б, 

т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40.

В кировском медицинском 
центре ведет приём 
известный невролог 

Медицинский центр неврологии единственный, где проводит 
приемы Катаев Виталий Владимирович, врач невролог, 
рефлексотерапевт, атласспециалист. Доктор занимается 
коррекцией верхнего шейного позвонка Атланта, 
что позволяет устранить причину очень многих 
заболеваний. А для лечения боли и скованности 
в суставах выполняет лечебные блокады. Чтобы 
уточнить дату приема и записаться на удобное 
время, звоните по телефону.

ии»

ка Атланта, 
нь многих 
ованности 
ды. Чтобы 
удобное 

ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018
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Рейтинги компаний
Репродуктолог «Клиники 
Нуриевых» раскрывает 
секреты профессии

Ольга Древина
«Клиника Нуриевых» – известная 
по всей России сеть медицинских 
центров репродуктивного здоро-
вья. Здесь лечат бесплодие, дела-
ют ЭКО, занимаются женскими 
и мужскими проблемами. О рабо-
те, которую ведут врачи клиники 
в Кирове, рассказала врач-ре-
продуктолог Елизавета Юрьевна 
Крупнова.

– Чем занимаются врачи-
репродуктологи?

–  В р а ч - р е -
прод у к т олог 

в отличие 

от акушера-гинеко-
лога занимается 
только вопро-
сами репро-
дуктивного 
з д о р о в ь я . 
Но лечение 
бесплодия – 
широкая сфе-
ра. Поэтому 
репродуктологи 
сочетают разные 
способности: умеют вы-
слушать и понять проблему па-
циентов, и одновременно умеют 
работать руками: делать пункции 
и переносы эмбрионов.

– Что вы обсуждаете 
на приеме? 

– Самое первое, что мы обсуж-
даем, это как регулярно пара жи-
вет половой жизнью. Стесняться 
или приукрашивать не нужно, 
поскольку от этого зависит даль-
нейшее лечение. В ряде случаев 
достаточно нормализовать регу-
лярность, и беременность насту-
пит. Для пар, которые занима-
ются лечением бесплодия давно, 
прием начинается с изучения 
прошлых обследований и прото-
колов ЭКО. 

– Кто занимается лечением 
кроме репродуктолога? 

– Если в вашем случае нужно 
делать ЭКО, в работу включается 
целая команда. Репродуктолог 
объясняет вам план лечения, а за-
тем проводит стимуляцию. Если 

выявлен мужской фактор, в де-
ло включается уролог-андролог. 
Эмбриологи – высококлассные 
специалисты, которые проводят 
оплодотворение и выращивают 
эмбрионы. Ассистенты врачей 
помогают вам быстро решить 
все организационные моменты. 
В «Клинике Нуриевых» все спе-
циалисты работают по единым 
стандартам, чтобы вы шли к ва-
шей заветной цели в самых ком-
фортных условиях.
Отзывы пациентов клини-

ки, которые стали счастли-
выми родителями, читайте 
на www.nnplus.ru. �

Что нельзя скрывать 
от врача, который 
лечит бесплодие

Врач-репродуктолог Елизавета 
Крупнова (город Киров) 
• Фото рекламодателя

«Клиника 
Нуриевых» 

телефон 
для записи: 

8 (800) 200-43-34

Контакты
Киров, Урицкого, 24
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РЕВМАТОЛОГИЯ

Мила Горелова

У  многих людей есть привыч-
ка хрустеть пальцами, шеей 

или позвоночником. Немногие 
задумываются, а в чем причина 
такого хруста, а тем временем так 
себя могут проявлять проблемы 
с суставами. 
Симптомы могут быть разными: 

неприятные ощущения, хруст, оне-
мение, прострелы, жжение. Эти 
проявления могут привести к се-
рьезному заболеванию, не стоит 

списывать возникшую проблему 
на изменение погоды, переохлаж-
дение, тяжелый физический труд 
и думать, что «само пройдет». 

10 сигналов организма, что вам срочно нужно 
обратиться к ревматологу
Проблемы 
с суставами могут 
начаться в любом 
возрасте

Контакты: 
ул. Розы Люксембург, 77

Телефон: 46-15-10

Симптомы, при которых 
нужно срочно обратиться 
к специалисту:
 Хруст и треск в суставах

 Ломота в теле

 Воспаление в области суставов

 Продолжительная боль 

в мышцах, суставах, костях

 Низкая подвижность суставов

 Хроническая усталость

 Боль при нагрузках

 Скованность в теле после сна

 Головокружение

 Недомогание

ВНИМАНИЕ! ▮
В медицинском центре «Надежда» есть высокотехнологичное обору-

дование и штат квалифицированных специалистов по направлениям: 

гинекология, неврология, мануальная терапия, массаж, урология 

и косметология. Там же вы сможете сдать все виды анализов, пройти 

УЗИ всех органов и систем. Важно, что на все виды услуг в центре 

установлены демократичные цены.

Важно! Если вы обнаружили у себя хотя бы 

один из перечисленных симптомов, обратитесь 

в медицинский центр «Надежда». Специалист 

клиники врач-ревматолог Алена Владимировна

Пойлова поможет распознать болезнь 

на ранней стадии, при необходимости назначить 

адекватное лечение и вернуть вас к полноцен-

ной жизни. Выберите удобное время и записы-

вайтесь на консультацию по телефону 46-15-10. 

ЛО-43-01-002839 от 08.08.2018 г.

Прием 
врача-

ревматолога 
всего 

800 
рублей*

Если проблемы с суставами игнорировать, то лечиться впоследствии 
придется долго и дорого • Фото рекламодателя *До 31.10.19 г.
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Если вы 

обращались 

за каким-то товаром

Присылайте ваши отзывы 
на почту anzorova@bk.ru

и оставились 
довольны,

и услугой 

в компании 

Кирова

Если вы 

обращались

за каким-то

Присылайте в
на почту anzor

и остав
довольн

и услуг

в комп

Кирова
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• Фото героини публикации

Светлана Хорошавина

Есть у меня простой рецепт сала-
тика – простой в приготовлении 

и легкий для пищеварения и хороше-
го настроения. � 

«Курица с ананасами»: 
ну очень вкусный салат!
Рецепт от Светланы 
Хорошавиной – 
начальника Отдела 
контроля качества ОАО 
«Производственный 
холдинг «Здрава»

Способ приготовления:

Взять куриную грудку и отварить в подсоленной воде и с 3 горошинками 

черного перца. Порезать мелкими кусочками. Кусочки курицы выложить 

на дно салатника и намазать тонким слоем майонеза Провансаль «Здрава».

Далее мелко-мелко порезанный консервированный огурчик (1шт.), выкла-

дывается на слой куриного мяса, на огурчик слой натертых вареных яиц 

(2 шт.), далее слой майонеза, затем слой натертого твердого сыра.

И последний верхний слой из кусочков консервиро-

ванного ананаса – покрываем всю поверх-

ность салата  кусочками ананаса. 

Смотреться салат будет очень эстетично, 

сочетание продуктов изумительное. 

Попробуйте – подарите себе праздник 

вкуса!

натертого твердого сыра.

онсервиро-ооооооооо

-

го настроения. �

Почему использую 
«Провансаль»? 
Нравится заправлять 
салаты майонезом 
«Провансаль», так как 
у него самый богатый 
вкус белого соуса. 
Светлана Хорошавина

Юлия Ожегова • Фото предоставлено 

героиней публикации

Партнеры: • магазин «Заваринка» • «Семейная оптика» 

• мастерская кухонной мебели «Едим дома» от Юлии Высоцкой

• магазин «Полезные продукты» • «Наш открытый мир»

Спонсор: 
аквапарк 

«Дружба»

Генеральный 

партнер:
«Кировспецмонтаж»

Юлия Фокеева

14лет назад выпускница геогра-
фического факультета при-

шла работать в школу-интернат 
№ 1 в Нововятском районе и стала 
для ее воспитанников и педагогом, 
и наставником, и мамой.

Выбор. Я была самостоятель-
ным ребенком, с родителями вы-
бор профессии не обсуждала: по-
дала документы на географичес-
кий факультет и стала учителем!

Вторая мама. Ребята, оставши-
еся без родителей, выходят из стен 
школы-интерната, сталкиваются 
с большим количеством проблем. 
Мы вместе и жилье получаем, 
и по больницам ходим, и на работу 
устраиваемся. Для меня они оста-
ются беззащитными, наивными, 
добрыми детьми, сколько бы лет 
им ни исполнялось.

