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Рядом с новой дорогой по улице Попова 
появятся две дороги-дублера
Они разгрузят 
автопоток 
на выезде 
из микрорайона
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Ольга Князева

Трасса на Попова будет 
снабжена дополнитель-

ными дорогами с обеих сто-
рон от основной (от перекрестка улиц 

Попова и Чистопрудненской до улицы 
Фестивальной). Длина участка – около 
550 метров. Это нужно для того, чтобы 
автомобили, направляющиеся в жи-
лой сектор микрорайона или в магази-
ны, могли съезжать с основной трассы 
на «дублеры» и разгружать ее.
Основные работы по укладке дорожно-

го полотна на этих дорогах должны быть 
завершены до конца октября. Еще месяц 
дается на установку сетей освещения, 
остановок, дорожных знаков и разметку 
проезжей части.

Кстати
В Кирове строят четыре новые 

дороги по проекту «Жилье»: 

по улицам Капитана Дорофеева 

и Энтузиастов в Урванцево, Мос-

товицкой и Ивана Попова в Чистых 

Прудах. Из федерального бюджета 

выделено 519 миллионов рублей. 

Дороги должны ввести в эксплуа-

тацию осенью 2019 года.

Светлана Васильевых, 
автолюбитель, жительница 
микрорайона Чистые Пруды:

– Мы живем на улице Мостовиц-

кой. С появлением улиц-дуб-

леров нам будет удобнее 

добираться в город через но-

вый путепровод. Мой супруг 

работает на Комсомольской, 

поэтому его ежедневный 

маршрут будет проходить 

по дублерам улицы Попова.
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Как купить абонемент в соляную пещеру со скидкой?
Очень просто! Предъявите эту заметку и получите скидку 500 рублей при покупке 

абонемента на 20 посещений в соляную пещеру «Соль +». Записывайтесь на пробные 

3 сеанса по цене одного! Воспользуйтесь выгодным предложением, ведь эпидемия 

ОРВИ не за горами. Уникальный микроклимат пещеры благотворно влияет на дыха-

тельную систему, облегчает симптомы при эндокринных патологиях, восстанавлива-

ет психологическое состояние. Полезна пещера будет тем, у кого есть заболевания 

ЛОР-органов. По стоимости сеансов проконсультируем сейчас по телефону 46-20-70. 

Адрес: ул. Карла Маркса, 40. Сайт: kirov.sol-plus.ru. � • Фото из открытых источников

Юлия Орлова

Как помочь растениям подгото-
виться к зиме? Важные прави-

ла напоминают специалисты мага-
зина «Садовник».

Пер е с а ж и в а ем . 
На дно более просторного 

горшка поместите дренаж из круп-
ного керамзита.

Выбираем грунт. 
В земле с огорода может 

быть мало или избыточно пита-
тельных веществ, в ней могут на-
ходиться возбудители болезней 
или вредители, лучше купите гото-
вый грунт. У компании «Гера», про-

веренного производителя со стро-
гим контролем качества, есть ли-
нейка «биогрунтов» для цветов.
Обратите внимание на удобрение 

для заправки грунта «Осмокот». 
Гранулы содержат набор элемен-
тов питания, они высвобождаются, 
только когда нужны растению.

Поливаем. Лучше поли-
вать растение, когда верх-

ний слой почвы выглядит сухим, 
оцениваем влажность на ощупь.

Удобряем. Подкормки 
следует сократить до 1-2 раз 

в месяц. Обратите внимание на ли-
нейку удобрений Bona Forte: серия 
для опрыскивания листьев «Здоро-
вье», удобрения из серии «Красота». 
Заслуживают внимания и удобре-
ния Joy, которые производят в Ки-
рово-Чепецке.

Новая коллекция. 
В октябре «Садовник» при-

глашает покупателей за новыми 
коллекциями керамических и плас-
тиковых горшков, невесомых под-
весных и напольных стоек для цве-
тов. Обратите внимание на долго-
вечные и изысканные коллекции 
из белой шамотной глины. В них 
прекрасно будут смотреться мини-
атюрные суккуленты, изысканные 
фаленопсисы и экзотические паль-
мы – все это в большом ассортимен-
те цветущих и декоративно-лист-
венных растений. �

Осень: как ухаживать 
за комнатными растениями?

ВАЖНО! ▮
До 31 октября комнатные цветы 

со скидкой 20% (от 150 рублей), каш-

по и горшки – пластиковые и керами-

ческие – со скидкой 10%! За консуль-

тацией фитодизайнеров приходите 

в магазины или звоните: 78-38-66.

Для домашних 
любимцев наступает 
сложный период

• Фото из открытых источников

Шерсть этих животных обладает теплоизолирующими свойствами, обеспечивает сухое тепло. 

Ворсинки производят массаж, стимулируют кровообращение, могут уменьшать проявления воспа-

лений, отеки. Изделия из шерсти нужны тем, кто испытывает невралгические и ревматические боли, 

осложнения при остеохондрозе и артрите. В бутике «Красоты и здоровья» Инессы можно купить по-

яса, наколенники, носочки из шерсти монгольского верблюда, а также из собачьей шерсти. Кроме того, 

вы найдете здесь шапочки, рукавички и жилеты, валенки-самокатки, чуни и тапочки из овечьей шерсти. 

Приходите: ул. Щорса, 79, Экоярмарка, 1 этаж, т. 8-919-522-67-20. � • Фото из открытых источников

Когда пригодятся изделия из собачьей 
или верблюжьей шерсти?
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Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас 
можно купить во многих ап-

теках Кирова и Кировской обла-
сти, а еще буквально 10 лет назад 
гель, который многие называют 
настоящим спасением при ар-
трите, ушибах и растяжении, 
приходилось доставать. Одними 
из первых это лекарство ста-
ли применять врачи санатория 
«Нижне-Ивкино». Кроме того, от-
дыхающие привозили «Тизоль» 
домой, чтобы продолжать эффек-
тивное лечение.

– Олег Нуриханович, поче-
му возникла необходимость 
в применении геля «Тизоль»?

– Не секрет, что большин-
ство наших пациентов – это лю-
ди, страдающие заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та. Несмотря на большой опыт 
лечения в условиях санатория, 
не всегда удается достичь поло-

жительных результатов, поэтому 
мы и внедряем в практику но-
вые современные методы лече-
ния. «Тизоль» – это разработка 
ученых предприятия «Олимп» 
города Екатеринбурга. Мы стали 
применять этот гель с 2006 года 
и заметили одну особенность: 
он не вызывал аллергии в отли-
чие от более известных, разрек-
ламированных мазей и кремов. 
Кроме того, сами пациенты отме-
чали, что «Тизоль» обладает про-
тивовоспалительным и обезбо-
ливающим эффектом, и все, кто 
приезжал к нам повторно, сами 
просили докторов назначать им 
«Тизоль». Сейчас с этим нет про-
блем – гель можно купить в апте-
ке нашего санатория.

– Вы сравнили «Тизоль» 
с разрекламированными 
мазями от боли в суставах 
по их свойствам, а мы со-
поставили цену: «Тизоль» 
ненамного, но дороже. В чем 

отличительные особенно-
сти «Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, 
вазелина, вообще никаких вспо-
могательных веществ, поэтому 
при разовом применении доста-
точно капли препарата, тогда как 
мазь или крем нужно наносить 
достаточно обильно. Это эконо-
мически выгодный препарат. 
Сейчас производители выпус-
кают «Тизоль» в тубах, это 
очень удобно.

– Так в чем же уникаль-
ность этого лекарства?

– «Тизоль» проникает 
в кожу на глубину 6 санти-
метров, он отличный провод-
ник, поэтому часто его исполь-
зуют и с другими препаратами, 
например, «Диклофенаком», 
«Ибупрофеном», «Кето-
профеном». Гель по-
могает «затянуть» 
их внутрь и ус-
корить эффект.

– Эффективен ли «Тизоль» 
при лечении псориаза?

– Утверждать на 100 процентов 
не могу, потому что это заболева-
ние мало изучено и специальных 
исследований мы не проводили, 
но однозначно порекомендую 
больным попробовать «Тизоль», 

потому что в его 
составе нет 

ничего, что может им навредить. 
Знаю случаи, когда гель помогал 
и рубцы становились невидимы-
ми, но были пациенты, которых 
спасали только грязевые ванны. 
Нужно пробовать!

– Что делать, если суставы 
болят, но врач поликлиники 
не назначает «Тизоль»?

– Купить препарат можно в ап-
теке, он продается без рецепта, 
и начать применять, а не терпеть 
боль. «Тизоль» должен быть в ап-
течке и на случай ушибов и рас-
тяжений. 
Не все врачи знают про «Ти-

золь» – препарат относительно 
«молодой», но эффективность 
давно доказана. �

«В каждой аптечке должен быть «Тизоль»
О преимуществах препарата, который 
эффективен при лечении воспалений 
суставов, рассказал генеральный директор 
санатория «Нижне-Ивкино» Олег Халилов

д дически выгодный препарат.
ейчас производители выпус-
ают «т Тизоль» в тубах, это
чень удобно.

– Таквчемже уникаль-
ость этого лекарства?
– «Тизоль» проникает
кожу на глубину 6 санти-
етров, он отличный провод-
ик, поэтому часто его исполь-
уют и с другими препаратами,
апример, «Диклофенаком»,
Ибупрофеном», «Кето-
рофеном». Гель по-
огает «затянуть»
х внутрь и ус-
орить эффект.

у
составе нет не назнача

«Тизоль»® в аптеках Кирова:
• КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

• ул. Калинина, 40 • ул. Попова, 36 • ул. Сурикова, 26

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

• ул. Дерендяева, 97  • ул. Чистопрудненская, 3

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27 

Телефон справочной: 8 (8332) 35-47-47.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов посвятил 
препарату научно-
исседовательскую 
работу 
• Фото автора

Свежий урожай картофеля в ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» уже размещен 

в овощехранилищах и пользуется спросом не только в городе Кирове, но и дале-

ко за пределами области. Прежде чем попасть на полки магазинов, овощи проходят 

экспертизы на содержание нитратов и других вредных веществ, поэтому вы мо-

жете быть уверены в том, что купите качественный и вкусный картофель. Чтобы 

узнать, в каких магазинах Кирова можно купить картофель от агрофирмы «Средне-

ивкино», звоните по телефонам: (83335) 3-1131, 3-11-87; agrofirma-sredneivkino.ru. � 

• Фото из открытых источников

Где купить картофель без нитратов? 