Слова. Однажды мне написал 
выпускник 2011 года, парень от-
бывал срок за серьезное преступ-
ление, суд приговорил его к коло-

нии. Бывший ученик поделился, 
что ему некому писать и только 
от меня он ждет ответа. Он вспом-
нил фразу, которую я сказа-
ла ему: «Делай то, что нужно, 
а не то, что хочется». По его сло-
вам, это утверж дение помогло ему 
выжить за колючей проволокой. 
Недавно он освободился, мы об-
щаемся в соцсетях. Я приглашаю 
парня в гости, но он не приходит. 
Говорит, что ему стыдно смотреть 
мне в глаза.

Убеждение. Раньше хотелось 
все бросить и уйти из профессии. 
С годами пришла к выводу, что 
наши дети не обязаны быть иде-
альными, а нам, взрослым, нужно 
учиться прощать.

«Главное в работе учителя – 
любить и прощать»

0+

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

ВАЖНО! ▮
До 29 сентября 

на сайте 

progorod43.ru 

идет голосо-

вание за 

Народного 

учителя

Директор школы-
интерната № 1 
Юлия Ожегова 
рассказала 
о необычных письмах 
от своих учеников

Лидерами по экспорту ко-
фейных зерен являются 

Бразилия, Вьетнам, Колумбия, 
Мексика, Индонезия. Но постав-
ка сырья – это только половина 
вопроса. Чтобы кофе был вкус-
ным, необходимо подготовить 
его к продаже. Кто из мировых 
компаний делает это лучше? По 
мнению экспертов, в число лиде-
ров входят: 

1. Гевалия (Нидерланды) 

2. Bushido, Egoiste, Today 

(Швейцария, Германия) 

3. Paulig (Финляндия) 

4. Lavazza (Италия) 

5. Italco (Португалия) 

Именно специалистам этих 
брендов удается собрать компо-
зицию зерен так, чтобы создать 
неповторимый вкус и аромат ко-
фе из 100-процентной арабики, 
собранной в разных частях света. 

Приобрести напиток от имени-
тых брендов процентов на 30 - 40 
дешевле, чем в обычном супер-
маркете, можно в специализи-
рованном магазине «Заваринка». 
Низкая цена обусловлена пря-
мыми поставками от производи-
телей. Хотите купить не только 
себе, но еще и на подарок? Кон-
сультанты магазина помогут вам 
составить праздничный набор. 
Также доступны популярные ко-
фейные марки: Jacobs, Neskafe, 
Черная карта. Чтобы ознако-
миться с богатым выбором кофе, 
приходите в «Заваринку» по ад-
ресу: ул. Калинина, 40. �
• Фото из открытых источников

Какой кофе вкуснее? 
Рейтинг мировых брендов

Контакты: 
Киров, ул. Калинина, 40.

Телефон: 36-36-36

Ул.Калинина
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«ЗАВАРИНКА»
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Ваш ребенок испытывает 
трудности в учебе? Ему труд-

но писать и почерк его неразбор-
чив? Или он, будучи выпускни-
ком 9 или 11 класса, не уверен 
в себе? Боится, что не сможет 
хорошо сдать выпускные экза-
мены? Тогда обратитесь к нам, 
и мы вам поможем!
Мы предлагаем:
• курс «Чистописание» 

для детей дошкольного воз-
раста, младших школьни-
ков, а также школьников, 

которым требуется коррек-
ция почерка;

• целенаправленная качест-
венная подготовка обучающих-
ся к итоговой аттестации (ОГЭ 
или ЕГЭ) по русскому языку 
и литературе;

• помощь в освоении дисцип-
лин школьной программы.
Мы работаем на результат! 

Не достигли цели – мы вернем 
вам деньги! �

Контакты
Узнайте стоимость 

занятий 

и расписание 

по тел.: 26-68-09. 

Ул. Московская, 25 Б

ь 

5 Б• Фото из открытых 

источников

Любите своих детей! А с трудностями 
в учебе поможем справиться мы!

0+

Виктория Коротаева

Маша Кумблицкая – инвалид 
детства. О том, что у ребенка 

проблемы со зрением, родители 
девочки узнали, когда Маше бы-
ло всего два месяца. У нее начала 
отходить сетчатка. Сейчас Марии 
13 лет, она различает только свет. 
Но это не мешает ребенку жить 
активной жизнью, заниматься 
любимым делом и развиваться.

Череда операций. Маша – 
третий ребенок в семье. Девочка 
родилась на сроке в 29 недель, 
когда ее маме Татьяне было 
43 года. Старшие дети, которым 
уже за 30, живут отдельно.

– Поэтому Маша – мое все. Ког-
да ей не было и года, пришлось 
пережить не одну операцию. Доч-
ка тогда была на грани жизни 

и смерти. Я все это время как буд-
то не жила, а существовала, не по-
нимала, что происходит. Родных 
и близких не воспринимала ни-
как, очень переживала, очень хо-
тела, чтобы Маруся моя выжила. 
В 5 месяцев еще одна операция 
на глазках, потом еще 2 операции. 
Затем доктор сказал, что он сде-
лал все, что мог. Дочь различала 
цвета правым глазиком, а сейчас 
этого нет. Нужно ехать на кон-
сультацию в Санкт-Петербург, – 
делится Татьяна.

Активный образ жизни. 
Самое сложное, как признается 
мама девочки, это передвигать-
ся. Девочка учится и активно 
развивается. На занятия дваж-
ды в неделю она ездит в Центр 
Дистанционного обучения, посе-
щает бассейн, ходит в музыкаль-
ную школу.

– Я помогаю дочери во всем, я – 
ее глаза! Делаю все, чтобы Маша 
выросла хорошим и образован-
ным человеком! На нашем пути 

встретились люди с большим 
сердцем, они учат Машу играть 
на домре, пианино, занимают-
ся вокалом! Недавно дочка ста-
ла лауреатом 3 степени! Я очень 
горжусь ею! Она очень трудолю-
бивая, ответственная, добрая! 
Мы все очень любим Машеньку! – 
рассказала мама девочки.
Для того чтобы Маше было 

легче добираться до любимых 
занятий, девочке необходима 
специальная трость для слабо-
видящих Ray (Система ориенти-
рования, основанная на ультра-
звуковой технологии. Этот чув-

ствительный прибор является 
дополнением к трости и помо-
гает пользователю при помо-
щи ультразвуковых датчиков 
заранее заметить предметы 
и препятствия).
Стоимость прибора 24 000 руб-

лей. Сумма для семья зна-
чительная, потому 
что только линзы 
для очков, кото-
рые нужно менять 
2 - 3 раза в год, стоят 
от 12 000 рублей.
• Фото предоставлено 

героиней публикации

Кировчанка о слабовидящей 
13-летней дочке: «Маша 
обожает петь и танцевать»
Семье талантливой 
девочки необходима 
помощь

Важно!

Если вы желаете помочь Марии, отправьте СМС 

на номер 3434 с текстом: ЭТОЧУДО МЕСЯЦ 100. 

Сумма может быть любая! Например, если вы хотите 

каждый месяц отправлять пожертвование 30 рублей, 

то отправьте СМС на номер 3434 с текстом: 

ЭТОЧУДО МЕСЯЦ и сумма. Чтобы средства ушли 

именно на помощь Марии, укажите имя 

и фамилию девочки в сообщении.
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Ольга Князева

Деревня Кобели в Киро
пецком районе и деревня

ли, которая находится в при
Кирова, претендуют на зван
селенного пункта с самым ве
названием. Конкурс проводи
вис путешествий Tutu.ru.
На первом этапе определи

бедитель – село Мухоудеровк
городской области. На втором
победу одержала деревня Х
(Забайкальский край). Сейча
ходит третий раунд, куда 
включены 10 населенных пун
Финальное голосование пр

в ноябре. В 2018 году побед

Две деревни Кировской облас
населенных пунктов с самым

Историк рассказал
названия населен

В 2018 году певцы Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова позировали на фоне 
дорожных указателей около деревни 
Бздюли и Кобели. У деревни Кобели 
Виктор и Наталья записали короткое 
видео: на записи Виктор говорит, что 
в России много интересных названий, 
название деревни в Чепецком районе 
можно вполне отнести к ним.
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В 2016 году около таблички 

Бздюли сфотографировался 

Ефим Шифрин, когда ехал 

из аэропорта в Киров. 

«Даже не знаю…» – написал 

актер, прочитав название. Алексей Мусихин, исследов

и культуры Вятского края:

– Деревня Бздюли получила 

лии-прозвищу основателя ил

Бздюлевых. Сама фамилия о

лась от прозвища Бздюль: та

назвать человека, от которог

неприятный запах. 

Название деревни Кобели появ

от фамилии-прозвища основат

владельца Никитки Кобеля. Про

дение прозвища однозначно – о

ва «кобель», которое применит

к человеку имеет массу значени

и любовник, и глупый бестолко

человек, и оборванец, босяк, пр
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ово-Че-
я Бздю-
городе 
ние на-
еселым 
ит сер-

лся по-
ка Бел-
м этапе 
охотуй 
ас про-
также 
нктов.
ройдет 
у одер-

жала деревня Чуваки (Пермский 
край). На въезде в населенный 
пункт установили памятный знак, 
а жители получили кубок.
Глава администрации Кстинин-

ского сельского поселения, в ко-
торое включена деревня Кобели, 
Константин Воробьев рассказал, 
что поучаствовать в подобном кон-
курсе любопытно:

– Для местных жителей, кото-
рых осталось не так и много в де-
ревне, название вполне привычное. 
Люди, которые покупают там зем-
лю под строительство, не видят 
в этом ничего особенного. Воз-
можно, после победы к нам бу-
дет приезжать больше туристов.

сти могут войти в список 
ми смешными названиями
л, как появляются 
ных пунктов

САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ  ▮
НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ РОССИИ:

Беляши (Алтайский край),

Старый Карапуз (Новосибирская область),

Косые Ложки (Красноярский край), 

Незевай (Свердловская область),

Балдейка (Удмуртия),Колобки (Бурятия)

• Фото 

предоставлено 

героем публикации, 

из открытых 

источников

ватель истории 

название по фами-

ли владельца – 

образова-

ак могли 

го исходил 

илось 

теля-

оисхож-

от сло-

тельно 

ий. Это 

овый 

ропойца.

В группе vk.com / mprogorod 

прошло голосование за самое 

веселое название населенного пункта 

в Кировской области, 

куда вошли следующие места: 

Кстати!

Победу в опросе 

одержала деревня 

Бздюли – за нее 

проголосовало 

около 50 процен-

тов кировчан.

Всего 

в голосовании 

приняли участие 

818 человек

0+

деревня Старая
(Подосиновский район)

деревня Большая Челка 
(Советский район)деревня 

Большие Волки
(Арбажский район)

деревня Мяконьки 
(Слободской район)

деревня Адовщина 
(Свечинский район)

поселок Хреново 
(Орический район)

деревня
Бздюли
(Киров)

деревня Скородум
(Верхошижеский район)

деревня Кобели 
(К.-Чепецкий район)

ь истории 

ие по фами-

ельца – 

а-

и 

дил 

-

а.
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Алиса Федорова

Боль в спине, шее, суставах 
и мышцах может быть симп-

томом развития опасного забо-
левания, которое нужно срочно 
лечить. Однако мы все привык-
ли откладывать заботу о своем 
здоровье на потом. Часто гасим 
признаки болезни лекарства-
ми, мазями, народными сред-
ствами. А к врачу обращаемся, 
лишь когда симптомы начинают 

мешать нормально жить: появ-
ляются головная боль и голо-
вокружение, бессонница, «ска-
чет» давление, ухудшается в це-
лом самочувствие.
Ни одна таблетка не спасет, 

когда время упущено, а здоровье 
запущено! Но не стоит опускать 
руки: избавиться от боли в суста-

вах и позвоночнике и устранить 
ее источник поможет криолазе-
ротерапия.

Как это действует? Уста-
новка аппарата «Криоджет» 
охлаж дает воздух до -180 гра-
дусов. Специальная насадка 
прикладывается к больному 
месту и подает охлажденную 
воздушную струю. После обра-
ботки холодом, на проблемную 
зону воздействуют лазером низ-
кой интенсивно сти. Его лучи 
глубоко проникают в костную 
и мышечную ткани и устраняют 
очаг воспаления.
После процедуры расширяют-

ся сосуды, улучшается циркуля-
ция крови, больные клетки полу-
чают необходимый им кислород. 
В результате этого боль и мышеч-
ные спазмы проходят, восстанав-
ливается подвижность суставов.

Какие заболевания лечит 
криолазеротерапия? Про-
цедура показана людям, страдаю-
щим заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата:

• ревматоидный артрит,
• остеохондроз,
• артроз,
• подагра,
• межпозвоночная грыжа,
• остеопороз,
• мышечные боли,
• поражения сухожилий,
• радикулит.
В сочетании с другими совре-

менными методами лечения бо-
лезней суставов и позвоночника, 
к примеру, карбоксипунктурой 
и нафталанолечением, криолазе-
ротерапия окажет еще больший 
оздоровительный эффект.
Курс лечения криолазеротера-

пией можно пройти в санатории 
«Авитек». �

Как надолго избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике?
Вернуть здоровье 
можно без лекарств 
и операций

ВАЖНО!

Только сейчас действует акция: приобретая единовременно 8 про-

цедур, 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО! Не упустите выгоду. 

Записывайтесь на удобное для вас время по телефону: 42-00-95Избавиться от болей поможет криолазеротерапия • Фото предоставлено рекламодателем

ВАЖНО ▮
Возможно проведение 

консилиума врачей.

Ирина Кузнецова

С 1 июля в Кирове работает пер-
вый частный центр ревмато-

логии. За этот период здесь про-
шли обследование сотни человек, 
многие отмечают, что обраща-
ются сюда, потому что уверены, 
здесь работают высококвалифи-
цированные специалисты. 

Первый в регионе центр 
ревматологии: кому 
доверить свое здоровье
В октябре 
на прием врачей 
предоставляется 
скидка

Снежана 

Машичева, 

врач-невролог

Контакты
г. Киров, 

ул. Преображенская, 13, 

77-51-51, 770-896 

ревматолог43.ru

Прием ведут

Ревматологи 

Лариса Троегубова, 

ревматолог высшей квалификационной категории, 

врач-эксперт ОМС, основоположник ревматологии в Ки-

ровской области, главный врач Центра ревматологии, 

ревматологический стаж более 30 лет

Елена Леушина, врач 

высшей квалифика-

ционной категории, 

кандидат медицин-

ских наук, стаж 20 лет 

Нина 

Огородникова, ква-

лифицированный 

врач-ревматолог, 

стаж более 6 лет

Гастроэнтеролог

Виктория Орлова, 

врач-гастроэнтеролог 

высшей квалифика-

ционной категории, 

стаж 23 года

УЗИ-диагностика

Инна 

Кобелева, 

врач второй 

квалификацион-

ной категории

Неврологи

Елена Шишкина, врач 

высшей квалифика-

ционной категории, 

кандидат медицин-

ских наук, стаж 11 лет 

Отзывы 

пациентов 

читайте в группе 

Вконтакте vk.com/

rewmatolog43
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В магазин зайдешь, без покупки не уйдешь!
Ассортимент: 

• посуда, сервизы; 

• пледы, халаты; 

• чайники, термопоты;

• эмалированная 

  посуда;

• сковородки

ул. Карла Маркса 34, 

тел. 46-08-20

Акция
скидка 10%*

весь октябрь

*Акция до 31.10.2019. 

Подробности у продавцов-

консультантов и по телефону

Магазин посуды

и хозтоваров изы; 

ы; 

мопоты;

ая 

а 34,

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ruru

Услуги «Евро Дент»

• ортопедическая стоматология 

(все виды протезирования)

• терапевтическая стоматология 

(микропротезирование, УЗ-чист-

ка, лечение корневых каналов)

• хирургическая стоматология 

(зубосохраняющие операции, 

имплантаты, удаление зуба)

Протезирование зубов для пенсионеров: доступно и реально
ВАЖНО! ▮

Принять правильное решение 

о виде протезирования по-

могут в клинике «Евро Дент». 

Клиника имеет звание луч-

шей стоматологии России*, 

оснащена современным обо-

рудованием, есть собствен-

ная лаборатория, практикуют-

ся все виды протезирования, 

а также лечение и хирургия. 

Пенсионерам консультация 

специалистов – бесплатно. 

Приходите в клинику, чтобы 

узнать цену вашей новой 

здоровой улыбки.