Если в начале нулевых худо-
жественная реставрация была 

самым дешевым и при этом не са-
мым удачным методом восста-
новления поврежденного зуба, то 
сегодня, при сохранении низкой 
цены, это отличная альтернатива 
дорогостоящему протезированию. 

20 лет назад. Применялась 
только техника прямого нара-
щивания. Это когда восстанав-
ливается лишь поврежденный 
фрагмент коронки. В результате 
переход от пломбы к родному зубу 
был заметен всем окружающим. 
Цветовая палитра композитных 
материалов не позволяла добить-
ся естественной цветопередачи. 

Сейчас. Современный метод 
эстетической реставрации пред-
полагает полное покрытие зуба 
композитной массой. Благодаря 
этому он выглядит естественно, 
как и до повреждения. 

ЦЕНА ВОПРОСА ▮
Стоимость эстетической рестав-

рации стартует от 3 000 рублей. 

В то время как протезирование 

одного зуба со всеми сопутству-

ющими тратами вам обойдется

минимум в 15 000 рублей.

А если вы обратитесь 

в Стоматологию «Эдельвейс», 

то цена реставрации может 

быть еще ниже. Прямо сейчас 

для всех желающих действует 

купон со скидкой на лечение 

и возможностью бесплатной 

консультации. Расписание врача 

уточняйте по телефону.

Эстетическая реставрация зубов: 
как изменилась известная 
методика?

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

      edelveysmed

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Как получить идеально ровный пол 
за 5 часов?
Если в вашем доме старый деревянный пол, вы наверняка знаете, как это неудобно. Скрип, 

занозы, перепады. Хотите ровные полы? Обратитесь в нашу компанию. Специалисты уме-

ют делать полусухую стяжку, которая позволяет добиться идеально ровной поверхности 

и очень быстро высыхает. Данная цементно-песчаная стяжка обладает гидроизоляцией 

и шумоизоляцией, а также подходит под любое отделочное покрытие (линолеум, ламинат, 

плитка). Чтобы посмотреть примеры работ, переходите на сайт стяжка-пола-киров.рф. 

Задать вопросы можно по телефонам: 78-08-35, +7 (922) 927-31-70. � 

• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Когда говорят о всевозможных 
блошиных рынках, антиквар-

ных лавках и ломбардах, кого мы 
представляем? Чаще всего в голо-
ве рисуется полумаргинальный 
персонаж. Но антикварная лавка 
«Блошка» доказывает обратное. 

Андрей Зыкин, путешественник, 
филантроп, профессор, родствен-
ник артистки Людмилы Зыкиной: 

– Я с детства увлекаюсь фотогра-
фией. Дома скопилось много всего: 
старые фотоаппараты, оптика. Ле-
жит, пылится. Профи я в этом деле 
не стал, а сделать неплохое фото 
для домашней коллекции можно 
и на современном телефоне. По-
этому отнес весь хлам в «Блошку» 
и выручил 5 тысяч рублей. Непло-
хие деньги. Тут же их и потратил. 
В лавке принимают старые укра-
шения. Есть очень красивые брош-
ки. Купил самую дорогую. Люблю 
делать подарки красивым женщи-
нам. Обязательно зайду сюда еще 
раз. 

Как выглядят клиенты барахолок?

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

vk.com/ahromen. 

блошка43.рф

Владелец магазина «Блошка» 
Юрий Ахроменков и Андрей 
Зыкин • Фото рекламодателя

Х о т и т е 
заработать или сделать 
оригинальный подарок? Приходите 
в «Блошку» и вы! А если не уверены 
в ценности своей вещи или хотите 
узнать, какие оригинальные пред-
меты можно купить в антикварной 
лавке, переходите по ссылке в груп-
пу ВК. Знакомьтесь с ассортимен-
том или делайте предварительную 
оценку онлайн! �

Вы приятно 
удивитесь, 
когда узнаете

Х о т и т е
заработать или сделать

Как справиться 
с гриппом и простудой?

«Афло-центр»
• ул. Володарского, 60, 

• ул. Некрасова, 16а, 

• Октябрьский 

   пр-т, 29а

т. 68-03-03, 

сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019

Ольга Древина

Устали болеть и хандрить? По-
ра помочь своему организму! 

И вот как.

Соляная комната. Микро-
климат, насыщенный минера-
лами соли, с постоянной темпе-
ратурой и влажностью позволит 
устранить хронические очаги 
инфекции, простимулирует им-
мунитет и работу ворсинок, вы-
стилающих бронхи.

Горный воздух. Воздушная 
смесь повышает устойчивость 
к вирусам и бактериям, улучшает  
иммунитет, повышает показате-
ли функции внешнего дыхания 
и снижает заболеваемость про-
студами.

Лазеротерапия. Обладает 
противовоспалительным‚ очища-
ющим и восстанавливающим эф-
фектом. Стимулирует общий им-
мунитет и рекомендуется для се-
зонной профилактики ОРЗ.

Фонофорез .  Лечебный 
ультра звук улучшает региональ-

ное кровообращение, обладает 
восстанавливающим действием, 
а в сочетании с интерфероном 
обеспечивает иммунную защиту. 

Другие процедуры. Крио-
массаж, электрофорез, электро-
сон, ингаляции, УВЧ, парафин, 
массаж, магнитотерапия при ком-
плексном лечении позволяют ре-
же болеть!

А как у них? В Астрахан-
ском центре профилактики по-
сле дыхания «горным воздухом» 
у 218 детей с бронхолегочной пато-
логией, а также у часто и длитель-

но болеющих детей в течение года 
была отмечена стойкая ремиссия 
в 87 процентах наблюдений.

Акции. В медицинском центре 
«Афло-центр» при комплекс ном 
лечении и профилактике (три и бо-
лее процедуры) слабого иммуни-
тета, частых простудных заболе-
ваний действует скидка 30 про-
центов*. Позвоните и запишитесь 
на процедуру прямо сейчас!

В межсезонье ваш 
иммунитет особенно 
ослаблен

650 
рублей – вакцинация от гриппа 

вакциной Ультрикс!

ПРИЗНАКИ  ОСЛАБЛЕННОГО ИММУНИТЕТА: ▮
• Быстрая утомляемость 

  и усталость

• Проблемы с кожей 

  и пищеварением

• Боли в мышцах 

  и суставах

• Частое обострение 

  хронических заболеванийй

Ольга Древина

В детстве у каждого была ка-
кая-нибудь свинка-копилка, 

шкатулка или обычная банка 
из-под огурцов, в которой мы ко-
пили мелочь на свою детскую 
мечту или просто на мороженое. 
Эта копилка всегда была под ру-
кой, при необходимости она раз-
бивалась, и деньги тратились 
на заветную покупку.
Во взрослой жизни все стало 

сложнее. Копилки стали весомее 
и серьезнее. Стеклянные банки 
превратились в специализиро-
ванные учреждения, где уже лю-
ди в деловых костюмах и с серьез-
ным видом на лице принимали 
наши сбережения на хранение 
и обещали при этом нам хоро-
шие проценты. Вопреки нашим 
ожиданиям, независимо от того, 
каким был процент, результатом 
таких вложений всегда был убы-

ток, так как продукты в магазинах 
все равно дорожали быстрее, чем 
росли наши деньги. 
Некоторые люди говорят: «Не-

льзя всю жизнь копить, ведь жи-
вем один раз…» Но более разум-
ные люди все-таки ищут «золо-
тую середину». Это когда можно 
и сберечь, и при этом заработать 
больше, чем в банке. Именно по-
этому вопрос: как же все-таки 
научиться правильно распоря-
жаться деньгами? Как не просто 
хранить, но и приумножать зара-
ботанное? Как сделать так, чтобы 

деньги сами росли без нашего 
участия?
В Кредитном кооперативе «Де-

ло и Деньги» вы найдете ту са-
мую «золотую середину». Здесь 
ваши сбережения за год вырастут 
на 12,6 %. В два раза выше, чем 
в банке! Причем вы можете по-
лучать проценты ежемесячно 
или забирать весь доход в конце 
срока договора по максимально 
высокой ставке для вас. Это иде-
альный вариант для тех, кто же-
лает накопить на дорогую покупку 
или на важное событие в будущем, 

а высокая процентная ставка уско-
рит процесс осуществления вашей 
мечты. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит в реест-
ре Банка России и находится под 
строгим контролем и надзором 
со стороны регулятора. Также в со-
ответствии с законодатель ством 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения клиентов кооперати-
ва защищены в соответствии со 
всеми требованиями российского 
законодательства, и вы можете 
быть уверены в их сохранности.
Если у вас возникли вопросы 

или вы хотите получить информа-
цию о сберегательных програм-
мах, наши консультанты «Дело 
и Деньги» готовы рассчитать оп-
тимальные условия для того, что-
бы вы получали максимальный 
доход от своих сбережений. �

Здесь хранить деньги 
выгоднее, чем в банке
…Особенно если 
вы устали просто 
копить 
и сберегать

ВАЖНО ▮
Не откладывайте на завтра, 

начните зарабатывать уже сей-

час. Тысячи клиентов уже при-

умножили свои сбережения 

благодаря «Дело и Деньги».

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефонам: 

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

Не является гарантией доходности вложений
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Контакты
ул. Комсомольская, 25, 

тел. 8 (8332) 21-09-33

Дамиля Четверикова

В нашем городе всего месяц на-
зад открыл свои двери в мир 

красоты и настоящих драгоцен-
ностей новый ювелирный салон 
«Изумруд». Магазин располо-
жен в популярном месте города 
для кировчан на Комсомольской 
площади. «Изумруд» не зря носит 
название одного из драгоценных 
камней. Дизайн салона выполнен 

в благородных оттенках зе-
леного, что позволит вам 
быстро узнать его сре-
ди конкурентов. 

Хотите порадо-
вать себя ювелир-
ными обновками, 
планируете подар-
ки близким? В этих 
и других драгоцен-
ных вопросах придет 

на помощь «Изумруд». 
Зайдите в новый салон 

и выберите украшение вашей 
мечты. Вас уже сегодня ждут 
серьез ные скидки и гарантиро-
ванное качество обслуживания.

Почему стоит доверять новому ювелирному 
салону «Изумруд» в Кирове?

Спешите 
за покупками!

* Кроме изделий по акции «ШОК-цена», 

«СТОП-цена» и «Спецпредложение».