Скидка 
5 процентов

Семейная, 

пенсионерам, 

на акриловые, съемные 

и термопластичные 

протезы

Система Квадротти. Съемные гибкие 

и малотравмичные протезы из термо-

пластмассы идеально подойдут тем, 

у кого чувствительные десны.

Какой вид протезирования вам подойдет?

Термопластичные протезы. Показаны 

при полном отсутствии зубов. Хорошо 

фиксируются, вы будете чув ствовать 

себя комфортно. Вес конструкции 

практически не ощущается, протез 

служит вдвое дольше и легко поддается 

ремонту – двойная экономия.

Сэндвич-протезы. Эту съемную 

конструкцию можно носить круглосу-

точно. Прекрасный выбор для тех, кто 

ценит комфорт за доступные деньги.

Металлокерамика. Такие корон-

ки считаются одними из наиболее 

долговечных и максимально точно 

имитируют натуральные зубы.

*По данным научно-иссле-

довательского института 

социальной статистики
ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Протезирование зубов поможет 
сохранить здоровье всего организма
• Фото из открытых источников

Мила Горелова

Пожилой возраст – 
не повод лишать се-

бя удовольствий. Многие 
пенсионеры перестают по-
сещать стоматологов и от-
казываются от восстанов-
ления утраченных зубов, 
мотивируя это тем, что 
теперь «выходить в свет» 
не нужно, а неудобства 
с принятием пищи можно 
и перетерпеть. Протезы 
помогут вернуться к пол-
ноценной жизни: наслаж-
даться любимыми продук-
тами и красиво улыбаться.

Позвольте себе 
обыкновенные 
радости жизни

Красивые брови на 1,5 года теперь реальность!

vk.com/rina__studio, 

instagram.com/kat.vag/ 

тел. 8-999-100-39-33

• Естественный результат 

• Эффект минимум год

Запишитесь:

*Акция до 06.10.2019. 

Уточняйте условия по телефону. Скидка при ссылке на «Pro Город»

До

После

Акция
1 990 руб.*

3 500 руб.

«Нашему телевизору дали вторую жизнь»
Дети на юбилей подарили хороший телевизор. Как закончилась гаран-
тия, он сразу сломался. Не стала никого расстраивать этой новостью, 
а обратилась в сервисный центр «Квадрат Сервис». Мастера помогают 
там при гарантийных и негарантийных случаях. Специалисты забрали 
и привезли обратно отремонтированный телевизор абсолютно бесплатно. 
Понравилось, что с проблемой справились всего за 1 день. Советую и вам 
экономить свое время и деньги – обращайтесь в «Квадрат Сервис». Что-
бы узнать примерную стоимость вашей «обновленной» техники, звоните 
по телефону 754-555. Хлебозаводской пр-д, 3; kvadrat-service.ru. 

Современный

Сколько вы готовы ежемесячно тратить на различные товары и услуги, 

кроме обязательных ежемесячных расходов?

До 1000 рублей

От 1000 
до 3000 рублей

От 3000 
до 5000 рублей

От 5000 
до 10000 рублей

Денег хвататет только 
на обязательные 

расходы

Больше 
10000 рублей

Ольга Древина

Сейчас это активные люди, которые путе-
шествуют, общаются, занимаются спор-

том, посещают курсы – живут яркой и насы-
щенной жизнью. Мы провели опрос среди 
кировчан, который это доказывает.

Ушел в прошлое стереотип 
о том, что пенсионер – 
это человек, который 
не выходит из дома 
и проводит все свободное 
время перед телевизором

7%

27%

19%

19%

14%

14%

От 50
до 10

Пельмень-бар «Хлебное ухо» 
отмечает День пожилого человека
1 октября с 9 до 12 часов

т. 8(9005) 26-23-09ул. Герцена 25

Живая музыка

Для пенсионе
ров

скидка на обед

50%
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* с 1 по 31 
октября

Бесплатная проверка слуха 
к Дню пожилых людей*

Л
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Записывайтесь и приходите: ул. Воровского, 75, т.: 75-14-26

Контакты
Вконтакте: vk.com / darina43. 

Телефон: 70-40-38.

• Московская, 185, т. 62-25-40 • Блюхера, 23 Б, т. 37-04-96 

• ул. Производственная, 27 Д, т. 70-45-99

В чем секрет вкусной выпечки?
Наверное, у каждого из нас 

есть теплые воспоминания 
из детства, связанные с выпеч-
кой. Вкус горячих пирожков 
или празд ничного торта, сделан-
ных заботливыми руками мамы 
или бабушки. «Магазинное» – 
совсем не то. Секрет идеальной 
выпечки кроется не в сложнос-
ти рецепта и не в изысканности 
ин гредиентов – нужны любовь 
и хорошая техника. 
Хотите собираться всей се-

мьей на кухне и наслаждаться 
вкусной домашней выпечкой? 
Приходите в магазины «Да-
рина», специалисты помогут 
с выбором плиты или встра-
иваемой техники и подберут 

для вас выгодные условия по-
купки. Электрические плиты 
стоят там от 7 500 рублей, га-
зовые от 8 090, плиты газоэ-
лектрические от 9 250 рублей. 
Кроме этого, в наличии мага-
зинов большой выбор техники 
для дома по доступным ценам. 
Посмотрите каталог на сайте: 
darina-kirov.ru. �

• Фото из открытых источников

Если вам давно пора обно-
вить интерьер, но на скром-

ной пенсии каждая копейка 
на счету, приходите в магазин 
мягкой и корпусной мебели 
«Твой дом». 

Недавно было новое поступ-
ление: столы с фотопечатью, 
хромированные и деревянные 
стулья, мягкие диванчики 
для прихожей, комоды и мно-
гое другое. Цены бюджетные, 
плюс всем пенсионерам ко Дню 
пожилого человека дают скид-

ку* 10 процентов. Оцените 
выгоду. Стоимость комодов – 
от 3 000 рублей. � 

Пенсионерам – скидка на покупку мебели

Новое поступление! 
• Фото рекламодателя

Новое о

Контакты
Чтобы уточнить цвета, 

цены и размеры в наличии, 

звоните по телефону: 

8-953-132-72-19. 

Октябрьский пр-т, 16 (вход 

с торца м-на «Глобус») 

*01.10.2019

Мне давно надо было обновить 
двери. Дома стояли старые, 

еще советские. Бюджет был скром-
ный, поэтому искала, где подешев-
ле и чтобы при этом качественно. 
Обратилась в салон «Ольга». У них 
большой выбор бюджетных вари-
антов и цены приемлемые. Хотела 
взять самые дешевые, но потом 
узна ла, что рассрочка есть на пол-
года, поэтому взяла подороже, 
чтобы на мой век хватило. Офор-
мила и плачу теперь потихоньку. 

Еще и скидку приличную дали 
как пенсионеру – 30 процентов. 
Для меня это очень существенно. 
В общем, довольна. Теперь прошу 
внучку за их новостями в соцсетях 
следить. Хочу окна поменять. Жду, 
когда на них акция будет. �

Как поменять межкомнатные 
двери без наличных денег

Контакты
ул. Ломоносова, 11,

т.: 75-16-41, 8-922-975-16-41
• Фото из открытых источников

Как вы проводите досуг?

Где вы предпочитаете отдыхать?

Работаете ли вы?

23%

1-2 раза
в год

Занимаюсь
спортом

Хожу 
на концерты, 
спектакли, в кино Да Нет

Посещаю творческие 
студии, кружки

3 раза
и больше

Путешествую по городам
Кировской 
области

В санаториях
Не путешествую 

совсем
Путешествую 

по России

Путешествую, 
но не каждый 

год

Отдыхаю 
за границей

Практически 
не выхожу 

из дома

Работаю неполный 
день

Сколько раз в год вы путешествуете?

Люблю 
шопинг

35%

35%

7%

пенсионер: какой он?

15%

10%

27% 17%

31%

8%

40%52%

21%

29%

17%

33%

ествую
России

0+

*При полной оплате путевок до 14.10.2019 г.

На путевки 
с 14 октября 
по 14 ноября  
скидка 10%* 

Бронируйте путевки 
по телефону:

(8332) 48-60-64

Добро пожаловать в санаторий «Митино»!

Решили поправить здоровье, отдохнуть, 
насладиться комфортом и заботой?

 Лечение органов дыхания, 

опорно-двигательного аппарата и др.

 Сахарный диабет

 Мужское и женское здоровье

 Стойкий иммунитет

 Флебология

Самых мудрых, увaжaeмых людeй 
поздравляем 
с прaздникoм! 

Пусть вoзрaст будeт вaм нe в тягoсть, 

здoрoвьe нe пoдвoдит, дeти рaдуют, 

внуки вoсхищaют. 

Пусть вaши глaзa сияют тoлькo 

oт рaдoстных мгнoвeний. 

Бoльшe oтдыхaйтe и нaслaждaйтeсь 

кaждoй минутoй жизни!
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Контакты
Приходите в магазины и подберите идеальный подарок: 

• ТЦ «GREEN HAUS», ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

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

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

Преимущества

• Фото 

из открытых 

источников

Мила Горелова

Каждый из нас хочет, чтобы 
у наших родных все было 

хорошо. И сделать их жизнь чу-
точку счастливее не так сложно, 
как может казаться на первый 
взгляд. Не секрет, что люди 
в возрасте часто сталкиваются 
с бытовыми трудностями. Даже 
на обычную уборку может тра-
титься много сил. А некоторым 
здоровье уже не позволяет вы-
полнять какие-то повседнев-
ные дела. Хотите позаботиться 
о близком? Начните с малого. 
Сделать жизнь родного чело-
века удобнее поможет обувни-
ца «Айрон».
Благодаря этой незаменимой 

вещице можно забыть о раски-
данной по углам обуви, грязи, 
бардаке, тесноте, о пожеванной 
домашними животными обуви. 
Обувной шкаф «Айрон» реша-
ет все эти маленькие, но такие 
тяжелые проблемы. Подарите 
близкому удобство! �

Как вы можете 
позаботиться 
о своих близких?
Простой секрет 
сделать пожилого 
человека счастливее 1 

Компактность. Обувные шкафы 

«Айрон» занимают места как 

одна пара обуви, а вмещают 

до 14 пар детской и взрослой 

обуви до 48 размера! Глубина 

шкафов 16 - 19 сантиметров, 

а ширина 545 миллиметров.

2 
Удобства. Полочки 

такого шкафа не ржавеют 

и не пачкаются, так как сделаны 

из оцинкованного металла и по-

крыты полимерной краской.

3 
Безопасность. Открыва-

ется шкаф легко и плавно. 

Ручки можно установить на лю-

бом удобном для вас уровне, 

а обувницу можно вешать 

на стену.

4 
Дизайн. Шкаф может даже 

заменить зеркало в прихожей.

5 
Большой выбор. На ваш 

выбор: 3 серии шкафов: 

«элегант», «комфорт», «люкс», 

5 видов фасадов, 14 цветовых 

решений и более 250 моделей. В производстве 

используется 5 видов фасадов: зеркало, ЛДСП 

и 3 вида стекла: белое, черное, капучино.

6 
Гарантия. Предоставляется гарантия 

на механизм – 10 лет, на шкаф – 2 года.

ы 

ы 

-

ей.

В производстве

Смотрите модели шкафов: 

Инстаграм: ironnori.kirov. 

Вконтакте: vk.com / iron_kirov

С 30 сентября по 3 ноября 2019 года 

Салатник

15 см, 23 см,

стеклокерам.

от

69-

от

129-

от

599-449-

299-

Шапка 
детская

Чайник
электр., 1.8 - 

2.0 л, нерж.

Колготки
70 ден, 100 ден

Коврик 
придверный

40х60 см, вла-

говпитывающий, 

ребристый

Электрощипцы

25 мм, 46 Вт, 

керам. покрытие

Кастрюля
нерж., 2.1 л

2.9 л, 3.9 л

Вешалка
металл, настен. 

с полкой 

60 см

Сушилка 
для обуви

Электрическая

Конвектор
1500 Вт

ул. Карла Маркса, д.170

ул. Профсоюзная, д.34

Адреса 

магазинов:

ул. Ленина, д.169, ТЦ Микс

Октябрьский пр-т, д. 2 А, ТЦ Север

152-

99-

590-

449-
1060-

849-
2430-

1899-

262-

199-

В честь Дня пожилого человекаека
СКИДКА 10%*
на химчистку
одежды

• Спасская, 11 • ТЦ «Лепсе», 2 этаж 

• Производственная, 1а (вход со двора)

  Телефон технолога 64-64-30

МУП «Кристалл»

*Скидка при предъявлении пенсионного удостоверения. Предложение постоянное

СКИДКА* 7%
для пенсионеров

В честь Дня пожилого человека

Еще больше 
акций на сайте

lesnov.info

Наши контакты: 
       orpln@mail.ru, www.lesnov.info 

            представительство в г. Кирове: 

                   Воровского, 44, т. (8332) 70-81-44, 44-78-16,

                          8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

*с 06.09.19 по 28.12.19. Лиц. № ЛО-43-01-001727 от 08.2014 г. 
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Про мебель и интерьер

Эксперты одного из агентств недвижимости рассказали, в ка-
кой области самые дешевые дачи. Лидерами рейтинга стали 

Кировская и Ивановская области, где дачный участок пред-
лагается покупателям в среднем за 430 тысяч рублей.
В десятку недорогих загородных домов для летнего 

проживания также вошли следующие области: Вла-
димирская, Белгородская, Оренбургская, Новгород-
ская, Орловская, Брянская, Вологодская области, 
а также Республика Бурятия. Средняя стоимость 
дома составляет от 477 до 596 тысяч рублей.
Традиционно самые дорогие дачи прода-

ются в Москве – в среднем около 7 милли-
онов за дом. На втором месте оказалась 
Московская область – 5 миллионов, 
на третьем месте – Ставрополь (око-
ло 4 миллионов рублей).

Дачи в Кировской области оказались самыми 
дешевыми в стране

0+

Результаты опубликованы на сайте 
агентства недвижимости Мы составили свой рейтинг 

самых дешевых и самых доро-

гих загородных домов в нашем 

регионе. 

Дачный домик до 50 000 рублей 

можно приобрести в следующих 

районах:

 в Оричевском районе, поселок 

Стрижи (дом 20 квадратных метров, 

10 соток) – 20 000 рублей

 в Слободском (дом 30 квадратных 

метров, 6,7 сотки) – 32 000 рублей 

 в Кирово-Чепецком районе 

(дом 20 квадратных метров, 4 сотки) – 

40 000 рублей
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Про окна

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

• Фото из открытых источников
20%

скидка на все виды работ! 

Только до 6 октября

Ольга Древина

Компания, которая предоставляет 
свои услуги в оконной сфере бо-

лее 15 лет, занимается всеми видами 
ремонта. Заедает ручка, дует с улицы, 
треснул стеклопакет? Звоните «Сквоз-
някам.НЕТ»! 
Чтобы вы встретили холода с ис-

правным пластиковым окном, мастера 
компании позаботятся о фурни-

туре, уплотнителях: либо 
смажут их и отрегулиру-

ют, либо заменят на новые. Не оставят 
без внимания и балконную дверь: за ле-
то ее механизмы изрядно потрепались, 
самое время привести и их в порядок.
Новую жизнь подарят и деревянным 

окнам. Забудьте навсегда о дедовских 
способах утепления! Давно появился эф-
фективный метод «Еврострип» – утеп-
ление с помощью резиновых трубчатых 
уплотнителей. Именно его и применяют 
специалисты «Сквознякам.НЕТ». 
У вас появился шанс отремонтиро-

вать окно выгодно! У «Сквознякам.НЕТ» 
спецскидка до 6 октября. Безболезнен-
но для вашего кошелька избавим вас 
от любой «оконной» боли! Звоните! �

«Сквознякам.НЕТ»: 
доведем ваши окна 
до совершенства
И не важно, пластиковое 
это окно или деревянное 

Ольга Князева

Всамом новом парке города –  
Кочуровском – неизвестные 

устроили беспорядок. Как рас-
сказали местные жители, в парке 
подростки передвигают скамей-
ки, разрисовывают стены и урны. 
Место, предназначенное для об-
щественного отдыха, выглядит 
безобразно.

– На цепи намотали палку 
на скотч и прыгают с такой «тар-
занки». А если кто-нибудь сор-

вется с этих цепей и ударится 
головой о выпирающие болты? – 
возмущается житель микрорайо-
на Анатолий Игнатов.
Как пояснили в УМВД по Ки-

ровской области, обращений 
от местных жителей не поступало, 
поэтому проверка не проводит-
ся. Известно, что Кочуровский 
парк патрулируют добровольные 
народные дружины. А вот камер 
видеонаблюдения пока не уста-
новили.