Акция действительна на момент выхода рекламы

«ИЗУМРУД» ▮
– это новый формат ювелирно-

го салона. Стильный и светлый, 

готовый встречать покупа-

телей и дарить свое безгра-

ничное внимание и заботу 

каждому. Мы рассказали вам 

все свои плюсы, чтобы не быть 

голословными. Приходите и 

убедитесь в этом сами! �

40%
скидка на все!*

Горожане быстро запомнили новый салон по его яркому, 
сочному дизайну  Фото предоставлено рекламодателем

Почему первые покупатели доверились 
салону «Изумруд» и не пожалели?

Гарантия на украшения. Гарантия от заводского брака на все украше-

ния, купленные в «Изумруде», от 6 месяцев. Если из украшения выпадет 

камень или произойдет отпайка звена цепи или браслета, в салоне 

поменяют изделие на новое. 

Шикарный ассортимент ювелирных украшений. Здесь вы сможете 

найти все от серебряных монет и столового серебра до уникальных 

украшений с бриллиантами. Пополнение ассортимента происходит 

каждую неделю. 

Разные виды оплаты. В салоне есть возможность оплатить покупки 

наличными и по безналу, оформить изделия в кредит или рассрочку 

без переплаты.

Индивидуальный подход. Профессиональные продавцы-консуль-

танты помогут вам разобраться в ювелирных тонкостях и подберут 

украшения, которые подчеркнут ваши достоинства.

Скидки на все. Ювелирный салон «Изумруд» дарит своим покупателям 

скидку 40 процентов на весь ассортимент. Также обратите внимание на вы-

годные предложения «ШОК-цена», «СТОП-цена», «Спецпредложение». 

Скупка и обмен. Вы можете на выгодных условиях обменять свои 

старые золотые изделия на новые. В связи с грядущим повышением 

цен на золото акция «Обмен и скупка» будет особо актуальна. Оплатить 

ювелирным ломом можно до 100 процентов от стоимости изделий 

без привлечения денежных средств. Как именно? Приходите в отдел, 

чтобы взвесить и оценить старые изделия. Здесь вы получите консуль-

тацию и гарантию качества на новые изделия. Приходите за приятными 

впечатлениями и выгодными покупками в новый салон и побалуйте себя 

и близких украшениями по доступным ценам!

«ИЗУМРУД»▮
– это новый формат ювелирно-

го салона. Стильный и

готов

-

т 
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Ольга Древина

Причин много. Но одна из са-
мых распространенных – на-

рушение работы кишечника. Ведь 
он отвечает не только за перева-
ривание пищи, но и за усвоение 
организмом полезных микро-
элементов, а также за вывод про-
дуктов жизнедеятельности. Если 
кишечник работает неправильно, 
то в нем начинают активно раз-
множаться гнилостные бактерии 
и происходит самоотравление 
всего организма. Появляется хро-
ническая усталость, ухудшается 
состояние кожи, возникают угри, 
нейродермит, избыточный вес, 
аллергические реакции, а затем 
постепенно начинают выходить 
из строя внутренние органы. Воз-
никает эффект домино, когда весь 
организм просто «рассыпается».

Кто поможет? В санатории 
«Авитек» есть уникальная проце-
дура, благодаря которой уже не-

сколько тысяч кировчан смогли 
избавиться от разных болезней. 
Речь идет об аппаратном очище-
нии кишечника.

Как это работает? Опытный 
врач с помощью специального 
аппарата промывает кишечник 
минеральной водой с добавлени-
ем отвара лекарственных трав. 
Благодаря этому выводятся кало-
вые массы, слизь, кишечные яды, 
вредные микроорганизмы – все, 
что отравляет организм. Мине-
ральная вода и лекарственные 
растения устраняют процессы 
брожения и гниения в кишечнике, 
а также обладают мощным проти-
вомикробным, противовоспали-
тельным и противоопухолевым 
действием. В конце процедуры 
пациент принимает бифидумбак-
терин, который нормализует мик-
рофлору кишечника и заставляет 
его работать «как часы».
К слову сказать, во время 

процедуры человек не чувству-
ет никакого дискомфорта. Все 
приятно и комфортно. А эффект 
ощущается уже после первой 
процедуры! �

Уже несколько тысяч кировчан избавились 
от болезней с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают 
болезни? Процедура 

эффективно 
лечит:
 Хронические запоры, 

дисбактериоз кишечника, 

нарушение стула, колит и др.

 Кожные болезни (угревая 

сыпь, экзема, себорея, 

нейродермит, псориаз и др.)

 Аллергические заболева-

ния, бронхиальная астма

 Избыточный вес 

и ожирение

 Последствия приема 

антибиотиков и лекарс-

твенных препаратов

 Косметологические 

проблемы (старение ко-

жи, снижение ее упру-

гости, отечность, ухуд-

шение цвета лица и др.)
Важно!
В эффективности аппаратного очищения кишечника 

в санатории «Авитек» уже убедились несколько ты-

сяч человек. Всего за 2-3 процедуры они избавились 

от многолетних проблем со здоровьем и вернулись 

к счастливой жизни. Сможете и вы! Приезжайте! 

Телефон для записи: 22-58-59

Аппаратное очищение кишечника 
• Фото предоставлено рекламодателем

Юлия Фокеева

Если долги превратили вашу 
жизнь в кошмар и вы не ви-

дели выхода из этой, казалось 
бы, безнадежной ситуации, тогда 
воспользуйтесь рекомендацией 
клиентов компании «Полезный 
юрист». 
За 2 года работы специалисты 

провели процедуру банкротства 
для более 340 жителей, и все за-
вершились решением суда о пол-
ном списании долгов. Клиенты 
компании признаются, что обра-
титься за помощью им мешали 
необоснованные страхи, но осно-
ваний для них не оказалось. �
• Фото Анастасии Сунцовой

Списываем долги: простая инструкция к действию
Главное, 
обратиться 
к экспертам

Алгоритм действия
2 3 41 Ситуация 

у меня сложная, 

нужно звонить туда, 

где работают настоящие 

профессионалы, кото-

рые не откажут.

Эта схема будет работать в том случае, если вы доверите решение своей проблемы экспертам компании «Полезный юрист». 

Записаться на бесплатную консультацию можно прямо сейчас по телефону 26- 27-80. Компания «Полезный юрист», Киров, улица Ленина, 103а, офис 406.

Долгов больше 

500 тысяч, 

я в отчаянии!

Я не верю своему 

счастью! Спасибо 

вам огромное!

Не нужно так 

переживать, 

ваша ситуация 

не уникальна, 

поможем и вам!

Мы получили письмо 

из арбитражного суда 

о полном списании 

ваших долгов!
На списание долгов 

уйдет до 6 месяцев, 

но ваше участие 

не требуется. 

В результате 

мы уверены. 

Слышали, что в Кирове закрыли крематорий, который 
работал с нарушениями. Значит, цивилизованный способ 
проститься с домашними животными больше недоступен?

В Кирове, действительно, закрыли крематорий, так как у предпри-

ятия не было разрешения на выбросы загрязняющих веществ в воз-

дух. Но он был не единственным в Кирове. В трудный момент вам 

придут на помощь специалисты кинологического питомника «Друг», 

он работает в Дороничах. У этой компании есть свидетельство, вы-

данное Управлением ветеринарии Кировской области на проведение 

кремации общей или индивидуальной. Специалисты сами выезжают 

за телом погибшего животного в любой район города. По вашему 

желанию могут предоставить урну с прахом питомца. На другие во-

просы специалисты «Друга» ответят прямо сейчас по телефонам: 

75-12-04, 44-77-95. �
• Фото предоставлено рекламодателем
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Врач-

гастроэнтеролог, 

стаж 6 лет

КАРЕПАНОВ 

МАКСИМ 

АНДРЕЕВИЧ

Ольга Древина

Мы пообщались с врачами и генераль-
ным директором Колышницыным 

Юрием Васильевичем.
Если честно, в рамках одной ста-

тьи очень сложно передать все то, что 
мы узна ли за два часа, проведенные в од-
ном из филиалов клиники по адресу: ули-
ца Дзержинского, 6. Невольно вспомина-
ешь фразу «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Cейчас, когда я пишу 
эту статью, я в полной мере осознаю, на-
сколько важен мой журналистcкий труд.

Наша экскурсия началась с холла кли-
ники, и первое, на что мы обратили вни-
мание, – идеальная чистота и порядок. 
Приветливые и внимательные девушки-
администраторы встречают каждого по-
сетителя у входа, словно гостеприимные 
хозяева.
В клинике «Наедине» мы побывали 

в кабинете проктолога, уролога, гинеко-
лога, заглянули в кабинет эндоскопии 
и даже немного пообщались с врачами, 
насколько это позволил сделать их плот-
ный график. 

Первым был кабинет прокто-
лога. Прием в нем ведется ежедневно 
с 8.00 до 20.00. Там мы познакомились 

с одним из 5 проктологов клиники «На-
едине» Шориным Сергеем Леонидовичем, 
врачом высшей категории. В этой про-
фессии Сергей Леонидович с 1983 года. 
На вопрос, сколько пациентов у него было 
за 36 лет, доктор скромно ответил: «Мно-
го». Кстати, кабинет проктологии нас ни-
чем не напугал, обычный медицинский 
кабинет – кушетка, кресло, инструменты 
и оборудование. Сергей Леонидович рас-
сказал, что в нем есть все необходимое 
для проведения малоинвазивных опера-
ций без боли и риска осложнений. Интер-
вью с Сергеем Леонидовичем вы сможете 
прочитать в одной из наших следующих 
публикаций. Здесь же пока напишу одну 
из фраз, сказанных нам доктором, она 

мгновенно врезается в память: «Если 
у человека идет кровь, значит, у него есть 
проблемы, значит, ему надо обратить-
ся к врачу. Если кровь у пациента идет 
из уха, он сразу идет к лору, а вот визит 
к проктологу, к сожалению, может откла-
дываться на годы, пока ситуация не ста-
нет критической». Наша журналистская 
группа состояла из 5 человек. После раз-
говора с Сергеем Леонидовичем 5 человек 
перестали бояться врача-проктолога.

Ну а тем временем экскурсия 
продолжилась, и мы перешли 
в кабинет уролога. Там нас встре-
тил уролог-андролог Колышницын Егор 
Юрьевич и сразу развеял одно из на-
ших ложных представлений. Мы дума-
ли, уролог – врач, который занимается 
только мужскими проблемами со здо-
ровьем, и нам, молодым девушкам, этот 
врач не нужен. Но, как оказывается, это 
не только «мужской» врач. Урологи за-
нимаются лечением мочевыделительной 
системы как у мужчин, так и у женщин. 
Вот почему мама в эпоху отсутствия ин-
тернета, в далекие 1990-е годы, несколь-
ко месяцев лечила цистит у гинеколога! 
Она не знала, что ей нужна была помощь 
другого специалиста. Егор Юрьевич так-
же рассказал нам еще об одном моменте, 
о котором мы не задумывались, – о необ-
ходимости обследования мужчин в ситу-
ации, когда семейная пара решила, что 
пора заводить детей. Если перед беремен-
ностью обследование будут проходить 

и мужчина, и женщина, это позволит 
избежать многих проблем со здоровьем 
у детей и сразу же покажет возможные 
причины ненаступления беременности. 
Мы решили, что заденем эту интересную 
тему в одной из наших следующих статей. 
Во время разговора с Егором Юрьевичем 
мы также узнали, что мужчинам надо 
регулярно делать УЗИ и что вопросами 
бесплодия у мужчин занимается не каж-
дый врач-уролог, а только тот, который 
специализируется на андрологии. Кстати, 
Егор Юрьевич – уролог, андролог и сам 
проводит УЗИ своим пациентам, поэтому 
не надо бегать от врача к врачу и можно 
наблюдаться у одного специалиста.  

Дальше мы очень быстро за-
глянули в кабинет гинеколо-
гии и УЗИ, решив, что в них мы все 
знаем. Отметим только то, что в клинике 
есть еще один такой врач-«универсал» – 
Салтыкова Марина Васильевна, гине-
колог-эндокринолог и врач УЗИ. Вот уж 
точно ни одно заболевание не устоит пе-
ред таким специалистом.

Через час после начала нашей 
экскурсии мы попали в «серд-
це» клиники – кабинет эндо-
скопии и познакомились с еще одним 
уникальным врачом – Дроздовым Андре-
ем Геннадьевичем. Андрей Геннадьевич 
рассказал нам о раке толстого кишечника 
и методах его профилактики. Если чест-
но, до визита в клинику я никогда не слы-

Журналистcкая группа 
портала «Про Город» 
побывала на экскурсии 
в клинике «Наедине»

Врач- 

колопроктолог, 

стаж 5 лет

ЧЕРНЯТКИНА 

ВАСИЛИСА 

ВАСИЛЬЕВНА

НА

НА

Врач-эндоскопист 

высшей категории, 

стаж 26 лет

ДРОЗДОВ 

АНДРЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ

опист

гории, 

В 

ЕВИЧ

Врач-колопроктолог 

высшей категории, 

стаж 36 лет

ШОРИН 

СЕРГЕЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ

ВТУЛКИН ВЯЧЕСЛАВ 

КОНСТАН-

ТИНОВИЧ

Врач- 

колопроктолог,

стаж 14 лет

5 лет «Наедине»: одна 
Кирова в сентябре

Врач- 

колопроктолог, 

стаж 7 лет

МИЩЕНКО 

МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

г,

О 

ДРОВИЧ

Прием в клинике «Наедине» ведется 
ежедневно с 8.00 до 20.00

СИМОНОВА 

ЖАННА 

ГЕОРГИЕВНА

ОНОВА 

ННА

РГИЕВНА

Профессор, док-

тор медицинских 

наук,

врач-гастроэн-

теролог высшей 

категории,

стаж 29 лет

Врач-колопроктолог 

высшей категории, 

стаж 40 лет

КОКОРИН 

АНАТОЛИЙ 

ПАВЛОВИЧ

теролог, 

ет

АНОВ 

ИМ 

ЕВИЧ
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Врач – гинеколог-

эндокринолог, 

стаж 13 лет

САЛТЫКОВА 

МАРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

шала о такой процедуре – колоно скопии, 
но факты поражают. Рак толстого кишеч-
ника, наряду с раком молочных желез, от-
носится к онкологическим заболеваниям 
с высокой степенью наследуемости. На пер-
вых стадиях опухоль толстого кишечника 
никак себя не проявляет, и единственный 
способ выявить новообра зование – регу-
лярное проведение колоноскопии. Во мно-
гих развитых странах это обследование 
назначают в рамках диспансеризации 
людям старше 45 лет. Андрей Геннадьевич 
показал нам оборудование, на котором 
проводится колоноскопия, оборудование 

японского производства, «очень умное», 
с функцией i-scan. Оно позволяет обна-
руживать даже самые маленькие поли-
пы. Андрей Геннадьевич также проводит 
процедуру ФГДС, уже более знакомую 
и понятную для нас. Мне мельком поду-
малось – вот ведь специальность у врача, 
проводить такие неприятные процедуры 
людям. Но каково же было мое удивле-
ние, когда, пролистывая книгу отзывов, 
я увидела, что 80% благодарностей от па-
циентов адресованы именно этому врачу. 
Каждый месяц в книге отзывов клиники 
или на интернет-ресурсах появляется от-

зыв о работе Андрея Геннадьевича, а за-
пись к нему ведется на неделю вперед.
За время экскурсии по клинике мы по-

лучили большой объем знаний и эмоций, 
несмотря на то, что не успели пообщаться 
со всеми врачами. Проводил экскурсию 
главный врач клиники Колышницын 
Юрий Васильевич, именно он смог в од-
ном месте собрать таких специалистов 
и обеспечить их новейшим оборудова-
нием для диагностики и лечения. Теперь 
мы знаем точно, что залог правильного 
лечения и диагностики – опытный специ-
алист и современное оборудование. �

БЕЛЯВИН 

ИВАН 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ЯВИН 

Н 

ДИМИРОВИЧ

Врач-остеопат, 

стаж 11 лет
Врач УЗИ,

стаж 

34 года

КОТОВ 

ОЛЕГ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Врач-уролог, 

стаж 

14 лет

ВЯЗНИКОВ 

ЮРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

уролог,

НИКОВ 

Й 

ОЛАЕВИЧ

Врач-уролог-

андролог, 

стаж 10 лет

КОЛЫШНИЦЫН 

ЕГОР 

ЮРЬЕВИЧ

ролог-

ог, 

0 лет

ЫШНИЦЫН 

ЕВИЧ

Врач-уролог 

первой 

категории, 

к.м.н.,

стаж 

22 года

ТИМИН 

МИХАИЛ 

ВИКТОРОВИЧ

, 

ВИЧ

Ультразвуковая 

диагностика, 

стаж 21 год

ХАЛИЛОВА 

ЕЛЕНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА

из лучших клиник
отметила свой юбилей

Врач- 

сексолог,

стаж 21 год

ГРЕБЕНКИНА 

ИРИНА 

ЛЕОНИДОВНА

ог,

1 год

ЕНКИНА 

НА

ИДОВНА

В клинику «Наедине» можно обратиться по двум адресам: 
Киров, ул. Дзержинского, 6 и ул. Горького, 25  Фото из открытых источников

Шорин Сергей Леонидович и Дроздов Андрей Геннадьевич

Мы спросили Юрия 
Васильевича о его рецепте 
успеха и получили вот какой 
ответ: 

– «В нашем деле мелочей не бывает» – 

таким девизом руководствуюсь 

я и каждый специалист клиники 

«Наедине». Мы четко соблюдаем все 

установленные стандарты, потому 

что здоровье – это ценно и никаких 

нарушений быть не должно. «Мы» – 

в этом, пожалуй, и заключается мой 

главный секрет успеха. Я горжусь тем, 

что смог собрать команду высоко-

классных специалистов с прекрасны-

ми личностными качествами. А еще 

важно любить то, что ты делаешь, 

и заниматься этим минимум по 12 ча-

сов в сутки, особенно в первые 3 года.

КСТАТИ ▮
Мы шли на экскурсию, чтобы сделать статью о клинике и поздравить ее с 5-летием, 

а рассказ получился о врачах и о том, какие возможности у них есть, чтобы помогать 

людям. Эти возможности и опыт специалистов впечатляют. Желаем всем специали-

стам клиники «Наедине» здоровья и успехов в их благородном деле! 

ЗИ,

а

В

САНДРОВИЧ

гинеколог-

инолог, 

3 лет

ИНА 

ЛЬЕВНАВНА
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За

кр
едитованность 

Кстати

В среднем кировская семья 

должна банкам более 226 ты-

сяч рублей. Этот показатель 

по сравнению с прошлым годом 

значительно вырос 

(в 2018 году он составлял 

187 тысяч рублей).

62%

45%

39%

36%

Республика 

Калмыкия

Кировская 

область

Республика 

Чувашия

Тюменская 

область

ж

ит
елей регионов РФ

Контакты
Киров, ул. Горбачева, 62, 

т. 49-95-04. 

Сайт: белыймаркер.рф

График 

работы: 

пн-пт 

10.00-19.00.

Юлия Фокеева

Эксперты проекта «За права заемщи-
ков» Общероссийского народного 

фронта провели масштабное исследова-
ние и выяснили, что в первом полугодии 
2019 года кредитная задолженность граж-
дан составила 16,19 триллиона рублей. 
По данным специалистов Всероссийского 
центра исследований общественного мне-
ния, более половины россиян имеют непо-
гашенные кредиты. 

– Наши исследования – это наглядная 
иллюстрация и ответ на вопрос о том, где 
необходимо усилить работу по финансо-
вому оздоровлению, повышению уровня 
финансовой грамотности, – заявила руко-
водитель проекта ОНФ «За права заемщи-
ков» Евгения Лазарева.
Действительно, уровень финансовой 

грамотности в нашем городе остается низ-
ким. Об этом свидетельствует тот факт, 
что многие должники вместо того, что-
бы воспользоваться  законным правом 
списания долгов, лишь загоняют себя 
в тупик: набирают еще больше кре-
дитов, продают имущество, скры-
ваются от судебных приставов. Ес-
ли ситуация не изменится, то наш 
регион через несколько лет может 
стать лидером рейтинга. 

Средняя кировская семья должна 
банкам 226 тысяч рублей
Большинство имеет долги по ипотеке 
и автокредитам

ПОСЛЕДСТВИЯ  ▮
БАНКРОТСТВА

 Вам запрещается три года 

занимать должность директо-

ра любой организации. Причем 

заместителем директора, 

начальником цеха, руководи-

телем отдела, бухгалтером 

вы сможете быть.

 Вы не сможете в течение 

пяти лет вновь «оформить 

банкротство».

 В течение пяти лет вы долж-

ны будете сообщать в банках  

о том, что вы «ранее финан-

сово оступались» и проходили 

процедуру банкротства. 

Так почему же кировчане не списывают долги? Специалисты 
компании, специализирующейся на банкротстве физических 
лиц «Белый маркер», назвали три главных заблуждения. 

1 
Быть банкротом стыдно. Что скажут родные и близкие!