• Фото vk.com / kirovonline

Мусор, разрисованные скамейки и урны: 
во что превратился Кочуровский парк

0+

Местные жители жалуются 
на подростков-хулиганов

Уничтожение или повреждение 
чужого имущества наказывается 
административным штрафом до 1 тысячи 
рублей или административным арестом 
до пятнадцати суток
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Про окна

Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БУРЕНИЕ скважин. Особо прочная

полиэтиленовая труба  331092
     КРОВЛЯ      все виды. 

Пенсионерам скидка.460564  89128260564

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

 КРОВЛЯ Ремонт 
 кровли.Гаражи.Дачные дома.  89091398832

ПЛОТНИКИ кровельщики выполнят работу 
люб.сложн., сборка каркас.домов  89127020003

СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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РАБОТА
Администратор в гостиницу, з.п 13т.р, гр.1/2 .............89091320422
Администратор в сауну ............................................................372080
Вальщики, трактористы, водители Е, манипул., 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Вахтер! Сторож.Охранники.Без опыта.20-25т.р .....................680378
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Грузчик-водитель с категорией В, Газель ..... 451456,89127050275
Диспетчер Без опыта .......................................................89229804115
Журналист-копирайтер  ............................................. 89091409000

КОНДУКТОРЫ
(Ижевск, Ковров) - з/п 50000 р. за вахту. 
Упаковщицы (-ки) - з/п 60000 р. за вахту. 
Разнорабочие, монтажники - з/п 72000 р. 
за вахту. Отправка из Кирова. Бесплатное 

проживание, питание. Вахта
89225034446

Консультант-маркетолог. Работа с клиентами компании. 
Обучение, перспектива роста.Олеся Николаевна ...89536940088

Корректор на временную работу ..................................89091409000
Менеджер-маркетолог на готовую клиентскую базу! 

Опыт работы приветствуется.Олеся Николаевна ....89536940088
Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Носильщики, работа через день по 1 часу .................89536731064
Пекарь в столовую ...................................................... 89635508290
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар в мясной цех, мойщица сервизной посуды, 

гр.5/2, з.п высокая ..................................................................443438
Помощник продавца верх.одежды, 

К.Маркса 20, гр.2/2 ........................................................89127316469
Помощник руководителя, офис ...............................................266541
Продавец в мясной маг. р-он Алых Парусов 

2х2, зп дост. ....................................................................89195127789
Работа раз и навсегда, звони, помогу ...........................89005223543
Работа, возможно для молод.пенсион., студентов ......89229009538

РАБОЧИЕ НА ПОЛИГРАФ.ПРОИЗ-ВО
Опыт работы приветствуется, 

з.п высокая, обсуждается на собесед
411477, 89583914579

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

Разнорабочие, оплата еженедельная ..........................89531337748
Разнорабочие на базу (два человека) ...................89127147735

Риелтор, можно без опыта работы. Оплата сдельная ..........468819

Слесарь по рем.авто гр. 2x2. Автомойщик 
гр.5/2. ТК РФ, Питание за счет предприятия, 
Стабильная з.п. Эл.почта: atp@kmk-milk.ru  ... 571757

Сотрудники в новый офис .......................................................266541
Уборщица, неполный рабочий день ......................................372080
Уборщицы(-ки) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731
Упаковщики/цы (подарки). Подраб.1400р.в день.

З/п от 22т.р ...............................................................................680221
Фрезеровщик, токарь з.п от 35т.р, опыт работы, 

возм.совм .......................................................................89229955920
Швеи ЗП 28т.р.Произ-во сумок из натур.кожи.,гр.5/2.

Офиц.оформлен ...................................................................... 322386
Швея на швейн.фабрику Брава. 

ТКРФ, оплата выс ..................................................89632769902

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами ... 89536777570, 89536752377
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

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

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

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

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

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

Авто. Деньги сразу ............................................................89128281833
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .............89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220

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
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

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
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 грузчики, 

люб.груз ....................................................................................454950
Газели от 3до6м, до 5т. Грузчики. Переезды. 

Недорого. Подача в теч.20мин .............................................446022
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Акция переезд под ключ всего 950р/час, 

минимальный заказ час ........................................................464636
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
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237
Грузоперевозки переезды, грузчики. Недорого .........89991003094
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............ 89229045903
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

ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды город, обл. Уборка помещений, 
сборка мебели. Мужская работа по дому

460705
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773
Услуги КАмаЗ-самосвал 800 руб................................ 89195560929

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436

МЕБЕЛЬ
Диваны 5500 руб. с доставкой ..........................498521, 89229259784
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
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
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Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаPмузыка бассейн

Наш кабинет слухопротезиро-
вания был открыт в октябре 

1994 года одним из первых в горо-
де Кирове. Мы помогаем людям 
со снижением слуха уже 25 лет! 
В честь дня рождения мы сни-

жаем цены для наших клиентов. 
До конца октября скидки на все 
аппараты от 20 до 50%. 
У нас очень большой выбор слу-

ховых аппаратов, как недорогих 
от 3000 рублей, так и современ-
ных цифровых слуховых аппа-
ратов зарубежного производства 
от 9000 руб. (Количество аппара-
тов по акции ограничено). 

Консультация, примерка и на-
стройка – бесплатно! 
Также вы можете приобрести 

любой слуховой аппарат с рас-
срочкой* платежа.
Ждем вас в нашем центре 

для приобретения хорошего слуха!
*Рассрочку предоставляет 

ИП Кислицын М.В.

Внимание

До 31 октября 2019 года 

скидки на все аппараты – 

от 20 до 50 процентов 

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты со скидкой 
до 50 процентов!

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Новоселова 
Валентина, 82 года 
• Фото героя публикации

«Боль в колене меня больше не тревожит» 
Артроз мучил меня долгие годы. Первые звоночки появились в 50 лет. Болело колено 

при нагрузке. Время шло, недуг прогрессировал. В последнее время стало совсем не-

выносимо – не могла нормально дойти даже до магазина. Приходилось постоянно пить 

обезболивающие. Услышала по телевизору интервью врача, что напасть эту можно оста-

новить, если 2-3 раза в год принимать курсом хондропротекторы. Попросила своего те-

рапевта порекомендовать средство. Купила в аптеке добавку для суставов Карти флекс 

с коллагеном. И действительно, улучшения я заметила уже во время первого курса, спу-

стя две недели. Боль в колене значительно уменьшилась. А через год применения, 

совсем отказалась от анальгетиков – сейчас нога тревожит только во время сильной 

нагрузки. Очень жалею, что не знала о таких средствах ранее. �
Если вас тоже беспокоят суставы, ознакомьтесь с информацией о препарате. 
Это можно сделать прямо сейчас на сайте картифлекс.рф или спросить 
в любой аптеке нашего города. Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17
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комната
отдыхапарная бильярд

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.:54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

Прием ведет врач 
онколог-маммолог 
Селезнев Константин Юрьевич 
• Фото из открытых источников

Юлия Орлова

Рак груди занимает одно из пер-
вых мест по частоте заболева-

ний среди женщин всего мира. 
Крайне важно на самых ранних 
этапах зарождения новообразова-
ния отличить его от злокачествен-
ного и вовремя начать терапию. 
В медицинском центре «Маяков-
ский» на УЗИ-аппарате эксперт-
ного класса Siemens Acuson S2000 
осуществляют новый вид исследо-
вания – эластография. Это новая 
технология ультразвукового ис-
следования, при которой аппарат 
«сканирует» ткани, оценивая элас-
тичность. Опухолевые ткани более 
«жесткие», поэтому их структура 
на экране монитора выглядит ина-
че. Проведение УЗИ молочных же-
лез с эластографией значительно 

повышает точность определения 
роста опухоли. Этот метод явля-
ется более информативным, чем 
обычная ультразвуковая диагнос-
тика и маммография. �

Эластография молочных желез – 
эффективная диагностика рака 
на ранней стадии!
Пройти обследование 
в Кирове 
можно быстро 
и безболезненно

-
-

-
-

-

-

-

В маммологии эластография имеет

ряд неоспоримых преимуществ:

• Информативный результат обсле-

дования в кратчайшие сроки.

• Нет необходимости проводить 

биопсию.

• Не требуется предварительная

подготовка к обследованию.

• Процедура абсолютно безболез-

ненная.