О том, что вы спишете долги, будут знать несколько 

человек. Ни вашему начальству, ни близким никто 

не позвонит и не расскажет «тайну». А если инфор-

мация и станет им известна, то вас будут считать 

юридически грамотным человеком, который 

цивилизованно решает свои проблемы.

2 
Провести процедуру банкротства 

очень хлопотно. Со сбором докумен-

тов набегаешься!

Собирать документы и проводить другую 

работу для заседания арбитражного суда, 

а только там принимается окончательное 

решение, будут специалисты. Вы же 

будете лишь контролировать их работу. 

Да, их услуги стоят денег, но это стоит 

того, чтобы через полгода начать жизнь 

с чистого листа. 

3 
Банкротство – пятно на всю жизнь. 

Потом за границу не выехать.

Банкротство никак не сказывается на вашем 

передвижении и никаких запретов на выезд 

не несет. Можно годами переживать о том, что ваша 

репутация будет испорчена процедурой банкротства, 

при этом бояться судебных приставов и коллекторов, а 

можно завтра прийти на бесплатную консультацию, получить 

всеобъемлющую информацию и принять верное для себя решение. 

• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Именно на основе исследований 
анализа крови медики полу-

чают наиболее полную информа-
цию об отклонениях в работе орга-
низма, выявляют воспалительные, 
инфекционные и иные патологи-
ческие процессы, диагностируют 
заболевания.
Больной не может самостоятель-

но решать, какие исследования не-
обходимо пройти – это определяет 
врач. Объем диагностических ме-
роприятий должен быть обосно-
ванным и определяется лечащим 
врачом для конкретного пациента 
в соответствии с утвержденными 
стандартами и порядками оказа-
ния медицинской помощи.

Для того чтобы сдать 
кровь на анализ, необхо-
димо:
 Обратиться с полисом ОМС в по-
ликлинику по месту жительства
 Записаться на прием к врачу 
для осмотра, консультации
 При необходимости получить 
от него направление 
Все обследования, назначенные 

врачом в государственном лечеб-
ном учреждении, делаются бес-
платно в рамках ОМС. 

Если у медицинской органи-
зации нет возможности провести 
какое-то исследование, то вам обя-
заны выдать направление в другое 
лечебное учреждение, где анализы 
также должны сделать бесплатно 
в нормативные сроки.
В случае, если в клинике просят 

заплатить за назначенные врачом 
обследования, пациент может 
узнать, правомерно это или нет, 
позвонив в свою страховую ком-
панию. 

Основной перечень ана-
лизов, входящих в пе-
речень бесплатных 
по ОМС*:
 общий и клинический анализ 
крови
 биохимические исследования 
крови и лимфы
 анализ крови на сифилис — мар-
керы, ВИЧ и другие инфекции
 анализ содержания гормонов 
и т. д.

*Полный перечень исследований 
может варьироваться в зависимо-
сти от заболевания, диагностика 
требует индивидуального подхода.
Эксперты ВТБ Медицинское 

страхование рекомендуют не пре-
небрегать обращением в свою 
страховую медицинскую органи-
зацию для консультации по лю-
бым вопросам прав застрахован-
ных в сфере ОМС. 
Важно помнить, что, находясь 

за пределами своего региона про-

живания / прикрепления к поли-
клинике, вы сможете получать 
медицинскую помощь только 
в объемах базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования, единой для всей террито-
рии РФ. Каждый субъект РФ имеет 
свою территориальную программу, 
объемы которой определены реги-
ональным органом охраны здоро-
вья и социальной защиты населе-
ния и в рамках которой застрахо-
ванные получают медицинскую 
помощь по месту жительства.

Материал подготовлен страховой 

медицинской организацией ВТБ 

Медицинское страхование

Сдаем кровь по ОМС: 
какие анализы бесплатны, 
а за что придется заплатить?
Не секрет, 
что наша кровь – 
главный показатель 
состояния здоровья

Контакты
ул. Московская, 10, 

т.: 205-833, 33-99-14;

сайт: vtbms.ru 

Бесплатный тел. горячей 

линии 8 (800) 100-800-5

Ребенок часто ошибается 
на письме?

Ольга Древина

Частые ошибки при письме мо-
гут быть вызваны как недо-

статками обучения (нерегулярное 
обучение, неправильная методи-
ка), так и являться следствием 
особенностей развития ребенка, 
которые исправляют нейропсихо-
лог и логопед, не учитель. 
Специфические ошибки:
• стойкие замены букв;

• пропуски и перестановки 
букв, слогов;

• аграмматичность письма (не-
согласованность в роде, числе, па-
деже, слитное написание слов).
Если вы замечаете такие часто 

повторяющиеся ошибки на пись-
ме, проконсультируйтесь с лого-
педом. �

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото рекламодателя

Обратитесь 
к логопеду

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267



www.progorod43.ru 
№40 (151), 4 октября 2019 13Город в твоих руках!

Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85АКТУАЛЬНОЕ

Ольга Древина

А порой мы сталкиваемся с про-
блемой, когда для дали нам 

нужны одни очки, а для чтения 
вблизи другие, бывает неудобно 
менять одни на другие. В совре-
менной оптометрии это больше 
не проблема! Просто вместо двух 
или даже трех очков закажите 
одни с прогрессивными линзами. 
В очках с такими линзами вы бу-
дете одновременно хорошо видеть 
вдаль, за компьютером и вблизи 
(например, при чтении книги). 
При этом в линзах отсутствуют 
видимые границы разделения 
на зоны: вы выглядите привле-
кательно и ощущаете комфорт. 
Очки с прогрессивными линза-
ми просто необходимы препо-

давателям, водителям, офисным 
работникам, работникам сферы 
обслуживания – всем, кто испы-
тывает необходимость использо-
вать очки на разные зоны!
Оптика «МИР ОЧКОВ» 

совмест но с компанией ESSILOR 
с 1 октября запускает акцию 
на прогрессивные линзы: 
до 31 октября их можно при-
обрести всего от 5 490 рублей 
за пару! Это выгодное предло-
жение для всех, кто уже носит 
очки с прогрессивными линзами 
и почувствовал на себе их пре-
имущества, а также для тех, кто 
давно хотел бы приобрести та-
кие очки, но высокая цена оста-
навливала. 
Приходите – проверку зрения 

и подбор очков мы проведем бес-
платно. �

• Фото из открытых источников

Не упустите шанс 
заказать очки выгодно!

Контакты 
ул. Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» (рядом 

с «Эльдорадо»), 

т. 711-900. 

vk.com/optikakirov

Кто-то носит очки 
постоянно, кто-то 
использует их 
только для чтения

• ШУБА ИЗ МУТОНА: 
     БЕЗ ОТДЕЛКИ – от 20 000 руб., С ОТДЕЛКОЙ – от 25 000 руб.

• НОРКА – от 49 000 руб. (размеры от 42 до 70)

• КАРАКУЛЬ – от 30 000 руб.

В «Меховом дворике» антикризисные 
цены и выгодные предложения!

г. Слободской, ул. Ленина, 99 

(р-он Автостанции, проезд автобусом 102), 

т. 8 (83362) 5-05-65

Режим работы: 

пн-пт с 9 до 18, сб, вс с 9 до 16.
Рассрочка 
без переплаты*

*Рассрочку предоставляет ИП Носова О.В.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ из меха, фетра, 

трикотажа, шерсти, ангоры, кашемира – 

новое поступление для всей семьи.

Услуги ателье

Экономьте 
с нами!

Ольга Древина

Следует учитывать наследственную 
слабость соединительной ткани, 

сосудистые нарушения, неправиль-
ное питание, сидячую работу, боль-
шие физические нагрузки, эндо-
кринные патологии.

Как понять, что у вас 
геморрой: 
● дискомфорт, боль в облас-

ти заднего прохода;
● анальный зуд;
● отечность тканей;
● кровотечение;

● выпадение внутренних геморрои-
дальных узлов;
● воспаление внешних узлов.

Проктология – одна из самых 
стремительно развивающихся 
областей медицины. Нужно отдать 

ей должное, она сегодня может предло-
жить пациентам множество мето-

дов лечения анальных трещин 
и геморроя без дискомфорта, 
боли и страха. И россий ские 
клиники уже не только 
не отстают от европейских, 

но даже опережают некото-
рых западных коллег.
Например, в Кирове несколько 

лет назад гостеприимно распахнул 
двери один из филиалов клиники 
«Нева». Отделение проктологии здесь 
оборудовано новейшими аппаратами 
для лечения анальных трещин и ге-
морроя, а врачи используют самые 

прогрессивные методики. Никаких оче-
редей, конфиденциальность, комфортные 
условия осмотра на приеме врача, опыт-
ный и доброжелательный персонал – все 
эти преимущества уже знакомы многим 
жителям Кирова и области. Поэтому 
и идут в «Неву» без страха и сомнения, 
зная, что здесь всегда готовы помочь.

Как лечат в «Неве». В «Неве» все 
не совсем обычно для пациентов, при-
выкших к незатейливому отечественному 
сервису. Вам не придется терять время 
в очереди. На приеме у врача приветливая 
медсестра любезно предоставит однора-
зовое белье для осмотра, поможет удобно 
расположиться. Здесь проктолог прово-
дит осмотр не в той самой позе, которая 
вызывает стыд и ужас, а лежа на боку.
Здесь можно за один день посетить 

врача для консультации, пройти обсле-
дование и даже сделать мини-операцию 
для лечения анальных трещин и гемор-

роя. Только представьте, что от болезни, 
которая мешала жить долгие годы, можно 
избавиться за день! В «Неве» используют 
прогрессивные методы лечения геморроя, 
которые не создают дополнительных про-
блем во время реабилитационного перио-
да, не вызывают осложнений. 
Изменить жизнь к луч-

шему очень просто. Ес-
ли ее вам отравляет 
геморрой, то нужно 
просто показаться 
врачу и выбрать метод 
лечения. Записывай-
тесь  в клинику «Нева» 
на прием, пока действует 
акция! �

Не пытайтесь понять причину геморроя: лечите сразу!

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

(звонок бесплатный). 

Информацию о перечне услуг 

и их стоимости ищите 

на сайте kirov.nevaclinic.ru

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19 

Выявить основную 
причину этого 
заболевания невозможно: 
факторов очень много  

АКЦИЯ: ПРИЕМ  ▮
ВРАЧА-ПРОКТОЛОГА – 
БЕСПЛАТНЫЙ*

*при прохождении профильного 

обследования в клинике «Нева» 

в день приема до 31.10.19 г.к луч-
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Деликатную 
проблему помогут 
решить 
в клинике «Нева» 
• Иллюстрации из архива

0+

Виктория Коротаева

Вэтом году отопление в жилых 
домах в Кирове начали вклю-

чать 19 сентября. В 10-дневный 
срок администрация города по-
обещала дать тепло во все квар-
тиры. В начале октября с жало-
бами читатели звонят из разных 
районов города.

В администрации города отве-
тили, что ко 2 октября включили 
отопление во всех домах. При этом 
сити-менеджер Илья Шульгин 
отметил, что за оказанием услуг 
по подключению отопления строго 
следят и Госжилинспекция, и про-
куратура, и мэрия. Несмотря на 

заверения главы администрации, 
2 октября в редакцию за два часа 
поступили жалобы на отсутствие 
отопления в 20 домах. Что делать 
горожанам, в чьих квартирах 
до сих пор холодно, рассказал 
руководитель горсовета старших 
по домам Валерий Семенищев.

У многих кировчан 
еще нет отопления

«Дома 
+8 градусов, 
все телефоны 
молчат!»

Валерий Семенищев, руководитель городского совета старших по домам: 

– Ответственность за температуру в квартирах горожан несет 

управляющая компания. Если она не оказала услугу или оказала 

ее некачественно, из-за чего температура в квартире ниже нормы, 

необходимо обратиться в УК и зафиксировать температуру 

воздуха в квартире. Если коммунальщики не приезжа-

ют на замер температуры, вы можете самостоятельно 

составить акт, вызвав для замера сотрудников Управления 

Роспотребнадзора, и обратиться в ГЖИ и прокуратуру.

• Фото предоставлены героями публикации

р уру

а-

о 

ления 

у.

Елена Одегова, читательница:

– Живу на Кутшо, 7. По графику 

тепло должны были включить 27 

сентября. Однако на 2 октября 

батареи до сих пор холодные! 

В УК не отвечает 

ни один телефон, 

в админи страции уве-

ряют: тепло в нашем 

доме есть!

В У

ни

в а

ряю

дом

ВНИМАНИЕ! ▮
Если в доме нет отопления, вы можете позвонить в департамент городского 

хозяйства по телефонам: 76-03-57, 37-42-96 и обратиться с жалобой в ГЖИ.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4314 ИНТЕРЕСНОЕ

Могут ли собственники использовать в своих целях металлолом, 
оставшийся после капитального ремонта лифтов? 
Металлолом, иные вторичные ресурсы, оставшиеся после капремонта, – это собственность жильцов 

дома, и только они могут распорядиться их дальнейшим использованием. Поэтому подрядчик после 

завершения работ в обязательном порядке согласовывает с собственниками (с уполномо-

ченным ими лицом) способ утилизации строительных отходов, о чем составляется акт. 

Это обязательный документ, без которого Фонд не примет у подрядчика выполненные 

работы. Чаще всего собственники оставляют вторсырье себе для последующей само-

стоятельной реализации или благоустройства дома / территории. В случае, если втор-

сырье пропало, следует обращаться в правоохранительные органы для установления 

обстоятельств такой пропажи. �
Контактная информация: Киров, ул. Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362.

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

ченным ими лиц

Это обязательн

работы. Чаще 

стоятельной р

сырье пропал

обстоятел

Контак

Такая страховка – это документ, 
который подтверждает право 
ребенка на получение денежной 
компенсации в случае причине-
ния ущерба его здоровью. По за-
кону ребенок может заниматься 
в секциях без страховки, но в этом 
случае при получении травмы от-
ветственность принимает на се-
бя родитель, а значит, ни о какой 
компенсации не может быть и ре-

чи. К состязаниям, соревновани-
ям, сборам и загранпоездкам 
ребенка без полиса не допустят, 
ведь страхование спортсменов 
на таких мероприятиях является 
обязательным требованием орга-
низаторов. В компании «Югория» 
вы можете оформить страховку 
на сумму 100 тысяч рублей всего 
за 771 рубль. �

Ребенок занимается бегом. В этом году вдруг заставили делать 
страховку: без нее не пускают на тренировки, не берут 
на соревнования. Подскажите, это законно? И зачем это нужно?

Вохминцева Валентина Васильевна, 
заместитель директора

Ф
от
о 
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я

АО «Государственная страховая 
компания «Югория». Тел.: (8332) 64-01-04

Мила Горелова

Если вам срочно нужна неболь-
шая сумма денег, одолжить ее 

не у кого, а времени на оформле-
ние кредита в банке нет, восполь-
зуйтесь проверенным методом: 
сдайте в ломбард ювелирные ук-
рашения. Наша читательница Ма-
рия Вахрушева поделилась, что ей 
потребовались деньги на покупку 
дорогостоящих лекарств. Она от-
несла в ломбард серьги, которые 
давно не носила, и получила 
за них нужную сумму.

– Украшения валялись без де-
ла, хорошо, что я вспомнила 
про них в нужный момент! – рас-
сказала женщина. �

Немодные серьги спасли 
в трудный момент
Есть простой выход 
из сложной ситуации

Как получить заем в ломбарде «Кировоблбытсервис»?

 Вы приносите в ломбард ювелирные украшения: 

на помощь придут любые изделия с пробой.

 Захватите паспорт, чтобы оформить сделку.

 Специалист ломбарда оценит стоимость бесплатно. 

Любое заложенное имущество уже застраховано от риска утраты.

 Вы получаете деньги моментально. Забрать свою вещь 

сможете обратно, когда решите финансовые трудности. 

Сроки залога от 1 дня до 2 месяцев.

 Даже если вы не вернете заем в срок – не беда. Вы расстанетесь 

с заложенной вещью, но до коллекторов дело не дойдет.

 Деятельность ломбарда 

регулируется 

законом.

Д рд

регулируется 

законом.

Приходите по удобному адресу:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 • Ленина, 149, т. 44-09-24 

• Украинская, 9, т. 46-51-00 • Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

• Фото из открытых 

источников

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются в соответствии с ФЗ 

«О ломбардах». ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Горожанин

Ребенок пришел 
с прогулки: каких 
только пятен не было 
на штанах и куртке. 
Какое средство поре-
комендуете, чтобы 
спасти вещи?

Так как природа пятен 
неизвестна, то я бы не 
рекомендовала удалять их са-
мостоятельно, пусть даже раз-
рекламированными или на-
родными средствами. Пятна 
после домашней стирки могут 
закрепиться, окислиться, и вы-
вести их потом очень сложно, 
а порой и вовсе не возможно. 
Чем раньше вы обратитесь 
к профессионалам, тем выше 
шанс на спасение любимой 
детали вашего гардероба. 
Не откладывайте посещение 
химчистки на потом – при-
ходите к нам в «Кристалл». 
Отделения работают в разных 
районах города! �
• Спасская, 11, 
• ТЦ «Лепсе», 2 этаж, 
• Производственная, 1а,  
технолога тел. 64-64-30. �

Химчистка

Юлия 
Макарова, 
технолог

химчистки

«Кристалл»

Юли
Мак
технол

химчис

«Крист

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.
Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76

 РЕМ.НА ДОМУ водонагр.профессионально с гарант.
 Производственная 24, ВяткаСервис  780047
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
КРОВЛЯ Заборы, строительство, 

хозпостройки.Договор,низкие цены  78-57-30
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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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 ОКНА

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 990т.р ........89091403532
1-к.кв. н/п. Зянкина 10 к.2, 1/5к., 31м. с ремонтом, 1170т.р. 754014
1-к.кв. Свободы 23, 3/9к. 29м. п/ремонта, 1250т.р. .....89229504242
1-к.кв. Физкультурников 12, 9/9к. 34м. н/п.1259т.р. ....89536777119
1-к.кв Правды 5, 2/3к, сост. хор. 36/21/7м. 1040т.р. .....89628960070
1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем.830 т.р .........89628958611
1к.кв Красноармейская 53, 2/5к,30/18/6, 1150т.р. .......89628960070
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
1к.кв ул.Мопра 13, 31кв.м, 460т.р. под мат.капитал ....89536960140
1-к.кв. Шаляпина 4, Филейка, 22м. с ремонтом, 

окна ПВХ, 899т.р. ...........................................................89127052555
2 комнаты в коммун.кв.(доля).22 м2 ................................89005225533
2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, 

сост.хор.собст1500т.р ...................................................89091365545
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. комн.из. 

хор.сост. 1300т.р ............................................................89642535514
2-к.кв. Мира 12, Радужный, 45м. отл.сост. 1980т.р.  ....89642535514
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.1100т.р. .....................................................89091403532
2-к.кв н/п. Октябрьский пр. 89, 4/9к., 50/30/8м., 

Л6 м.ст., пустая, 1950 т.р. .......................................................754014
2-к.кв Октябрьский пр-т 118, 3/5к, 44/30/6м, 1600т.р. .89628960070
2-к.кв Урицкого 48 4/16к 60,5м2, 3250т.р ......................89128262622

2-к.кв. Энтузиастов 15 к.1, ЮЗР, 7/17п. 45м. 
мебель 2200т.р. .............................................................89091403532

3 к.кв. н/п. Производственная 11, 4/12к., 64/40/8м., 
Л 6м.ст., сост. хорошее, 2250т.р. ...........................................754014

3-к.кв 71кв2 ул.Воровского д.20, 
2 этаж, распашонка ................................................ 89267580629

3-к.кв в санатории Колос (Нижнеивкино), 2/3, К, 890 т.р. .....788831
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1450т.р. 89635505252
4-к.кв, н/п, центр. Сад за ОЦМ, вид Заречья ................89536791160
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............781788
Комната в 3-к.кв, ДК Родина, состояние хорошее, 250т.р. ...781272
Комната в 4.к.кв. Октябрьский пр-т 101, 1/3к. 13м. 

окно ПВХ, 250т.р. .....................................................................476310
Комната Октябрьский пр. 27А, 2/2к. 20м. 2 окна, 

хор. сост. 330т.р. ............................................................89642535514
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
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студия, ул. Мостовицкая, 26м. с мебелью 1400т.р. .....89642535514
Студия Потребкооперации 44, 7/17п. 26м. 

лодж. стекл. евроремонт, 1050т.р.  .............................89127052555

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Дом. Город, пригород ...................................................... 89536720227
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
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755

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

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

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

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв район Филармонии, на длит.срок .......................89123677825
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комнату в 3-к.кв недорого, собственник.Центр ..........89097166944
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю торг. площади и павильоны на Воровского 55 

(Сытный двор) ...............................................................89128280458
Сдаю помещ. многофункц. назнач. 