Возраст 
женихов 
остался 
неизменным 
• Фото из архива

Ольга Древина

Среднестатистическая невес-
та России за последние годы 

постарела на 8 лет. Как сооб-
щили в Росстате, женщины все 
чаще выходят замуж в возрас-
те от 25 до 34 лет. Однако еще 
в 2011 году в брак вступали де-
вушки в возрастном диапазо-

не от 18 до 24 лет. Отмечается, 
что увеличилось и количество 
женщин, выходящих замуж по-
сле 35 лет.
В основе таких изменений ле-

жат различные причины:
• получение образования;
• строительство карьеры;
• отсутствие работы или соб-

ственного жилья;
• желание пожить в свое удо-

вольствие.
А вот возраст женитьбы 

у мужчин остался неизменным – 
в основном от 24 до 34 лет.

Женщины в России 
стали выходить 
замуж на 8 лет позже
Эксперты назвали 
комплекс 
причин «старения»

0+
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто.Выкуп люб.авто, 

по лучшим ценам в городе.774656  89539474656
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37
 ПЕРЕЕЗД под ключ всего 950р/час,
 минимальный заказ час  464636

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946
УТИЛИЗИРУЕМ вашу быт. технику, ванны, 

чер.цв.мет, аккумулят89513481002  89091426223

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 холодил.профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047

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

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
Ремонт настройка покупка ноутов и ПК .......................89195059330

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV, шв.машины, инструмент, технику, посуду, игрушки, книги, 

часы, разное ..................................................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

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

Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,
лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ..............745059

Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

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

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА НА ДОМУ 
Химчистка мягкой мебели. Химчистка 
ковров. Химчистка кресел и стульев. 
Приемлемые цены. В любое время

89127315696
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Печник. Опыт.Кладка печей, каминов, барбекю .........89536731064

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 Все виды юр.услуг.  Земля, недвижимость. 

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

Квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности.

Жилищные, семейные спары. 
Опыт более 17лет......89097201171

Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю участок или дом, дачу в гор.черте, 

для пост. проживания ............................................ 89229437371
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-комн. квартиру, малосемейку ...................................784468
Куплю дом, сад, землю, в городской черте. ..................89536749237
Срочный выкуп и обмен жилья. Квартиры, комнаты, 

доли, дома, коттеджи. С любыми проблемами. 
ДОРОГО. Деньги в долг под недвижимость 776465, 89229776465

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

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

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. 830т.р. 476310
1-к.кв. Р-он ул.Хлыновской, 31,7м2,3/4, К,теплая, 

балкон заст., 940т.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
1/2 дома Вахруши, 58м. центр отопл. сост.хор. 

4 сот. 670т.р. ...................................................................89539486621
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, 

сост.хор.собст1500т.р ...................................................89091365545
2-к.кв. Вахруши, 1/5к. 44,6м. хор. сост. распаш. 

с/уз. разд. 950т.р. ..........................................................89539486621

2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. комн.из. 
хорошее сост. 1330т.р ..................................................89091403532

2-к.кв. д. Салтыки, 2/3п. 52,8м лодж. стекл. 
отл. сост. 650т.р. ............................................................89539486621

2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв. ул.Кирова 15 (Нововятск) 3/4к. 42м. смежн комн.1200т.р. ...

89091403532
2-к.кв ком.разд., 47.8м, 1/2, г.Зуевка, 

р-он мех.завода (н.парк), собств.Галина ...................89127389446
2-к.кв Урицкого 48 4/16к 60,5м2, 3250т.р ......................89128262622
3-к.кв 71кв2 ул.Воровского д.20, 2 эт, распашонка . 89267580629
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, акции, скидки .............781788
Комната 17м., 3 эт. жилое помещение. 400т.р. .....................266825
Комната в 4.к.кв. Октябрьский пр-т 101, 1/3к. 13м. 

окно ПВХ, 250т.р. .....................................................................476310
Комната Производственная 1, 9/9к. 11,5м. 

в блочн.общ. ж/п. 350т.р. ............................................89229504242
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, общежитие, 380т.р...............89617482912

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, 7т.р+комун .................................................89823893791
1-к.кв район Филармонии, на длит.срок .......................89123677825
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комнату 18м2,после ремонта, р-н Театральной пл.,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757

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

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

Сдаю торг. площади и павильоны 
на Воровского 55 (Сытный двор) ................................89128280458

Сдаю помещ. многофункц. назнач. 100м., 50м. и 15м. кв. 
Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, в. д. Кобели,100м. 12 сот. 

баня, скважина, 2100т.р. ..............................................89642535514
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 6сот «Дружба», Советский тракт 300т.р. .................89127149250
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печн.отопл., 

скваж.тепл. 270т.р .................................................. 89229331096
Сад Исуповская -1 12 сот, дом брев, 150т.р.торг..... 89823910470
Сад 10с.,ост.Бони, дом, баня, гараж,

3 теплицы, торг ...............................................89195111646, 621325
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня, р-он Зонихи .89635549144
Сад Победиловский тракт, 6 сот. дом, ост-ка 5 мин. 80т.р. ...476310
Сад, р-н Дороничи, дом, баня, уч. ухожен, 

ост-ка рядом, 250т.р.........................................89123629866 Сергей
Участок ИЖС д. М.Раскопины(Митино)

12 сот. ровный, эл-во, 135т.р. ......................................89091403532
Участок ИЖС д.Кстинино (К-Чепецк) 31сот. 

эл-во, 150т.р. ..................................................................89091403532
Участок 7,33 сот. Лянгасово. 60 тыс. руб. ......................89615663199

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2-этажный+яма. Размер 9×5.Охрана, 

видеонаблюдение ........................................................89536927660
Гараж Пугачева 35, смотр, овощн.яма «Локомотив» ..89531360450
Овощ.яма, 10м2, ул.Сурикова 13а. 100 т.р.. .................89104409238

РАЗНОЕ
Удостоверение УР 865470 ФНС считать недействительным 

в связи с утратой .........................................................8(8332)487748

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

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, навоз ................................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 скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
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

Кованые изделия ручной работы под заказ ................89127380820
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
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. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Песок, гравий, навоз конский, перегной, опил, 

вывоз мусора.....................................................................453094
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, ПГС, щебень, чернозем, навоз.Вывоз мусора......420895
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Песок щебень, гравий. 

Доставка, город, область. Андрей ...............................89583944104
Сантехника, плитка. Малярные раб.

Г/К Договор ........................................... 89229116929, 89536825141
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
Торф. Навоз. Песок. ПГС С доставкой ...............498521, 89229259784
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ

Торф (20 мешков, до торфовоза) 
Песок, гравий, ПГС, щебень. 
Услуги самосвала, КамАЗ  ............ 89058714642

Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
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, перегной от 10 мешков до 6 тон, дрова, песок ....452122
Навоз, перегной торф в мешках и навалом. 

Доставка. ........................................................................89229752384
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
Пиломатериал вязаный, необр.50мм, 25мм, лиственница, 

пиловочник пилен., обрезной ....................................89229119970
Стен., железобетон. плиты, овал., 20шт, 

для заборов, мостиков, недорого ...............................89531316974
Чернозем, песок, щебень, навоз. 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Обои, шпатлевка, покраска, 
плитка, ламинат. Недорого  .................... 250213

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

санузлы, квартиры ...........................................................774955
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

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

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

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА
от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка 

унитаза, ванны, подключение стир. 
и кух. машин, прочистка засоров, сварочные 

работы и др.,пенсионерам скидки
264822

Все сантехработы недорого, 
консультации бесплатно. 
Опыт, гарантия ....................... 89091398929

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

260010
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
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт. ЖК телевизоры, ноутбуки, смартфоны, планшеты. 

СВЧ-печи. Гарантия. ..................................................8(83361) 62622
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

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 на дому. 
Гарантия.Пенсионерам скидка 10%......793868

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20кан. Антенны. Установка ....781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
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Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цвет.мет быстрорез, ТК, ВК, свинец,баббит ......... 444074

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 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
Фунд.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
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ....... 89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611



www.progorod43.ru 
№39 (150), 27 сентября 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 АФИША

В Кирове выступит певец, поэт 
и композитор Сергей Любавин

6+

Алиса Федорова

Сергей Любавин – удивитель-
но талантливый исполни-

тель. Он не просто поет песни, 

но и сам сочиняет для них стихи 
и музыку. Но слушатель любит 
его не только за многогранность 
таланта. У Сергея уникальный 
завораживающий тембр и вокал, 
в котором чувствуется истинный 
профессионализм. Большинство 
песен артиста посвящены самому 
главному чувству – любви. А всег-
да живое исполнение – еще одна 

причина постоянных ан шлагов 
на выступлениях артиста.