100, 50 и 15м. кв. Свердлова 25А ..................477443, 89128277443

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

эл-во, колод .............................................................. 89005239918
Зем.уч. д.Малые Сколотни, Слободской р-он, 

750м2, 200т.р ..................................................................89513501743
Зем.уч Порошино, сад в СТ «Карьеры», 8 сот, 

эл-во, ухожен 90т.р. ................................................................781272
Сад 6сот «Дружба», Советский тракт 300т.р. .................89127149250
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печн.отопл., 

скваж.тепл. 270т.р .................................................. 89229331096
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, ост. 5 мин. 80т.р. .......476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж у Филармонии .......................................................89123677825
Овощ.яма, 10м2, ул.Сурикова 13а. 100 т.р.. ..................89104409238

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 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 .........89091395665

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

Ольга Древина

Особенно остро проблемы 
с окнами ощущаются 

ранней осенью: когда отоп-
ление еще не дали или дали 
не в полном объеме, а на ули-
це уже холодно. Неужели 
пластиковые окна надо ме-
нять? Это ведь не дешевое 
удовольствие.

С подобными проблемами 
сталкивается много владель-
цев пластиковых окон.
Все дело в том, что ПВХ-

окна имеют свой срок экс-
плуатации. Фурнитура 
изнашивается, ссыхаются 
резиновые уплотнители, 
нарушается герметизация 
швов, начинают провисать 
створки. Однако подобные 
проблемы – еще не повод, 
чтобы менять пластиковые 
окна. Тем более что это до-
рогое удовольствие. Доста-
точно провести ремонт. Это 
вам обойдется в 5 раз дешев-
ле, чем покупка новых окон. 
Обра щайтесь в компанию, 
которая специализирует-
ся на ремонте ПВХ-окон – 
«СК ВОЗН ЯК АМ .НЕТ» . 

По вашему звонку мастера 
приедут к вам, бесплатно 
проведут диагностику окна 
и устранят неисправности: 
заменят уплотнители, от-
ремонтируют фурнитуру, 
отрегулируют положение 
створок, при необходимо-
сти – проведут герметиза-
цию швов. Ваши окна будут 
как новые и прослужат еще 
много лет. Скорее звоните, 
пока действует скидка! �

• Фото из открытых источников

В квартире холодно? 
Проблемы с окнами? 
Вашим ПВХ-
окнам уже 
немало лет? 
Бывает, заедает 
фурнитура, 
створка неплотно 
закрывается?

20%
скидка на все виды 

работ! Только 

до 13 октября
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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
Перевозки Форд, 3.3м, от 350 руб, город, обл, РФ ................267072
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

Без выходных ..........................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
КамАЗ песок, щебень, мусор, торф, ПГС ................. 89226485773
Услуги КамАЗ-самосвал 800 руб................................ 89195560929

РАЗНОЕ. 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
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Куплю б/у холодил., стир.маш.,автолом, 

эл/газ плиты. Самовывоз. ...............................................780559
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 цветн. и черн. металлов. Дорого, самовывоз ..711717, 780673

Лом цв. и черн. 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
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
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 домашнюю библиотеку, 

содержащую более 2000 томов. .................................89625089714
Куплю самовар от 2т.р,статуэтки,иконы и др. ....... 89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

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

Натяжные потолки. Акция 10м.кв – 2900р. 
14м.кв – 3900. Студия 25м.кв – 7500. ..................89229899498

Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
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 полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

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

Сантехработы недорого, консультации 
бесплатно. Опыт, гарантия  .......... 89091398929

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

Сантех раб. монтаж отоп.срочный выезд, гарант . 89091335261
Сантехник-электрик 24 часа, без вых.Гарантия. Стаж ....457252

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

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА НА ДОМУ 
мягкой мебели, ковров, 

кресел и стульев. Приемлемые 
цены. В любое время

89127315696
ЮРИДИЧЕСКИЕ

 Все виды юр.услуг.  Земля, недвиж-сть. 
Межевание .......... 442929, 89091319627

Бесплатные косультации. 
Процедура банкротства, списание 

долгов, решение семейных, 
жилищных, потребит., трудовых 

споров......89960467951
Опытный юрист. Гарантия .....89226614700

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

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

Юристы. Быстро. Качественно ........ 430590
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4320 ЗДОРОВЬЕ

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

Бытовка - садовый домик. 2,4×6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль, заборы, ПГС, песок, навоз, торф, гравий ...............771080
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031

Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

уголь 5-15т................................................. 442129,89128256764
Навоз, чернозем, глина, песок, гравий, ПГС, 6тонн ..............491591
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
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
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 камаза. Песок щебень, гравий. 

Доставка, город, область ..............................................89583944104
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

?Алкоголь употребляю 
не часто, но 

если начинаю – 
не остановлюсь, 
пока не упаду. 
Зависимость ли это 
и как ограничить себя?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спиртного про-
исходит отравление 
организма. На следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную 
работоспособность. Это 
проявления похмельного 
синдрома, который является 
одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удается 
самостоятельно справиться 
с данной проблемой, нужно 
обратиться к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

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

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

50 процентов людей за 30 лет 
страдают от потери зубов

Книга отзывов стоматологии «Евро-Дент»

Ольга Вахрушева: У меня чувствительные десны, поэтому протезиро-

вание было большой проблемой. Стоматологи из клиники «Евро-Де-

нт» порекомендовали мне Систему Квадротти – это безаллергенные 

съемные протезы. Я очень довольна, 

да и недорого они мне обошлись.

Михаил Кузьмин: Я всю молодость 

проработал на Крайнем Севере, к 50 го-

дам остался без зубов. Стал выглядеть как 

старый дед. В «Евро-Дент» мне поставили 

термопластичные протезы. Они прижились 

быстро, к тому же в случае необходимости 

их можно ремонтировать.

Светлана Никифорова: Для меня 

открытием стали сэндвич-протезы. 

Они идеально подходят тем, у кого, как 

и у меня, осталось 4 зуба. Носить их 

можно круглосуточно, это очень удобно.

Юлия Фокеева

Как бы ни старались стомато-
логи сберечь зубы своих па-

циентов, возрастные изменения 
берут свое. Статистика пугает: у 
половины жителей старше 30 лет 

нет одного или нескольких зубов, 
а у каждого пятого человека стар-
ше 60 наблюдается полная потеря 
всех зубов.
Основными причинами потери 

зубов являются запущенный ка-
риес, заболевания десен, травмы 
и – как ни прискорбно – плохая 
гигиена полости рта. Запишитесь 
на удобное для вас время на прием 
в стоматологию «Евро-Дент». Ле-

Если вы в их числе, 
эта статья для вас

чение и профгигиена обойдутся 
значительно дешевле, чем после-
дующее протезирование.
Когда спасать уже нечего, про-

тезирования не миновать, если вы, 
конечно, не хотите шокировать 
окру жающих некрасивой улыбкой 
и испорченной дикцией. В стома-
тологии «Евро-Дент» собственный 
рентген-кабинет и зуботехничес-
кая лаборатория – протезирова-
ние пройдет максимально быстро 
и комфортно, в этом убедились 
сотни кировчан.
Берегите зубы, а если не по-

лучается их сохранить – звоните 
в «Евро-Дент», там помогают даже 
в критических ситуациях. Именно 
поэтому клиника имеет звание 
лучшей стоматологии в России 
(по данным научно-исследова-
тельского института РФ). �

• Фото из открытых источников

ак 

и

сь 

ти

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

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий. Доставка город, область. .......89229314544 

Алексей
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

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. водонагр, профессионально с гарант.

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ 
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин до 

1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.
494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп .755676
ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / WDZIT / BEKO/ZANUSSI и др 490953
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин 
на дому. Диагностика беспл.

Пенсионерам скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

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 ХОЛОД, 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

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
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
СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., ХОЛОД-КИ. 

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037
TV, шв.машины, инструмент, технику, посуду, 

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

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

Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз. ..............89536716263
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

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

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 и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

РАБОТА
Администратор в мед.центр г.Киров, ул.Ленина, 184, график 

сменный. Резюме lada_premium@mail.ru. ................89005262074
Вальщики, трактористы, водители Е, манипул., 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Горничная в отель в Кирово-Чепецк. 

Жел.с опытом работы.Собесед. ...................................89539497383
Грузчики в «Детский мир», оплата 75 р/час .................89005200693
Диспетчерская работа Без опыта..................................89229804115
Ищу работу сиделкой или няней, с высшим педагогическим 

образованием, желательно с предоставлением 
отдельной комнаты для проживания.Татьяна .. 89143695312

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
Охранники/цы. Сторож.20-25тыс ............................................680378
Помощник руковод. по подбору персонала, офис .....89005223543
Продавец в магазин верх. одежды 

«Ассортимент» К.Маркса 20, гр.4/2 .............................89127230714
Продавец в мясн. маг. р-он Ал.Парусов 2х2, зп дост. .89195127789
Работа, возможно для молод.пенсион., студентов ......89531363541
Работа для выпускников (обучение) ..............................89536892503
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Разнорабочие, оплата еженедельная ..........................89531337748
Разнорабочие оплата 150 рублей в час .......................89603143788
Сборщик мягкой мебели. На подработку или учеником .....494547

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

Сотрудник в новый офис, без опыта .............................89536906260
Уборщицы(-ки) подъездов, Ленинский р-н г.Кирова 89195183731
Упаковщики/цы (подарки).зп от 22т.р Подраб.1400р./д .....680221
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

Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  ▮
Запишитесь на консультацию 

по телефону 54-20-28 

Что такое виниры 
и зачем они нужны?

Мила Горелова

Сегодня улыбка – это признак 
здорового и успешного чело-

века. Специалисты медицинского 

центра «Мая ковский» использу-
ют технологию протезирования 
при помощи керамических вини-
ров E-MAX и имеют наработан-
ный опыт. �

Что такое виниры 
Е-МАХ?

Это тонкие керамические 

пластинки, предназначен-

ные для корректировки 

поверхности фронталь-

ных (передних) зубов. 

Также существуют и пол-

ные виниры, представ-

ляющие собой колпачок, 

надеваемый на зуб. 

Преимущества:

• Экологически чистый

и безопасный материал 

• Внешне винир не будет

отличаться от настоящих

зубов

• Максимальная 

эстетика

• Долгий срок службы

Вам нужны 
виниры, если:

• Зубы или пломбы

потемнели 

• Есть трещины, сколы, 

щели между зубами

• Хотите исправить фор-

му или положение зубов, 

неправильный прикус

Подготовка зубов:

Установка винира произ-

водится с минимальной 

обточкой зуба (от 0,3 

до 0,6 мм). В отличие 

от протезов из метал-

локерамики или диок-

сида циркония, для того 

чтобы установить винир, 

нет необходимости 

удалять нерв.

1 3

2

4

Идеальная 
с технической точки 
зрения технология

• Фото предоставлено рекламодателем

Где бесплатно 
проверить слух?

Контакты
• Воровского, 75 т. 75-14-26

• Октябрьский пр., 54, 

т. 45-21-30, хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. 

Работаем с 1985 года. Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Снижение слуха может происходить незаметно 
для самого человека. Первыми его, как правило, 

замечают окружающие. Для проверки способности 
слышать предназначена специальная процедура 
под названием «аудиометрия». Ее могут выпол-
нять только в медицинских организациях, у ко-
торых есть лицензия Минздрава. Врачи реко-
мендуют ежегодно проверять слух, начиная 
с возраста 50 лет, даже если вас ничего не бес-
покоит. Если вы чувствуете, что слух ухуд-
шается, не уходите от решения проблемы. 
День за днем ваш мозг отвыкает слышать 
звуки, и чем больше времени проходит, 
тем сложнее будет ему эту способность 
вернуть. Не упускайте драгоценные 
месяцы, обращайтесь к специали-
стам как можно скорее. Весь октябрь 
в Городском центре слуха у вас будет 
возможность проверить слух на со-
временном импортном оборудова-
нии абсолютно бесплатно!
Записывайтесь и приходите 

по адресам: Воровского, 75 и Ок-
тябрьский проспект, 54. �

• Фото из открытых источников
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Алиса Федорова

Известнейшая многосерийная мело-
драма «Всегда говори «всегда» при-

несла славу двум российским актерам. 
Мария Порошина исполнила в ней роль 
главной героини Ольги Громовой, совре-
менной Золушки, доброй, доверчивой и 
отзывчивой. Но ее уверенность в том, что 
с любимым мужем они проживут «долго 
и счастливо», разбивается в одночасье. 
Бороться за право быть счастливой ей 
придется в одиночку. Ярослав Бойко сы-
грал в сериале Сергея, бизнесмена и мужа 
главной героини. После выхода карти-

ны каждая зрительница была влюблена 
в этого красивого и статного молодого 
актера. И если в многосерийном филь-
ме судьба развела двух героев, то сце-
на вновь соединила!

Сюжет. Кировчане увидят любимых 
актеров в романтической комедии «Не-
оконченный роман». Шесть новелл, дей-
ствие которых происходит с разницей 
в один год, рассказывают об истории 
любви и страсти двух взрослых успешных 
людей. Они не могут быть вместе, так как 
у каждого своя семья. Все, что им остает-
ся, – тайные встречи в отеле и нелегкий 
выбор между семейным благополучием 
и страстным романом.

Сопереживание актерам. Мак-
симально погрузиться в происходящее 

на сцене помогают тщательно подобран-
ная музыка и реалистичные декорации. 
А еще приятно удивят костюмы. Команде, 
работавшей над спектаклем, удалось до-
стичь максимальной правдивости: зри-
тель верит героям. Ведь они – такие же 
простые люди, как и мы с вами, со своими 
чувствами и переживаниями. Тем инте-
реснее следить за развязкой сюжета!
К слову, спектакль гастролирует по Рос-

сии, Германии, США уже более 6 лет, 
а в Киров приезжает уже в 4 раз. Можно 
сказать, что спектакль для постоянного 
зрителя стал сериалом! А у самих артис-
тов за все это время много чего произош-
ло в жизни. Так, Мария Порошина успела 
стать мамой, а совсем недавно у нее по-
явился четвертый ребенок – долгождан-
ный мальчик. До этого актриса родила 
трех девочек.

Актеры из любимого 
сериала выступят 
на кировской сцене

Отзывы:

– Ярослав и Мария просто молодцы! 

Трогательно, задорно и увлекатель-

но. Мы получили большое удоволь-

ствие! Спасибо всем, кто принимает 

участие в работе над спектаклем!

– Хочу поблагодарить актеров за их осо-

бое мастерство, чудесно сыгранную ко-

медию. Они большие молодцы, мне очень 

понравилось! Мария Порошина была как 

всегда обворожительна, а Ярослав Бойко, 

не отставая от нее, обеспечил зрителям 

неповторимое настроение! Браво!!!

– Два часа спектакля пролетели 

мигом, с удовольствием сходи-

ла бы еще на спектакль с таки-

ми замечательными актерами!

Главные роли в спектакле 

сыграли Мария Порошина 

и Ярослав Бойко

• Фото предоставлены рекламодателем

Мария Порошина 

и Ярослав Бойко 
снова 
вместе

Главные рол

сыграли Ма

и Ярослав Б

• Фото предос

Спектакль 
состоится
24 октября в 19.00 

в Драмтеатре.

Цена билетов 

от 1 300 до 2 300 рублей.

Билетные кассы: Драмтеатр, 

Вятская филармония, ТЦ «Глобус», 

ТЦ «Время простора», ТЦ Green Haus. 

Билеты без наценки 

на art-gastroli.ru

Телефоны для справок: 

(8332) 64-32-52, 998-000.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

6+

События

Юбилейный вечер Бориса 
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

Пелагея (6+)
23 октября, 19.00, ДК «Родина».

Цена: 1700-5000 р.

Билеты на kirov.kassir.ru.

Телефон: 23-66-13

Концерт «Поющая гармонь», 
ансамбль «Завалинка» 
и Владимир Булычев (0+) 
16 октября, 18.00, ЦД «Практикум», 

ул. К. Маркса, 81, т. 22-12-22
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Ольга Древина

Их песни взрывают все чарты, 
а клипы на YouTube собира-

ют многомиллионную аудиторию. 
«Неделимы», «Грустный дэнс», 
«Никому не отдам», «Номер 1» – эти 
трэки слушают не только в России, 
но и в Европе. Совсем скоро дуэт 
Artic&Asti «зажжет» и в Кирове. 
Концерт состоится в ресторане 
Gaudi 8 декабря. Пред-
вкушая аншлаг, мы 
решили со брать 
самые инте-
ресные факты 
об этих ярких 
и талантли-
вых артистах.

1 Настоящие имена – 
Артем Умрихин и Анна 

Дзюба. Инициатором создания 
дуэта стал Артем. Именно он на-
шел начинающую певицу Asti 
и предложил выступать вместе. 
Когда он позвонил ей впервые, она 
долго пыталась проверить, дей-
ствительно ли это его номер теле-
фона? А вдруг разводят?

2 Больше, чем влюблен-
ные. Многие поклонники 

мечтают, чтобы Артем и Аня были 
парой. Но у ребят есть свое мнение 
на этот счет. В одном 
из интервью Asti 
заявила: «Мы 
не просто коллеги, 
мы друзья, и да-
же больше. Артем 
мне как брат. Я его 
ценю, уважаю 
и всегда при-

слушиваюсь к его советам». Более 
того, девушка подчеркнула, что 
у ее коллеги есть супруга и она 
с ней в прекрасных отношениях.

3 Artic обожает спать! 
И будить его утром нельзя, ина-

че нарвешься на злого невыспав-
шегося артиста. Он обязательно 
должен проснуться сам после того, 
как хорошенечко выспится.

4 Asti всегда следит 
за своей фигурой. Иде-

альных форм красотке удается до-
биться с помощью занятий йогой. 
При этом девушка очень любит 
покушать, особенно в компании 
с Artic. Их общая страсть – арбузы.
• Фото из открытых источников

Успейте подгото- 
виться к концерту 
своих кумиров!

ВАЖНО! ▮
8 декабря в 18.00,  GAUDI, 

ул. Володарского, 103а. 

Билеты от 1 700 рублей 

в кассах города:

КЛУБ GAUDI

ТЦ «Вятка-ЦУМ»

ДК «РОДИНА»

ТЦ «ГЛОБУС»

ТД «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

ТЦ GREEN HAUS

ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

ТЦ «МАКСИ».

Телефон для справок: 

422-555.

18+

Дружба, арбузы и йога: 
что не знают поклонники 
о дуэте Artic&Asti?

Gaudi 8 декабря. Пред-
вкушая аншлаг, мы
решили со брать
самые инте-
ресные факты
об этих ярких
и талантли--
вых артистах.

из интервью Asti
заявила: «Мы
не просто коллеги,
мы друзья, и да-
же больше. Артем
мне как брат.Я его
ценю, уважаю
и всегда при-

При э
покуш
с Artic
• Фото и
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12+

Ольга Древина

Сколько лет прошло с тех пор, 
как на сцену одного малень-

кого московского клуба вышли 
несколько музыкантов и одна пе-
вица, которые представились как 
группа «Мельница»? Уже 20.

Непростой путь. Малень-
кие клубы сменились концерт-
ными залами и даже стадионами, 
звучание перетекло в сторону 
рока, а музыканты сменяли один 
другого. От первоначального 

ансамбля осталась только одна 
Хелависа – удивительная, зага-
дочная и неподражаемая.

Проводник в мир сказок. 
Группа «Мельница» исполняет 
действительно необычные песни. 
Главная черта стиля фолк, в ко-
тором работают музыканты, – 
это способность унести слуша-
теля на удивительную планету 
волшебства. В песнях звучат 
фэнтезийные, сказочные моти-
вы. Особенно хорошо это ощу-
щается в композициях «Ведьма», 
«Дракон», «Зов крови». А под-
крепляют слова нестандартные 
для рок-исполнителей инстру-
менты: флейта, виолончель, ир-
ландская арфа, висп, аккордеон.

Ретроспективная про-
грамма. Насладиться непере-
даваемым исполнением все це-
нители этого жанра смогут уже 
29 октября. Концерт состоится на 
сцене Вятской филармонии при 
поддержке мотоклуба «Орден се-
вера». Хелависа вместе со своими 
коллегами проведет вас по доро-
ге сна и через перевалы, позовет 
зовом крови и накроет неизле-
чимой ангелофренией. Не упус-
тите возможность окунуться 
в мир истинного волшебства. 
Наличие мест и стоимость биле-
тов на лучшие места уточняйте 
по телефону 42-25-55!

«Мельница» соберет 
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В песнях звучат 
фэнтезийные, 
сказочные мотивы

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

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

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

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды, грузчики.

Недорого  89991003094
 ПЕРЕЕЗД под ключ всего 950р/час,
 минимальный заказ час  464636

АССОРТИ, УСЛУГИ
   ЗАКУП ЛОМА    Закуп черных и цветных 

металлов, вывоз, демонтаж  431443
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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