Романтик сцены. Роман-
тичные тексты и романтичная 
музыка, а также так называемая 
лирическая «есенинская» нота 
произведений снискали для Сер-
гея Любавина славу настоящего 
романтика сцены. Каждое вы-
ступление артиста буквально 
пронизано искренностью и ин-
теллигентностью. А еще певец 
всегда удивительно открыто об-
щается с залом.

Репертуар программы. 
Кировчане увидят программу, 
которая включает в себя самые 
известные песни Сергея Любави-

на, а также новинки: «Проща-
ние с Айседорой», «Цветок», 

«Влади», «Ты моя королева», 
«Волчонок», «Эта женщина», 

«Грешница», «Небо над Ри-
мом» и многие другие. 
Во время концертов зрите-

ли не только с удоволь-
ствием слушают лю-
бимого исполнителя, 
но и танцуют под его 

произведения. Да, жанр, 
настроение и харак-
тер его композиций 
разнообраз ны: от ве-
селых танцевальных 

до лирических.

Концерт артиста 
состоится 
в филармонии

Визитная карточка Сергея Любавина – его завораживающий тембр

Отзывы зрителей 

Концерт Сергея – это незабываемый 

«полет души». Песни Сергея Любави-

на поднимают настроение, помогают 

вспомнить яркие эпизоды прошлых лет 

и вдохновляют на осуществление мечты.

Море положительных эмоций 

и океан любимых песен – все это 

подарило незабываемые воспоми-

нания, которые долгое время будут 

греть душу! Зал встречал и прово-

жал Сергея бурными овациями.

При исполнении первой же пес-

ни у меня выступили слезы! На стихи 

Есенина Сергей особенно проник-

новенно исполнил «Прощание с Ай-

седорой», под песню «Дорогая» хо-

телось плясать, а песню «Караван» 

в зале пели хором. Богатейшая пали-

тра эмоций после услышанного!

Это было просто потрясающе! Зал 

не хотел отпускать Сергея. Зрители 

кричали: «Давай петь до утра!» И мне 

кажется, что никто бы и не разошелся 

до утра. Спасибо за незабываемые впе-

чатления. Отдельное спасибо за «Коро-

леву» – это было шикарно. Спасибо Сер-

гею Любавину за то, что в нем ни тени 

чван ства и пафоса, присущего многим.

Концерт состоится
11 октября в Вятской филармонии. Начало – 18.00.

Билеты продаются в кассах филармонии, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора». 

Цена билетов от 800 до 2 000 рублей. Билеты без наценок можно оформить на сайте art-gastroli.ru.

Телефоны для справок: (8332) 64-52-87, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235
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щается с залом.

Репертуар программы
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-

код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

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

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

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

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

Ёлка (12+)
19 ноября, 19:00,

ДК «Родина». Цена: 2000 – 5000 

р. Билеты на kirov.kassy.ru. 

Тел. 23-66-13

События

SOPRANO Михаила Турец-
кого (0+) 5 октября, 18:00, ДК 

«Родина». Цена: 1800 – 3500 р. 

Билеты: kirov.kassy.ru, т. 23-66-13 

Юбилейный вечер Бори-
са Файбышенко (12+)
17 октября, ДК «Родина».18.30, 

300-500 р. 460-450, kirov.kassir.ru

Филипп Киркоров. #Цвет 
настроения... (6+)
18 октября, 19:00, Кирово-

Чепецк ЛД «Олимп-арена». 

Цена: 1500 – 6000 р.

Юбилейный концерт 
Ирины Беляевой 
«О любви...» (6+) 27 октября, ДК 

«Родина» 15.00. Билеты 400-700 

руб. Тел. 460-450 и kirov.kassir.ru

Гастроли Марийского 
театра оперы и балета. 
Балет «Эсмеральда» (12+)
30 ноября ДК «Родина» 17.00.

400-900 р. т. 460-450, kassir.ru

Андрей Державин 
и группа «Сталкер» (12+)
15 ноября, ДК «Родина», 18.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

Самоцветы 
«Не повторяется такое 
никогда» (12+) 16 ноября, ДК 

«Родина», 17.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

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

«Родина», 18.00. Цена: 1200-3000 

р. 23-66-13, 998-000 art-gastroli.ru  

Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00. Цена: 1000-

2300 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

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

ДК «Родина», 19.00. Цена: 1400-

3200 р. Билеты на art-gastroli.ru.

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

Максим Галкин (6+) 
3 ноября, 18:00, ДК «Родина». 

Цена: 1700 - 3700 р. 

Билеты на kirov.kassir.ru. 

т. 23-66-13 

Комедия «Валентинов 
день» (12+) 7 ноября,

ДК «Родина», 19.00.

Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 23-66-13, 998-000

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

Филармония, 18.00. Цена: 1000-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

Пелагея (6+)
23 октября, 19:00, ДК «Родина».

Цена: 1700 – 5000 р.

Билеты на kirov.kassir.ru.

Телефон: 23-66-13

Театры
Театр на Спасской,
715-720
28 сентября 11.00 и 14.00  
Иван – богатырский сын 6+

29 сентября 11.00 Иван – 
богатырский сын 6+

3 октября 14.00 и 18.00 
Вино из одуванчиков 12+

4 октября 10.00 Иван – 
богатырский сын 6+

4 октября 18.00 Два Веронца 16+

5 октября 11.00 Кошкин дом 6+

5 октября 18.00 Тартюф 16+

6 октября 11.00 Муха-
Цокотуха 0+

Театр кукол, 22-04-99
28 сентября 11.00 Ох и Маша 0+

29 сентября 11.00 и 13.00 
Сказка о глупом мышонке 0+

5 октября 11.00 Волшебная 
лампа Аладдина 6+

5 октября 11.00 Кто 
сказал: «Мяу?» 0+

6 октября 11.00 Кот в сапогах 0+

6 октября 11.00 Аистенок 0+

9 октября 11.00 Ладушки 0+

12 октября 11.00 Гуси-Лебеди, 
или Привередница 0+

12 октября 11.00 Кошка, 
которая гуляла сама по себе с 
праздничным мероприятием 6+

13 октября 11.00 Золотой ключик, 
или Приключения Буратино 0+

Драмтеатр, 64-32-52
28 сентября 18.00 
Семейка Краузе 16+

29 сентября, 5, 6 октября 
15.00 Драма-тур 6+

29 сентября 18.00 
Клинический случай 16+

3 октября 18.00 Дядюшкин сон 12+

4 октября 18.00 Формула 
любви 16+

5 октября 18.00 Земля Эльзы 16+

6 октября 11.00 Дюймовочка 6+

6 октября 18.00 Обед из трёх 
блюд + салат со скандалом 16+

Контакты
ул. Красноармейская, 8-а,

т. 8-922-993-82-22

Об услугах Центра 

Светланы Рилль читайте 

на www.svetlana-rill.ru

Сколиоз? Здоровая спина!

• Фото из открытых источников

ЛО-43-01-000719 от 2.02.2012

Сколиоз в переводе с гречес-
кого – кривая спина. Трехп-

лоскостная деформация позвоноч-
ника у человека влияет на форми-
рование костей, красивой фигуры, 
осанки, активности, долголетия 
и качество жизни в целом.
С увеличением искривления 

позвоночника напрямую ухудша-
ется состояние здоровья. Появля-
ются недомогание, боли в спине, 
в ногах, перекосы, ограничения 
в движениях, изменения походки, 
изменения работы во внутрен-
них органах. Сколиоз приводит 
к уменьшению объема грудной 
клетки, брюшной полости, укоро-
чению туловища, что ведет к огра-
ничению функций внутренних 
органов, вплоть до сокращения 

срока жизни. Поэтому сколи-
оз должен вовремя выявляться, 
мягко и эффективно выравни-
ваться, сводиться на нет.
После 2 – 3 сеансов в Центре 

Светланы Рилль качественно из-
меняется осанка. А также состо-
яние работы внутренних органов, 
нервной, мышечной, дыхатель-
ной, пищеварительной систем. 
Проходят боли, выравнива-
ется позвоночник, появляет-
ся красивая ровная фигура, 
становится легкой походка.
Если вы хотите мягко и эф-

фективно «поставить» позвоноч-
ник на место, сделать красивой 
осанку, избавиться от боли в спи-
не, записывайтесь на прием 
по телефону прямо сейчас! �




