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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

Контакты: • Дзержинского, 6.  

                   • Горького, 25. 

Телефон: (8332) 32-7777 

Сайт: клиника-наедине.рф

Юлия Фокеева

В профессию врача Ирина Николаевна 
Юдникова пришла не случайно, еще 

в школе она осознавала – быть ей хи-
рургом. После учебы в медуниверситете 
три года проработала хирургом в одной 
из районных больниц Горьковской обла-
сти, а вернувшись в Киров, получила 

предложение занять должность в отделе-
нии колопроктологии.

– Проктология – это одна из самых 
сложных в медицине специальностей,- 
рассказывает Ирина Николаевна. – Даже 
при развитии современных технологий, 
операции на кишечнике остаются одни-
ми из самых непростых.

– Вы отметили, что технологии 
изменились, а вот отношение людей 
к своему здоровью изменилось? 

– Да, здоровье стали ценить. Запущен-
ных случаев сейчас все меньше и меньше, 
хотя иногда встречаются пациенты, ко-

торые на полном серьезе отказываются 
от операции, потому что боятся ее.

– И что вы с такими пациентами 
делаете?

– Убеждаю и объясняю, что шансы 
на выздоровление выше, если не затяги-
вать с операцией в определенных случаях. 
Иногда чем дольше мы откладываем лече-
ние, тем сложнее и длительнее может быть 
выздоровление. Кроме того, запущенный 
случай может оборачиваться серьезным 
уроном для бюджета пациента.

– Знаю, что в клинике «Наедине» 
некоторые операции можно сделать 
с применением медикаментозного 
сна. Он помогает пациентам справ-
ляться со страхом?

– У некоторых пациентов существует 
психологический барьер перед различны-
ми манипуляциями, у кого-то превышен 
болевой порог, есть пациенты с особен-
ностями строения толстого кишечника, 
для них, например, колоноскопию и дру-
гие манипуляции удобнее проводить 

во время медикаментозного сна. В кли-
нике «Наедине» медикаментозный сон, 
конечно же, проводится под контролем 
врача-анестезиолога. После применения 
такого вида анестезии человек достаточ-
но быстро просыпается и возвращается 
к обычной жизни. 

– Ирина Николаевна, что бы 
вы пожелали нашим читателям?

– Не ищите диагнозы в интернете, 
не ставьте их себе самостоятельно. Дове-
ряйте специалисту, и он сделает все, что-
бы вы были здоровы и счастливы. �

«Советую пациентам не читать о диагнозах в интернете»

Ирина Николаевна Юдникова, 
врач-проктолог  Фото предоставлено 

рекламодателем
ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологииВАЖНО ▮
«Проктологические заболевания сложны тем, что не имеют ярко выраженных симптомов 

и болезни часто протекают скрытно, поэтому людям старше 40 лет необходимо планово 

обследоваться у колопроктолога. Особенность работы клиники «Наедине» в том, что все 

проктологи здесь работают совместно со специалистами смежных областей: урологами, 

гинекологами, гастроэнтерологами, неврологами. Это помогает оперативно получить 

консультацию другого специалиста и сразу начать комплексное лечение заболевания. 

В клинике работают 5 проктологов 7 дней в неделю. В случае возникновения сложных 

клинических ситуаций мы можем принимать решение коллегиально».

Проктолог с 40-летним стажем клиники «Наедине» 
Ирина Николаевна Юдникова рассказала 
«Pro Городу» о выборе профессии и особенностях 
работы с пациентами. 

В Кирове начинает работу 
Служба сертифицированных нянь

0+

0+

0+

Ирина Кузнецова

Со 2 марта профессиональные няни – 
все они успешно завершили обучение 

в Институте развития образования Ки-
ровской области – приступают к работе. 
Благодаря появлению такой службы у ро-
дителей, которым в течение дня нужна 
кратковременная помощь по присмотру 
за ребенком в возрасте от 1 года до 11 лет, 
появилась возможность за определенную 
плату воспользоваться данной услугой.
Так, в семье Анастасии Петровской 

двое детей. Младшая дочь Александра 
еще не ходит в детский сад, и молодой 
маме иногда бывает не с кем ее оставить, 
чтобы решить срочные дела. 

– Одна бабушка у нас живет дале-
ко, вторая работает. Поэтому, когда 

нужно быстро найти помощника, ко-
торый посидит с ребенком несколько 
часов, возникают трудности, – подели-
лась Анаста сия. – Няни, которые дают 

информацию в интернете, зачастую 
оказываются ненадежными. Нам по-
явление службы «сертифицированных 
нянь» во многом поможет, и мы, роди-

тели, будем спокойны за своих детей, 
потому что знаем, что рядом с ними 
проверенные специалисты.
Все няни имеют многолетний опыт об-

щения с детьми, прошли психологичес-
кое тестирование, медицинский осмотр, 
а также проверку на отсутствие судимо-
сти. В рамках обучения кандидаты, по-
мимо теоретических знаний, приобрета-
ли и практические навыки в детских са-
дах города Кирова и в Школе полного дня 
Кировского лицея естест венных наук.

– Всех нас объединяет любовь к детям, 
потому что у каждой из нас есть опыт 
общения и воспитания детей. Несмотря 
на то что мы уже обладаем достаточны-
ми знаниями, на курсах мы узнали мно-
го нового и интересного, – поделилась 
впечатлениями одна из нянь Татьяна 
Цыплен кова. – Желаю своим коллегам 
успехов в нашем общем деле!

По словам первого зампреда Дмитрия 
Курдюмова, в Кировской области особое 
внимание уделяется поддержке семей 
с детьми. Благодаря национальному про-
екту «Демография» в регионе активно 
строятся новые детские сады и школы, 
вводятся новые социальные выплаты. Ре-
ализация нацпроекта находится на конт-
роле главы региона Игоря Васильева.

Начался прием заявок 
от родителей

ВАЖНО ▮
Служба сертифицированных нянь 

работает при Кировском центре соци-

альной помощи семье и детям. Чтобы 

пригласить няню, достаточно позвонить 

по телефону (8332) 38-18-51 или зайти 

на сайт центра в раздел «Служба нянь», 

где можно ознакомиться с их краткой 

биографией, узнать расписание 

и заказать временную услугу.  

1. Шесть нянь уже приступили 
к работе 
2. Министр образования региона 
Ольга Рысева • Фото пресс-службы 

правительства Кировской области

Что лучше: рефинансировать долг 
или воспользоваться финзащитой?

Бесплатное такси с цветами будет 
подвозить девушек 8 марта

Многие разницу не видят, а она есть. Рефинансирование часто несет дополнительные рас-

ходы – нужно заново оплачивать страховку, которая перекроет разницу в процентной ставке. 

С финансовой защитой все по-другому – в некоторых случаях можно уменьшить платеж 

на 50 процентов. Узнать, как это сделать, можно в компании «Полезный юрист». Запишитесь 

на бесплатную консультацию, специалисты расскажут, какой пакет документов необходимо 

предоставить кредиторам. Телефон 26-27-80. Адрес: ул. Ленина, д. 103А, офис 406. � • Фото 

из открытых источников. 

8 марта «Мой Pro Город» вместе с ТСК «Мотор» будет поздрав-

лять девушек необычным способом: подвозить на новых авто-

мобилях Mitsubishi, Audi, Skoda, Hyundai, UAZ Patriot, Volkswagen, 

Kia и дарить цветы! Начало в 12 часов. Автомобили будут ездить 

по улицам Московской, Ленина, Воровского и проспекту Строи-

телей. Вы узнаете машины по наклейкам «Pro Город» на капоте. 

• Фото Елены Крупиной. На фото Виктор Абрамов

с-

е. 

ж

ь 
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о

финзащита

рефинансирование

Виктория Коротаева

Появился проект рынка, 
который кировчане зна-

ют как Коневский. Площадь 
павильона – 5 500 квад-
ратных метров, на ней бу-
дут расположены около 
100 торговых мест.
На большей части рынка 

будут продавать продукты, 

для промтоваров оставлен 
небольшой уголок. На втором 
этаже отведено сразу несколь-
ко помещений для кафе и пе-
карен. Сейчас павильон еще 
строится, рабочие монтируют 
инженерные сети. 

Вокруг павильона обустроят 
клумбы, поставят скамейки, 
светильники, фонтан, парков-
ку на 200 машино-мест.
Проект был одобрен гра-

достроительным советом 
24 июня 2019 года.

Парковка, кафе и продукты: как будет выглядеть рынок на ЮЗР
На площадке 
откроют более 
100 торговых мест

Игорь Касьянов, застройщик:

– Особое внимание будет уделено по-

сетителям с детьми. Для этого будет 

оборудована площадка, на которой мамы 

могут оставить детей, чтобы спокойно 

сделать покупки. Также мы не забыли 

и о маломобильных горожанах, для них 

будут оборудованы въезды 

в торговый павильон. 

150 тысяч человек в месяц 

составит посещаемость 

рынка на начальном эта-

пе, по данным арендатора.

Комментарии киров-

чан из соцсетей 

Альгис Червинскас: 

А для того мужика, 

который продавал 

советские слесарные 

тиски за копейки, 

уголок бесплатный 

выделили?

Алексей Опалев: А как 

же мерять штаны 

на картонке в мороз?

Открытие Юго-
Западного рынка 
запланировано 
на апрель 2020 года 
• Фото: avito.ru
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Весенние 
новинки от 
Япономании!

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. г. Киров, ул. Сурикова, 19. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. Цена действительна по 31.05.2020. Подробнее об акции, условиях доставки 

уточняйте по телефону: (8332) 735-166. •  Фото предоставлено рекламодателем

Состав комбо: 

пицца «Маргарита» 30 см, 

роллы: «Микадо», 

«Венеция» 1/2, 

«Орион» 1/2

Состав сета: «Калифорния Лайт», 

«Даниэль», «Эммануэль», 

«ХОТтик с лососем», 

«Верона».

Комбо-набор 

«Мастер и Маргарита» 

Сет «Купидон» – 

1 килограмм роллов / 40 шт.

Еще больше вкусных 

наборов на сайте 

япономания.рф

Единый телефон 

для заказа: (8332) 735-166

Работаем для вас 

7 дней в неделю! 

с 10.00 до 23.00 �
434546951780780 гг КККироировв улул СуСурикова 19 Из80 К С И

525 рублей*

СТОПЦЕНА

Всего за 595 рублей*

СТОПЦЕНА

Всего за

ичаться от продуктов в в закакз азеазе. Цена д

ХИТ

ПРОДАЖ

уточняйте по телефону: (8332) 735 166.   Фото предреререререеееерерррррререеерр оставлену ((((((((((((

ОФОРМЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВА

Работаем по всей России. 

Звоните: 46-07-05

Дарственная 

и Завещание. 

ОГРН1134345018884

Звоните: т. (8332) 255-745

Октябрьский пр-т, 143, работаем без выходных

• Абхазия от 6 519 р./чел., 10 дн., 3-раз.пит.

• Анапа от 10 166 р./чел., 10 дн., 3-раз.пит.

• Греция от 19 749 р./чел, 7н., завтр.

• Тунис от 21 025 р./чел., 7н., все вкл.

• Болгария от 29 423 р./чел., 7н все вкл.

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО 3000 Р. ДО 9 МАРТА

Ирина Кузнецова

Большинство россиян предпочитают 
брать отпуск летом или в бархатный 

сезон, а кто-то планирует поездки и вес-
ной, когда на курортах еще нет большо-
го наплыва туристов и цены на путевки 
дешевле.

Муки выбора: копить или тра-
тить. По данным исследований, каждо-
му третьему россиянину приходится ко-
пить на отпуск целый год, каждому шес-
тому – около полугода. При этом многие 
и вовсе отказывают себе в отпуске. 
Есть, конечно, и туры в кредит, но это 

совсем нерационально: расплачиваться 
целый год за недельную путевку на ку-
рорт. Тем более что в каждой семье есть 
и другие финансовые задачи: ремонт, 
покупка новой бытовой техники, планы 
накопить на машину или квартиру. 
Жить в режиме жесткой экономии 

очень тяжело, и иногда перезагрузка 
просто необходима. Если вы уже отло-
жили какую-то приличную сумму, очень 
жалко растрачивать ее на отдых, который 
быстро пролетит. Как же быть в такой си-
туации? Продолжать копить несмотря 

ни на что или потратить часть суммы, от-
катившись назад по пути к своей цели? 
А возможно ли «поймать двух зай-
цев»? И отдохнуть, и день ги со-
хранить? Возможно!

Как отдохнуть бес-
платно? Специалисты 
компании «Дело и Деньги» 
знают, как съездить в от-
пуск почти бесплатно 
и при этом сберечь накоп-
ления. Давайте рассмот-
рим ситуацию на примере.
Вы – молодая семья, ко-

пите на первоначальный 
взнос по ипотеке. Хотите 
собрать сумму 650 000 руб-
лей, чтобы процентная став-
ка и переплата были мини-
мальными. Вы уже накопили 
500 000 рублей и до заветной по-
купки квартиры осталось отклады-
вать деньги еще год.
При этом вы мечтаете отдохнуть, так 

как последний раз были в отпуске 3 го-
да назад. Жена уже смотрит более бюд-
жетные варианты отдыха и увидела 
суперпредложение за 50 тысяч рублей 
на двоих в Турцию на 7 дней. Как же быть 
с деньгами? 
Все просто! В компании «Дело и День-

ги» действуют максимальные ставки 
по сберегательным программам, при этом 
проценты ждать не надо! Вы получаете их 
сразу в день оформления договора. 

Как слетать в отпуск бесплатно?
Пришла весна, а значит, 
пора задуматься 
о предстоящем отпуске: 
определиться с датами 
и планами на него

Для справки: 
В кредитном кооперативе «Дело и Деньги» ваши сбережения защищены 

в соответствии со всеми требованиями российского законодательства. 

«Дело и Деньги» является членом Союза СРО «Губернское Кредитное Содружество», 

реестровый номер 154. Кредитный кооператив регулярно платит членские взносы

и отчисляет взносы в компенсационный фонд СРО. Деятельность ведется 

в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

и законодательно регулируется Центральным Банком России.

Ждем в наших офисах!

 Киров, ул. Ленина 88 

тел. 8(8332) 77-79-88

 Киров: Октябрьский проспект 96

тел. 8 (8332) 77-77-96 

 Киров: ул. Московская 185 

тел. 8 (8332) 77 -70-96 
 Фото из открытых источников

*Кредитный потребительский кооператив «Дело и Деньги» (КПК). ИНН 5257168276 ОГРН 1165275075130. Является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Услуги доступны членам КПК, вступительный взнос 100 рублей, паевой – 
1000 рублей. Ставка 10,8% годовых действует по сберегательным программам «Максимальный рост»/ «Стабильный доход»/, «Проценты вперед», выплата процентов в конце срока/ежемесячно/в день заключения договора – соответственно, 
пополнение в любое время, срок от 3 до 12 мес. («Проценты вперед» – 12 мес.). Сумма от 30 тыс. до 3 млн. руб. Программа «Проценты вперед» без частичного снятия, полный досрочный возврат не предусмотрен. Член КПК солидарно несет суб-
сидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК.

С нами надежно!

Нам доверяют, нас рекомендуют!

Например, если вложить 500 000 рублей на год 
по программе «Проценты вперед»*, то доход 

в сумме 54 000 рублей можно забрать сразу 
же! Этих денег как раз хватит на путевку. 
И сбережения тратить не придется. Вот 
и получается, что отпуск фактически 
обойдется вам бесплатно.

Кроме того, вы можете продолжать 
копить, ежемесячно пополняя дого-
вор в сумме от 1 000 рублей. И что са-
мое интересное, при пополнении вы 
сразу же получаете свои проценты 

с данной суммы!

Как накопить на отпуск быст-
рее? А если у вас нет такой суммы сбе-
режений? Как быстро можно накопить 
на отпуск? В компании «Дело и Деньги» 
действует максимальная ставка 10,8%* 
годовых, а также предусмотрено попол-
нение. Срок размещения от 1 до 12 меся-
цев, минимальная сумма 30 000 рублей.
Предположим ,  вы  разместили 

30 000 рублей и ежемесячно пополняете 
счет по 5 000 рублей. На бюджетную путев-
ку вы накопите уже за 5 месяцев, как раз 
к лету (доход 56 350 рублей). Если откла-
дывать по 7 000 рублей, то сумма составит 
уже 66 350 рублей*, можно выбрать отель 
получше или отдохнуть подольше. �

*Представленный расчет не является 

гарантией доходности вложений

Новый!

Виктория Коротаева

Наверняка многие пас-
сажиры, которые ездят 

на 74-м маршруте, обращали 
внимание на хрупкую молодую жен-
щину за рулем автобуса. Евгения Вах-
рушева работает водителем на «пази-
ке» 74-го маршрута с конца прошлого 
года и за два месяца работы обзаве-
лась уже армией поклонников.

Призвание. Кондуктор Ольга, 
работающая с Евгенией на смене, 
рассказала, что все пассажиры 
стараются встать в передней части 
автобуса, чтобы разглядеть во-
дителя. Задняя площадка чаще 
всего пустует. Сама Женя ничего 
удивительного в выборе своей 
профессии не видит.

– Кто меня хорошо знает, 
тот не удивляется. Я всегда в движении. 

А про мою тягу к технике знают все. Папа 
у меня водитель автобуса, поэтому я с де-
тства в гараже, а в 18 лет уже ездила на от-
цовской «Волге», – делится Евгения. – По-
лучила высшее экономическое образова-
ние, даже в банке менеджером работала, 
но в итоге любовь к технике победила.

Стереотипы. В ноябре Евгения от-
крыла категорию D и пришла устраи-
ваться водителем в автотранспортное 
предприятие. Женя признается, что при-
нимали ее на работу с опаской. Боялись, 
что пассажиры из-за стереотипа о жен-
щинах-водителях не будут доверять ее 
опыту. 

– Удивленные взгляды ловлю каждую 
смену. Шуток и острот со стороны коллег 
мужского пола нет, напротив, стараются 
помогать. Хотя и сама, если нужно, смо-
гу и колеса подтянуть, и лампу в фаре 
поменять, – говорит Евгения. – Впрочем, 
ремонтировать ничего пока не прихо-
дится, я работаю на новом автобусе, тут 
есть и гидроусилитель руля, и коробка-
автомат.

Зарплата и гонки водите-
лей. Работать на автобус Женя пришла 
из троллейбусного парка. Признается, что 
зарплата у водителя автобуса на порядок 
выше, чем у водителя троллейбуса:

– Заработок зависит от количества 
провезенных пассажиров. Мы не жа-
луемся, нам хватает. Часто в соцсетях 
пишут про гонки водителей обществен-
ного транспорта, считается, что это про-
исходит из-за погони за пассажирами. 
На мой взгляд, дело не в этом. Водителям 
в Кирове в целом не хватает воспитания 
и вежливости. Это видно в сравнении, 
когда ездишь по другим городам.

По мнению Евгении, большинство во-
дителей автобусов не представляют себя 
на другом месте: 

– Случайных людей здесь нет. Мы все 
в какой-то степени фанатики – каждый 
очень любит свою работу.

8 марта Евгения будет работать, по-
этому поздравления будет принимать 
не только утром от супруга, но и от бла-
годарных пассажиров и коллег. 

«Водителям в Кирове не хватает культуры»
Единственная 
женщина-водитель 
городского автобуса 
рассказала 
об особенностях 
работы

Евгения ловть на себе удивленные взгляды каждую смену • Фото автора
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• Фото из открытых источников. 

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Мила Горелова

Впреддверии 8 Марта мы про-
вели опрос среди женщин 

и мужчин и узнали, чего ожи-
дает прекрасная половина на ве-
сенний праздник, а что им пла-
нируют подарить. 

Цветы традици-
онно остаются 
самым популяр-

ным подарком в Между-
народный женский день. 
53 процента мужчин собирают-
ся преподнести букет любимым 
женщинам, а 42 процента киров-
чанок хотели бы получить цветы 
в качестве подарка.

На втором месте – 
сладости. Их в качест-
ве желанного подарка 
выбрали 14 процентов 

представительниц прекрасного 
пола. Преподнести сладкий по-
дарок планируют 19 процентов 
мужчин.

На третьем месте 
лучших подарков 
с позиции жен-

щин являются деньги – 
13 процентов кировча-
нок предпочитают 
выбирать «презент» са-
мостоятельно. Такой пода-
рок готов сделать каждый деся-
тый мужчина. 

В списке желае-
мых подарков бы-
ли еще украшения 

и мобильные телефоны. 
Но на такие запросы и деньги хо-
рошие нужны. Получить сумму 
можно в Ломбард «Кировоблбыт-
сервис», обменяв старые или по-
ломанные ювелирные украшения. 
К тому же в Ломбарде часто остав-
ляют почти новые вещи, которые 
можно выгодно приобрести. � 

Не дарите женщинам посуду
и косметику на 8 марта
Результаты опроса кировчанок показали, 
чего на самом деле они ждут в подарок

Узнать, что принимают в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис», вы можете по телефонам:

• 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

Начальник отдела эпиде-
миологического надзора 
Управления Роспотреб-
надзора Кировской об-
ласти Любовь Опарина:

– При подозрении на коронави-

рус проводится диагностика: вы-

явление РНК 2019-nCoV методом 

ПЦР (мазок из носоглотки, мокро-

та, моча, кровь). С марта 

такое иследование 

будут проводить 

в отношении всех 

кировчан с тяжелы-

ми формами ОРВИ. 

НооНооНоНоНоНоНооНоооНооНоНННН мемемеммммемемеееемемммееммеееееееемееееееер дежур4

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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Оставьте заявку: 49-58-40, 45-14-43, 

standart-poverka-kirov.ru.

• Аттестат аккредитации

• Все сотрудники – 

специалисты 

по метрологии

• Без снятия пломб

Компания «Стандарт», Киров, ул. Базовая, 3. 

*За один счетчик в черте города

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ

За 300 рублей*

ииии

– Самыми популярными на-
правлениями остаются Турция, 
Таиланд, Доминикана, Тунис 
и Вьетнам. Чаще всего боятся за-
болеть и отказываются от путевок 
пары с детьми. Спрос все-таки не-
много снизился, – рассказала ме-
неджер туристического агентства 
Валерия Кочурова.
Как рассказала Валерия, туро-

ператоры приостановили прода-

жу туров в такие страны, как Ита-
лия и Китай. У  тех, кто приобрел 
билеты заранее, есть возможность 
вернуть потраченные деньги 
или выбрать путевку на другое 
направление. Цены на фоне коро-
навирусной инфекции тоже изме-
нились. Разница ощутимая – око-
ло 25 процентов.
В управлении Роспотребнадзо-

ра уточнили, в какие страны ез-
дить не рекомендуется, а в какие 
въезд и вовсе запрещен. Так, посе-
щать не стоит КНР, Италию, Рес-
публику Корея и Иран. Кировчан, 
у которых появятся симптомы за-
болевания, будут обследовать.
• Фото из открытых источников

Из-за эпидемии коронавируса некоторые 
путевки подешевели на четверть

6+

КСТАТИ ▮
Примерная стоимость тура на дво-

их в Таиланд на 12 дней в декабре 

2019 года – 80 000 рублей, в марте 

2020 года – 60 000 рублей.
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Мила Горелова

То, что раньше счита-
лось просто нереальным, 

сейчас доступно каждому. 
В стоматологии «Евро Дент» 
используют инновационный 
метод зубного протезиро-
вания CAD / CAM. Главное 
достоинство системы – быс-
трота изготовления и удоб-
ство изделия для пациента. 

Протезы, изготовленные 
по технологии CAD / CAM, 
не причиняют дискомфорт, 
не натирают десну, не вызы-
вают болезненных ощуще-
ний, отличаются высокой 
прочностью и долговечно-
стью. CAD / CAM используют 
при изготовлении протезов 
из диоксида циркония (срок 
изготовления – от 2 часов 
до 4 дней). К примеру, ес-
ли вкладка предназначена 
для многокорневых зубов. 
С помощью CAD / CAM мож-
но спроектировать располо-
жение штифтов в каждом 
канале, что улучшит ее удер-
жание в зубе. Коронка из ди-
оксида циркония в стома-
тологии «Евро Дент» стоит 
от 7 250 рублей.
Стоматология оснащена 

современным оборудовани-

ем, собственной лаборато-
рией и имеет свой рентген-
кабинет. Это снижает сто-
имость услуг для пациента 
и бережет его время.
Если вам нужна консуль-

тация или помощь специ-
алистов, выберите удобное 
время и запишитесь по те-
лефону. � • Фото из открытых 

источников

КСТАТИ ▮
Стоматология «Евро Дент» 

имеет звание лучшей стомато-

логии России*

*По данным научно-исследова-

тельского института социальной 

статистики

Контакты
• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49.

www.stomatologiya-kirov.ru.

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Технологии 
не стоят на месте

Кировские стоматологи применяют инновации в протезировании
Система Квадротти – 

съемные гибкие и малотравмич-

ные протезы из термопластмассы 

идеально подойдут тем, у кого 

чувствительные десны.

Сэндвич-протезы – 

эту съемную конструкцию можно 

носить круглосуточно. Прекрасная 

альтернатива для тех, кто ценит ком-

форт за доступные деньги. В отли-

чие от обычного протеза, крепится 

к зубам для большей фиксации.

Термопластичные протезы – под-

ходят при полном отсутствии зубов. 

Хорошо фиксируются, вы будете 

чувствовать себя комфортно. Вес 

конструкции практически не ощу-

щается, служит она вдвое дольше 

и легко поддается ремонту.

Какой протез вам подойдет?

В стоматологии 
«Евро Дент» протезы 
изготавливают 
с помощью 
компьютера

В честь 8 Марта 
всем женщинам 

на лечение

 скидка 5%
до 31 марта 2020

Лечение
В стоматологии «Евро Дент» 

есть все виды лечения 

и хирургия. Для пациентов 

там предлагают весь спектр 

стоматологических услуг 

по антикризисным ценам: 

пломбирование каналов, 

лечение кариеса любой 

сложности, восстановление 

зуба на штифты, удаление 

зубов, отбеливание.

Виктория Коротаева 

В Кирове за один день в нечище-
ных дворах забуксовали сразу 

два мусоровоза. Первый буксовал 
на Ленина, 140, второй – на Сури-
кова, 37. Во втором случае води-
телю большегруза пришлось по-
тратить на выезд со двора 18 часов. 
Станислав Куршаков, замес-

титель генерального директора 
по связям с общественностью ре-
гионального оператора по выво-
зу ТКО «Куприт», сообщил, что 
каждый раз в подобных ситуаци-
ях «Куприт» оставляет жалобы 
на состояние дворов в УК и в ад-

министрацию города. Однако 
в последний раз, когда машины 
застряли, пользы в звонках не бы-
ло. Представители УК на звонки 
не отвечали.
После жалоб на состояние дво-

ров на оперативном совещании 
мэр города Елена Ковалева отме-
тила, что сложившаяся ситуация 
не укладывается ни в какие рам-
ки:

– Если во дворы тяжелая гру-
зовая техника проехать не может, 

что говорить, например, о маши-
нах скорой помощи?
Глава города поручила адми-

нистративно-технической инс-
пекции выехать по всем проблем-
ным адресам и принять меры 

для понуждения УК к ис-
полнению обязанностей. 
В случае неоднократных 
нарушений – передавать 
документы в ГЖИ для рас-
смотрения вопроса о лише-

нии УК лицензии.
• Фото администрации Кирова

В кировских дворах мусоровозы 
буксуют по 18 часов
Ситуацию 
прокомментировали 
в администрации 
города

Важно
Сообщить 

о несвоевременной очистке 

дворов или крыш можно 

в Единую дежурную 

диспетчерскую службу: 

64-00-00, 48-00-00.

нечище-
ли сразу

что 
нах 
Гл

нист
пекц
ным
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и
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Слышала про новый вид домашней 
работы для школьников. К чему сто-

ит готовиться родителям?
Ответ редакции: У школьников появилась 
возможность делать домашнюю работу «онлайн». 
Новый сервис «Яндекс.Учебники» протестировали 
более 20 регионов страны. Пока что в сервисе за-

дания по русскому языку и математике для млад-
ших школьников. Учителю не нужно особо вникать 
в систему, чтобы проверить домашнее задание, это 
автоматически делает сервис. Однако обратная 
связь педагога и ученика там все-таки присутс-
твует. Сервис уже опробовали во многих регионах, 
Кировской области среди участников пока нет.

Правда, что теперь на диспансериза-
цию будут предоставлять отгул?

Ответ редакции: Да, правительство РФ одоб-
рило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, 
по которым работники в возрасте от 40 лет смо-
гут взять один выходной день в год для прохож-
дения диспансеризации. Об этом сообщается на 
сайте Кабинета министров. Выходной день будет 
предоставлен с сохранением зарплаты. Принятие 
поправок сделает диспансеризацию более доступ-
ной и посодействует увеличению продолжитель-
ности активной трудовой жизни. Напомним, что 
диспансеризации 1 раз в 3 года подлежат граж-
дане от 18 до 39 лет. Лица в возрасте от 40 лет 
и старше проходят диспансеризацию ежегодно.

Слышала, что власти планируют 
ввести карантин по коронавирусу 

в Кировской области. Зачем?
Ответ редакции: Карантинный центр 
для 40 человек может появиться в Оричевс-
ком районе. Это студенты из Китая, которые 
учатся в вузах Кирова. В карантин их поместят 
по возвращении в наш город на учебу. Центр 
будут охранять полицейские. Информацию 
о проработке вопроса подтвердили в област-
ном минздраве. Детали неизвестны. 

Правда, что дачников будут штрафо-
вать за борщевик на участках?

Ответ редакции: Да, Совет Федерации на-
правил такой законопроект в Минюст. В слу-
чае, если борщевик найдут на личных дачных 
и приусадебных участках дачников, им грозит 
штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Должностные лица 
заплатят штраф от 5 до 10 тысяч рублей, инди-
видуальные предприниматели – до 12 тысяч руб-
лей, а юридические лица – до 30 тысяч рублей.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ, 

БАНКРОТСТВО 

(В рассрочку до 12 месяцев)

Под ключ, спишем долги по кредитам, 

помощь с приставами! 

45-55-19. Воровского,123 А, 

ТЦ Мега-Джинс, оф. 308. 

Сайт: личныйюрист43.рф

?Наш любимец, ротвейлер Рекс, долго болел. Пос-
ледние дни ничего не ел и практически не вставал. 

Умер поздно вечером. Травмировать дочку и остав-
лять собаку до утра не хотелось, поэтому начали об-
званивать клиники, которые занимаются кремацией 
животных. Оказалось, что никто ночью не работает.
Круглосуточных организаций действительно мало, но они 
есть. Такую услугу оказывает кинологический питомник 
«Друг». Специалист выедет в течение часа и заберет жи-
вотное. Прах вернут в специальном контейнере или урне 
для дальнейшего погребения. По желанию возможна кре-
мация с видеотчетом. Напоминаем, что кремация останков – 
обязательна. Хоронить животных в землю нельзя. Это кара-
ется штрафом. Чтобы узнать сколько стоит общая процедура, 
а сколько индивидуальная, звоните по телефонам: 75-12-04, 
44-77-95. �  • Фото из открытых источниковПрощайтесь с питомцами достойно 

Боль в спине – основная жалоба 
при остеохондрозе. При пояснич-

ном остеохондрозе боль беспокоит 
не только в спине, но и в нижних ко-
нечностях. Шейный остеохондроз со-
провождается болями в области шеи 
и верхних конечностей, нарушениями 
мозгового кровообращения, голо-
вными болями, а так же нарушением 
зрения. В лечении используют озоно-
терапию – метод, признанный во всем 
мире. Озонотерапия действует на пер-
вопричину: рассасывает соли, снимает 
боль и воспаление, ускоряет кровообра-

щение, в результате лечения исчезает 
болевой синдром, увеличивается под-
вижность позвоночника, улучшаются 
осанка и походка. Озонотерапию 
применяют в салоне «Галерея 
красоты». Процедуру проводит 
врач-озонотерапевт, кандидат 
медицинских наук Марина 
Викторовна Вылегжанина. �

Остеохондроз отступает перед озоном

Внимание!
Выбирайте удобное время и записывайтесь на консультацию

по телефонам: 42-55-55, 43-43-00. Ул. Молодой Гвардии, 84/2
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

Ирина Кузнецова

Согласитесь, для многих 
семей Кирова материн-

ский капитал – существен-
ная помощь в улучшении 
жилищных условий. Закон 
не запрещает использо-
вать маткапитал до 3-ле-
тия ребенка, его можно 
реализовать сразу после 
рождения детей. Эксперты 
КПК «Акрос» помогут раз-
решить квартирный вопрос 
уже сейчас с минимальной 
потерей времени и средств. 

• Подготовка и проверка всех 
документов

• Низкая комиссия без допол-
нительных сборов

• Консультация и сопровожде-
ние сделки.
Все сделки проводятся на за-

конных основаниях под контро-
лем ЦБ РФ. �

Внимание

Если процедура оформления займа вызывает вопросы, то грамотно 

и оперативно на них ответят эксперты кредитного потребительского 

кооператива «Акрос». Задавайте их по телефону 8-905-105-80-33

Контакты
Город Киров, 

Октябрьский проспект, 

104, офис 110, 

Телефон 8-905-105-80-33

КСТАТИ ▮
 Прием сбережений с доход-

ностью до 10,8 процента*

 Максимально удобные, по-

нятные и доступные условия

 Сумма сбережений – 

от 10 000 рублей

 Срок сбережений – 

от 90 до 720 дней

Покупайте 
свое жилье 

за материнский капитал
Ждать 3-летия 
ребенка 
не обязательно

Возможность КПК «Акрос»

Капитализации процентов 

по сбережениям.

Пополнения и снятия 

сбережений.

Страхование риска имуществен-

ной ответственности Кооператива.

Займы по залог имущества, ПТС. 

*Не более 17% годовых. Кредитный потребительский кооператив «Акрос», ОГРН 1157746174750 от 24.02.2015 г., член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных кооперативов «Содействие» (регистрационный номер 471 от 22.04.2019 г.). Услуги предоставляются исключительно пайщикам 

Кооператива. Для вступления в пайщики Кооператива физическому лицу необходимо оплатить вступительный взнос (50 рублей) и обязательный паевой 

взнос (50 рублей). 

Обратитесь 
за помощью 
к экспертам, и долго 
ждать новоселья 
не придется • Фото 

из открытых источников
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ИНТЕРЕСНОЕ
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

Можно ли восстановить старую ржавую чугунную ванну?

Реанимировать можно даже такую ванну, которая совершенно потеряла первоначаль-

ный внешний вид. Выкидывать ее незачем. Во-первых – жалко, во-вторых – потребуется 

демонтаж дверных проемов, за которым последует незапланированный ремонт. Чтобы 

этого избежать, закажите реставрацию жидким акрилом. Как все происходит? Мастер 

наносит на поверхность ванны специальный материал, который скрывает все недостатки 

и возвращает сантехнике былой блеск и белизну. 

В Кирове такую услугу оказывают уже более 12 лет сотрудники компании «Строймастер». 

Предприятие является официальным дилером производителя жидкого акрила из Сло-

вении. Стоимость реставрации ванны не повышается с 2014 года и составляет всего 

2800 рублей! 

Закажите услугу до 15 марта 2020 года и получите подарок. Чтобы узнать, какой 

бонус вас ждет, звоните по телефонам: 45-67-04, 49-66-72, 8(922)989-66-72 После

До

Какую профессию выбрать, чтобы 
диплом точно пригодился?
Часто бывает так: учишься, 

тратишь годы, а после окон-
чания обучения оказывается, что 
выбранная профессия 
«не твое». И приходится 
переучиваться, осва-
ивать новую отрасль, 
снова тратить время 
и деньги.
Хотите, чтобы ваш 

ребенок не допус-
тил такой ошибки? 
Запишите его на 
индивидуальную 
конс ультацию 
по про-
фессио -

нальной ориентации в центр «Ло-
гопед-профи». Опытный психолог 
поможет осознать потребности, 
способности и склонности, со-
риентироваться в современ-
ных требованиях рынка труда 
и выбрать свой путь. 
Чтобы узнать расписание 

работы специалиста, задать 
предварительные вопро-
сы, переходите по ссылке 
в группу ВК Центр Ло-
гопед-Профи: vk.com/
club78270620. �
• Фото предоставлено 

рекламодателем, 

из открытых источников

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 

профессия 
риходится 
я, осва-
отрасль,
ь время

бы ваш 
допус-
бки? 
на 

ную 
ию 

спосо
риен
ны
и в

ра

Ребенок ненавидит английский: как помочь? 

Программа действительно сложная. Чтобы получить хорошие оценки, нужно уметь бегло читать, 

поддерживать диалог, пересказывать текст, знать назубок все правила грамматики, запомнить 

все времена, а их – на минуточку – 16! Если школьник не схватывает материал «на лету» потре-

буется персональный подход. Объяснит непростой материал в доступной форме и поможет полю-

бить язык Шекспира преподаватель английского языка детского центра развития LEO CENTER 

Павел Чуркин. Он работает с учениками с 1 по 11 класс. Узнать стоимость часа, время работы 

и записаться на предварительное собеседование с репетитором можно по телефону 

8-958-665-70-25. � Адрес: улица Володарского, 132/1 • Фото рекламодателя

Мила Горелова

Представьте, что оплатить все 
счета, сделать перевод, восполь-

зоваться Госуслугами и погасить кре-
дит можно в одном месте и при этом 
не переплачивать! А вы уже оценили 
удобства «Единой кассы»? На сегод-
няшний день в городе работает шесть 
пунктов обслуживания. Все в шаго-
вой доступности. Это очень удобно: 
в одном месте можно сразу оплатить 
все квитанции по квартире со скид-
кой на комиссию*, сделать перевод, 
воспользоваться Госуслугами, офор-
мить страхование, получить справки, 
выбрать организацию по доставке 
пенсии и многое другое. 
Какие еще услуги предоставляет 

«Единая касса», можно узнать по те-
лефону 8 (8332) 35-10-02. �

*Комиссия за платежи взимается от 1%

ВАЖНО ▮
В Единой кассе можно 

застраховаться от клещей 

(дети – 130 рублей, 

взрослые – 150), купить билеты 

на культурно-развлекательные ме-

роприятия и лотерейные билеты.

А вы уверены, что не переплачиваете 
за «коммуналку»?

Сэкономить семейный бюджет 
поможет «Единая касса» 

• Фото из открытых источников

Контакты
• Хлыновская, 20 • Лепсе, 44 

• пр-т Строителей, 50 

• Некрасова, 51а • Октябрьский пр-т, 24 • Павла Корчагина, 225

В Кирове работает 
«Единая касса», 
которая принимает 
платежи без комиссий

Своим мнением о «Единой 

кассе» поделились 

кировчанки

Анна Макарова: Все квитан-

ции по квартире оплачиваю 

со скидкой в «Единой кас-

се». Это не только выгод-

но, но и удобно. Не нужно 

бегать по городу в разные 

места, чтобы заплатить 

за каждую бумажку. Касса 

находится около дома. Внукам 

на праздники деньги отправ-

ляю – тоже через «Единую 

кассу». Там же и билеты 

на концерты иногда покупаю.

Марина Швецова: Каждый ме-

сяц оплачиваем «коммуналку» 

без комиссии и детский сад 

ребенку в «Единой кассе». Оп-

лата всех услуг в одном месте 

помогает сэко номить семей-

ный бюджет и время. В Единой 

кассе можно получить необ-

ходимые справки, к примеру, 

2-НДФЛ по доходам, извеще-

ние о состоянии счета в ПФР. 

Акция! 
При оплате всех квитанций 

за квартиру – оплата 

электроэнергии «Энергосбыт» 

без комиссии.

А оплата РКЦ «КТК-отопление» – 

всегда без комиссии

Много слышала про то, какие вкусные и качественные 
полуфабрикаты привозят из Омутнинска. А где их можно купить?

Приобрести вкусные полуфабрикаты вы сможете в сети магазинов 

«МЯСНОЙ МИР». В ассортименте большой выбор домашних пельме-

ней, нежных вареников, сочных чебуреков, аппетитных биточков, 

котлет и купатов, изысканных отбивных из свинины и многое 

другое. Вся продукция изготавливается в Омутнинске. Цех 

работает согласно ХАССП. Вся продукция сертифицирована. 

А также в наличии есть свежее мясо от проверенных фермер-

ских хозяйств Кировской области: большой выбор свинины, 

говядины, баранины, курицы, индейки, мяса цыплят-бройле-

ров, копченостей и натуральных колбас. 

• Улица Ленина, 18; т. 8-900-526-95-26;

• ул. Сурикова, 27, т. 8-953-135-39-75;  

• пер. Дерендяева, 1, т. 8-953-135-3970

Чтобы знать о поступлении мяса и полуфабрикатов, а также но-

вых акциях, вступайте в группу ВКонтакте «Мясной Мир г. Киров»:

vk.com/meatworldkirov. 

• Фото из открытых источников

Межевание участка: что это такое и зачем оно нужно?

Если у вас есть собственный земельный участок, вы наверняка что-то слышали о межевании. Вопросов вокруг 

этого слова – масса. В ООО «Земля и право» ответили на самые популярные из них. 

Что такое межевание участка? Это процедура для определения границ земельного участка. 

Благодаря межеванию определяются точные координаты и документально оформляются 

границы участка. 

Зачем нужно межевание земельного участка? По сути, это защита вашей собственности: 

от соседей, которые решат по-своему установить забор, от обвинений в самозахвате 

и штрафов за него, от нарушение норм при строительстве. Без межевания не обойтись 

при строительстве нового дома и при продаже земельного участка. 

Кто должен проводить межевание участка? Межевание проводят кадастровые инже-

неры. 

Получить бесплатную консультацию можно в ООО «Земля и право». Специалисты 

проводят весь спектр кадастровых работ, в том числе составление техничес-

кого плана зданий, актов обследования для сноса зданий, вынос границ 

земельного участка. Компания работает по Кирову и области. 

Тел.: 54-02-10. Октябрьский пр-т, 118а, офис 212 • Фото рекламодателя. 

Наталья Клевчук, заместитель директора ООО «Земля и Право»
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В этом году Великий пост на-
чался 2 марта. Он считается 

самым строгим, длится 48 дней. 
Завершится он 18 апреля глав-
ным православным праздни-
ком – Пасхой.
Руководитель миссионерско-

го отдела Вятской епархии Ан-
дрей Лебедев рассказал, каких 
правил стоит придерживаться 
православным во время поста.

Правила для тех, кто 
впервые постится. Главное, 
сделать упор не на еду, а измене-
ние жизни: осмыслить грех, ко-
торый больше всего мешает жить, 
и начать с его исправления.

Основные ошибки. Во вре-
мя поста чаще всего делают упор 
на еде, но это не диета и не спо-
соб для похудения. Важно огра-
ничить развлечения: театр, ки-
но, телевизор. Интернет лучше 
оставить только для деловых 
целей. Некоторые в этот период 
общаются только через элек-
тронную почту, а остальные 
соцсети замораживают. Ходить 
на увеселения не следует, а так-
же это не время для шопинга. 
В период поста следует полно-
стью отказаться от алкоголя.

Противопоказания. Важ-
но обсудить со священником 

меру поста, 
если есть хро-
нические болез-
ни или особые условия жизни. 
Следует воздержаться людям 
с серьезными заболеваниями, 
б е р е м е н н ы м 
и кормящим 
ж е нщ и н а м , 
детям.
• Фото из ар-

хива редакции. 

На фото 

Андрей 

Лебедев

Какие правила главные 
для тех, кто соблюдает пост?

е р е м е н н ы м
кормящим

е нщ и н а м , 
тям.

Фото из ар-

ва редакции. 

фото 

дрей 

бедев

0+
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Эффективный метод лечения, 
который экономит семейный бюджет

Алиса Федорова

Печально, но факт: таблетки 
давно и прочно вошли в нашу 

жизнь. При любом заболевании 
нам назначают «кучу» дорого-
стоящих лекарств. Зачастую 
мы вынуждены тратить на них 
последние деньги. А болезнь, 
к сожалению, так и не проходит. 
Как быть? 

В Кирове есть эффективная 
процедура, которая уже помогла 
нескольким тысячам пациентов. 
Это озонотерапия. Она применя-
ется при лечении многих забо-
леваний. И что важно: стоит эта 
процедура совсем недорого!  

Чем озонотерапия
помогает?

Во время процедуры в орга-
низм вводится озонированный 
раствор. С током крови молекулы 
озона быстро разносятся по всем 
внутренним органам. Они уби-

вают болезнетворных микробов, 
которые являются причиной 
многих болезней. Одновременно 
происходит выработка интерфе-
ронов — белков, подавляющих 
инфекцию. В результате укреп-
ляется иммунитет, и организм 
сам начинает активно противо-
стоять болезни. 
А еще озон улучшает питание 

внутренних органов и повышает 
энергетический обмен в клетках. 
Благодаря этому человек быстро 
идет на поправку. 
Преимущество озонотерапии 

состоит в том, что она лечит весь 
организм в целом, а не какой-
то один орган. Поэтому, делая 
процедуру с озоном, можно из-
бавиться не только от основного 
заболевания, но и от сопутству-
ющих. Действительно: семь бед – 
один ответ.

При лечении каких 
заболеваний 
применяется
озонотерапия? 

Ответ на этот вопрос нам дала 
врач-невролог медицинского цен-
тра «Авитек» С.М. Кононова:

– Озон обладает мощным анти-
бактериальным, противовирус-
ным, противогрибковым, проти-
вовоспалительным, обезболиваю-
щим и заживляющим действием. 
К нам в здравницу постоянно при-
езжают люди с тяжелыми неду-
гами. Пройдя курс озонотерапии, 
они чувствуют значительное об-
легчение. Ведь озон эффективен 
при лечении:

 Болезней сердца и сосудов: 
ИБС, атеросклероз, варикоз,
вегетососудистая дистония и др.

 Осложнения сахарного 
диабета: полинейропатия,
ангиопатия, ретинопатия, 
диабетическая стопа, 
трофические нарушения и др.

 Болезни нервной системы: 
церебральный атеросклероз,
головные боли, 
головокружения, бессонница,
шум в ушах слабость, 
плохое самочувствие и др.

 Болезни пищеварительной
системы: гастрит, колит, 
язва и др.

 Кожные заболевания: 
псориаз, экзема,
фурункулез, угревая
сыпь (акне), грибковые 
поражения и др.

А еще озонотерапия успешно 
зарекомендовала себя в борьбе 
с лишним весом и целлюлитом. 
Используется она и для омо-
ложения кожи, укрепления 
волос и ногтей. Причем омо-
ложение происходит не толь-
ко снаружи, но и внутри 
организма: внутренние 
органы, избавившись от ин-
фекций, начинают работать 
«как часы». 

Каждый день озоноте-
рапия помогает пациентам 
санатория «Авитек» изба-
виться от болезней. Приез-
жайте и вы. 

пешно
орьбе
ом.
о-
я 

-

Советы опытного 
врача: как помочь 
своему организму 
преодолеть болезни?

Светлана 
Михайловна 

Кононова, 
врач-невролог 

санатория 
«Авитек» 

• Фото предоставлено 

рекламо-

дателем

Важно
В марте действует выгодная акция. 

Приобретая 6 процедур озонотерапии, 7-ю вы получаете БЕСПЛАТНО.

Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60.
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Успешно прошли юридическую проверку:

• АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» • АО «БКК» 

• ООО «Слободской хлеб» • Сеть пекарен «Хлебница» 

• Пекарни «Глобус» • Хлебозавод № 5 • ООО «Пекарь» 

• Сеть кафе-пекарен «Златушка» • Пекарня «Бублик»

Покупайте хлеб в магазинах 
«Магнит», «Самобранка», «Метро»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

окупайт
«Магнит»,
Пок
«М

Печем хлеб с теплом 
и любовью

для всего города ! 

в магае хлйт леб в
м

! 

хлхлхлл бббебебебеб вв азинази ахахахнаинннахаа

РЕЙТИНГИ

Полезный хлеб во всех магазинах 
«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» для вашего здоровья!
По
«П

Из свежей биомуки: при выращивании зерна не использовались 
пестициды, мука готовится непосредственно перед выпеканием 
на каменных жерновах. Поэтому в хлебе много витаминов группы В, 
нет химических дрожжей, хлеб выпекается в русской печи и хорошо 
усваивается за счет длительной ферментации закваски. 

ТЦ «Крым», Ленина, 103А 
ТЦ «Европейский», Воровского, 43
ТЦ «РУМ», Р. Люксембург, 30 
Октябрьский пр-кт, 86 
А. Упита, 13

Звоните!
8 (8332) 699-551
vk.com/ppkirow     
instagram.com/ppkirow
сайт: ppkirov.ru

ы В, 
шо 

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА *По версии «Pro Города»

Контакты
АО «Кирово-Чепецкий 

хлебокомбинат», 

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 92, 

тел.: (83361) 5-17-92, 5-17-97

сайт: chudohleb.ru

Виталия Рыбакова

Хотите порадовать близких вкусным 
десертом или побаловать себя? Обра-

тите внимание на кондитерские изделия 
от Кирово-Чепецкого хлебокомбината. 
Помимо полюбившихся хлеба и выпечки, 
производитель славится широким ассор-
тиментом сладостей. Это разнообразные 
торты, пирожные, пряники, печенье, сло-
еная выпечка и мармелад. Обязательно 
найдете то, что понравится. Список пос-
тоянно обновляется и пополняется насто-
ящими лакомствами, которые станут за-
всегдатаями вашего обеденного перерыва 
в будни, важными гостями на больших 
праздничных застольях и на скромных 
дружеских чаепитиях. 

Добрые традиции. Предпочитаете 
классику? Торты, сделанные с уважени-
ем к традициям, станут отличным подар-
ком к любому празднику. В магазинах 
вы найдете знакомые с детства «Прагу», 
«Киевский», «Маску», «Полет», «Наполе-
он», «Пражский». А если вы с ностальги-
ей вспоминаете «мамину выпечку», обра-
тите внимание на торты «Домашний», 
«Пломбир с шоколадом», «Трюфель», ме-
довик «Пчелка», «Крем-брюле», «Граф-
ские развалины», «Вишенка», «Мишут-
ка», «Хлопчик», «Сказка», «Абрикос».

С собой в гости. Пи-
рожные от торговой 
марки «Чудо-

хлеб» выручат в любой ситуации. Нагряну-
ли гости или сами собираетесь навестить 
друзей? Берите с собой наборы десертов: 
«Пражское», «Прага», «Маска», «Сластена», 
«Ромовая баба», «Неженка», «Твороженка», 
«Эклер с крем-брюле», «Эклер с кремом 
Шарлотт», эклеры с «шоколадным кремом». 
А недавно в продаже появились новинки: 
«Корзиночки с кремом "сливки"», «Яблоко» 
с белковым кремом, «Соффи (Soffi  ) со вку-
сом творожного сыра и клубники», «Соффи 
(Soffi  ) со вкусом йогурта и черной смороди-
ны», «Наполеончик», корзиночки с творож-
ным и ягодным наполнением. Попробуйте 
обязательно.

Для стройной фигуры. Желей-
ный мармелад с ярким вкусом понра-
вится и отчаянным сластенам, и тем, кто 
«считает каждую калорию». Есть наборы 
со вкусом клюквы, есть и ассорти. Добав-

ление натурально-
го сока делает эти 
сладости особенно 
полезными – ника-
кого вреда фигуре. �

Какие десерты порадуют ваших гостей?
В ассортименте 
известного 
производителя найдутся 
традиционные лакомства 
и популярные новинки

-
�

ом сладостей. Это разнообразные 
пирожные, пряники, печенье, сло-
ыпечка и мармелад. Обязательно 
е то, что понравится. Список пос-
обновляется и пополняется насто-
лакомствами, которые станут за-

таями вашего обеденного перерыва 
и, важными гостями на больших 
ичных застольях и на скромных 
ких чаепитиях. 

рожные от торговой 
марки «Чудо-

Такой вкусный подарок оценят не только сладкоежки • Фото предоставлено рекламодателем

КАКОЙ ТОРТ ЖЕЛАЕТЕ ПРИОБРЕСТИ?  ▮
Или хотите мармелад? А может быть, и то, и дру-

гое? Ищите продукцию «Чудохлеб» 

в магазинах Кирова.

Покупайте багеты с полезными 
и вкусными добавками

• 
(семена льна, кунжута, 
подсолнечника)

•                  (ржаная мука 
и пшеничные отруби)

•                    (мягкий вкус 
и аромат жареного лука)

•                 (диетические 
отруби, семена льна, тыквы, 
подсолнечника)

• для энергичного начала дня
• сытного обеда

• яркого перекуса
• полезного ужина

АО «Булочно-кондитерский комбинат»,

г. Киров, Нововятский р-н,

ул. Советская, д. 109.

vk.com/suharik_kirov_ru. тел. 67-97-80

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХЛЕБА 

В погоне за стройной фигурой 
многие отказываются от хле-

ба и тем самым наносят своему 
здоровью серьезный вред. Дието-
лог Мария Казакова рекомендует 
есть хлеб всем, в том числе и тем, 
кто сейчас худеет к лету. 

Мария, правда, что черст-
вый хлеб полезнее мягко-
го? 

– Да, несмотря на совершенно 
одинаковый состав, структуру 
и свойства черствого и свежего 
хлеба, их влияние на организм 
разное. В свежем хлебе присут-
ствуют остаточные явления бро-
жения, что негативно сказывает-
ся на работе и общем состоянии 

желудочно-кишечного 
тракта. В черством хлебе про-
цессы брожения давно прекра-
тились. Поэтому этот продукт 
легко и быстро усваивается орга-
низмом. 

А спортсмены едят хлеб?
– Специально для спортсме-

нов придумали протеиновый 
хлеб, содержащий много белка. 
Его включают в рацион на этапе 
активных нагрузок, когда все ве-
щества будут активно использо-
ваны на тренировке. 

Какой хлеб вы порекомен-
дуете есть тем, кто хочет 
похудеть?

– Я бы рекомендовала хлеб 
с отрубями. Выбирайте тот, кото-
рый сделан не из муки высшего 
качества, а из обдирной второго 
сорта или ржаной. Также вклю-
чайте в свой рацион хлебцы. 

На что на этикетке хлеба 
нужно обращать внима-
ние? 

– Чем проще состав, тем лучше. 
Ни в коем случае не берите хлеб, 
среди ингредиентов которого 
есть гидрогенизированные масла 
или жиры, карамель, сахарный 
сироп или маргарин – эти добавки 
не несут никакой пользы здоровью 
и  лишь увеличивают ваш вес.
• Фото из открытых источников

0+0+Не отказывайтесь от хлеба: 
рекомендации диетолога

*По версии «Pro Го
рода»

• Кафе-пекарня «Хлеб и пицца для друзей» 

• Сеть пекарен «Печкина радость» 

• Магазины-кулинарии KekS&KrenDel • ООО «Хлебная слобода» 

• Сеть пекарен и доставки выпечки «Еще вкуснее» 

• Сеть гастрономов «Полезные продукты» 
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Тюнинг окон: зачем 
он вам нужен?

Контакты
Готовые работы смотрите 

в группе vk.com/b2cvtk43. 

Инстаграм: vtk_kirov43.

Сайт: vtk43.com.

Тел.: 32-94-32,

8-912-725-84-21.

Октябрьский пр-т, 34

Фото из открытых источников

Не бывает так, чтобы один раз 
установили окно – и все, можно 

спокойно наслаждаться уютом, 
теплом и тишиной. С годами, 
как и у любой другой вещи, 
у окон могут возникнуть 
проблемы. А бывает 
и так, что вы просто ре-
шили поменять дизайн 
в квартире, но окна вы-
биваются из общего ин-
терьера. В таких случаях 
вам поможет «тюнинг» 
окна. Специали сты Вятской 
Торговой Компании готовы пря-
мо сейчас бесплатно выехать к вам 
и оказать «скорую помощь» для ва-
ших окон.  �

Мастера помогут:
- Восстановить монтажные швы

- Отремонтировать и за-

менить фурнитуру

- Заменить стеклопакет

- Переустановить пластиковое окно

- Устранить дефекты монтажа

- Установить пластиковые откосы, 

подоконники, наружные отливы

- Сделать дизайн окон на ваш вкус

На работы компа-

ния предоставляет 

гарантию 3 года. 

Если окну нужен 

«тюнинг», звоните 

прямо сейчас. 

Вызов специалиста 

бесплатно.

Киров, улица Орловская, 

49 990 000 рублей 

4 этажа, 670 м2, участок 15 соток

В объявлении про самый дорогой коттедж 

также отсутствуют фотографии того, что 

находится внутри. Здание находится на 

улице Орловской, в исторической части 

города. Коттедж двухквартирный, есть 2 га-

ража на 3 машины. Двор огорожен, во дво-

ре застекленная веранда с печью-барбекю. 

Квартиры можно купить по отдельности.

Дорого-богато: 
как выглядят 3 самых 
богатых особняка в Кирове

0+

На площадках бесплатных объявлений кировчане публикуют мно-
го интересных вещей. Изучили сайты с недвижимостью и выясни-

ли, где находятся и как выглядят 3 самых дорогих коттеджа в Кирове.
Киров, Садаковский, 

32 000 000 рублей

3 этажа, 436.3 м2, участок 10,4 сотки.

«Собственный замок», как его называет 

хозяин, находится в поселке Садаки. 

В доме есть 5 спален, у каждой своя 

гардеробная, кухня-гостиная, домашний 

кинотеатр, 2 санузла, хозблок и спорт-

зал. Установлена система «умный дом». 

Киров, улица Преображенская, 46, 

35 000 000 рублей

2 этажа, 270 м2, участок 7 соток.

В самом центре города рядом с Театральной 

площадью продают дом. Собственник не 

показывает, как помещение выглядит внут-

ри. Раньше в нем было несколько квартир, 

однако уже долгое время здание пустует.

3 место

2 место

1 место
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 ПРАЗДНИК

Г. Слободской, ул. Рождественская 
(Ленина), д. 99 (р-н автостанции).
Режим работы: пн-пт – с 9 до 18, сб, вс – с 9 до 16.
Тел.: 8 (83362) 4-23-69, 5-05-65

УСЛУГИ 
АТЕЛЬЕ

ШКУРКИ 
ЦВЕТНОГО 
КАРАКУЛЯ

в ассортименте

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ! 
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Шуба из мутона – от 9 000 руб.
Норка – от 20 000 руб.
Каракуль – от 15 000 руб.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»!

е

! 

А

Рассрочка* 
без переплаты, 
без первоначального 
взноса, до 2-ух лет.

размеры 
от 40 до 66

г. Слободской

Новые модели из мутона керли, 
норки и каракуля разных расцветок.
Ликвидация головных уборов: 
из меха, фетра, трикотажа, шерсти, 
ангоры, кашемира.

Сделайте незабываемый сюрприз близкому 

человеку – ведь вы дарите ему здоровье!

Контакты:

г. Киров, Горького, 19, 

тел. 577-707, 

www.msg43.ru

Мед. лиц. ЛО43-01-00-2080 от 19.08.2015 г.

Приятным знаком внимания станет сертификат 
в салон тайского массажа «Гибкий тростник»

Заботливые руки мастеров помогут снять напряжение и 

усталость, зарядят энергией и бодростью.

Вы можете 

оплатить 

сертификаты 

по безналичному 

расчету

Что выбрать в качестве подарка?

ого, 19,

Милые, прекрасные, нежные женщины! 

Коллектив стоматологии «Глория» поздравляет вас с 8 Марта! 

Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение и исполнение 

всех сокровенных желаний, станет стартом новых начинаний и открытий, 

которые принесут только радость. Желаем головокружительной 

карьеры, семейной стабильности, ярких впечатлений и только искренних 

комплиментов. Пусть лицо сияет лучезарной, сияющей 

здоровьем улыбкой не только в день 8 Марта! А мы, со своей 

стороны, сделаем все возможное, чтобы сделать ее такой.

Желаем вам красивых 
и здоровых улыбок!

ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015

д р у

стороны, сде

С уважением, директор стоматологии «Глория» Юрий Анатольевич Бобров

ул. Ленина, 85, 2 этаж, 
(вход с ул. Молодой Гвардии)

т.: 37-38-53, +7-912-366-92-39
сайт: глория43.рф

Полировка волос...........299"

Мелирование.................615"

Педикюр........................599"

Октябрьский пр-т, 143........73-40-29

Карла Маркса, 129...............75-43-77

Карла Маркса, 48..................450-422

Воровского, 104....................788-963

Нововятск, Советская, 47.....450-651
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Общий

телефон: 75-19-91
Покрытие

Гель-лак.............399"

Солярий.........9"/мин.

Маникюр Стрижка

Цветы, подарки и слезы радос
итоги первого сезона «Модного
3 марта состоялось 
официальное закрытие 
первого сезона 
общегородского 
проекта «Модный 
переворот»

6 участниц, которые отважились на пре-
ображение, многочисленные партнеры 
и главные организаторы – сотрудники га-
зеты «Pro Город» – собрались в уютном зале 
праздничного агентства BLOOM, чтобы об-
меняться впечатлениями и подвести  итоги.

Главными героинями праздника 
стали участницы. Они отмечали, что 
«Модный переворот» позволил им по-ново-
му взглянуть на себя и изменил привычный 
уклад жизни. Эмоции были такие яркие, что 
сдерживать слезы удавалось не всем. 

– Никогда не думала, меня будут преобра-
жать, наряжать, фотографировать, как звез-
ду, – говорит Елена Чуланова. – В нашей жиз-
ни не так много радостных моментов, и этот 
день, который мне подарили «Pro Город» 
и все партнеры, я точно запомню навсегда.

За неделю до церемонии на сай-
те progorod43.ru проходило го-
лосование за самый яркий образ. 
Победу в нем одержала Ирина Пелевина. 

– Когда я пришла домой после «Модно-
го переворота», дети меня не узнали, а муж 
снова влюбился, – говорит Ирина. – Я благо-
дарна всем, кто придумал этот проект, у ме-
ня появились новые друзья, мы вообще все 
сроднились. Сейчас у меня будто выросли 
крылья за спиной, хочется улыбаться и ра-
доваться жизни.

Важно! 
Стартует второй сезон проекта «Модный переворот». Если вы хотит

принять участие, отправляйте заявки на почту anzorova@bk.ru.
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Проект 
«Модный переворот» 

в цифрах

3 декабря 2019 года – 

старт проекта

44 заявки на участие

6 героинь

11 партнеров

9 635 человек оценивали 

преображение участниц 

на сайте progorod43.ru
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ПРАЗДНИК

• ул. Воровского, 54 
• ул. Пролетарская, 23-а
• пл. Конева, 1, ТЦ «Лидер» 
• пальтолюкс.рф

от 40 
до 62 
размера

• Кредит*  
• Рассрочка*
• Никаких 
переплат!

Роскошно выглядеть – 
не роскошь!
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НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ
«ВЕСНА-2020»

Иконы стиля, 
которые одеваются 
на распродажах и выглядят 
сногсшибательно
В списке 
знаменитостей 
и российские, 
и зарубежные 
звезды

Приходите на примерку 
по адресу: 

Заводская, 47/б, 2 этаж, тел. 77-19-14

пн-пт с 10.00 до 18.00

сб-вс с 10.00 до 16.00

Праздники: 7, 8, 9 марта - с 10 до 16 ч.

«Экономия должна быть 
экономной». Эта статья 
о селебретис, которые оде-
ваются на распродажах и вы-
глядят потрясающе.

ТОЖЕ ХОТИТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ  ▮
СТИЛЬНО БЕЗ УЩЕРБА БЮДЖЕТУ? 
Успейте сделать покупки до конца распродажи от магазина 

«8 Марта»! Еще пара недель, и в продажу поступит новая весенняя 

коллекция. А пока ловите скидки до 60 процентов! В наличии 

ассортимент на все времена года, для женщин и девушек 

любой комплекции. Размеры в наличии – от 42 до 56. Есть 

шорты, юбки, брюки, блузки, туники, платья, жилеты, 

костюмы. Вся одежда сшита из натуральных тканей – 

шелк, трикотаж, лен.

от 
200

рублей – стоимость 

одежды с учетом 

уценки

2. Ксения Бороди-на. Ведущая знаменитой 
телестройки умеет соче-
тать брюки от демократич-
ных брендов, купленных 
на распродаже, с сумками 
и обувью с пятизначной 
стоимостью.

4. Эвелина Бледанс. 
Недавно артистка заявила, что 
чаще всего находит достойные 
вещи в бюджетном сегменте. 
Поэтому предпочитает делать 
покупки в отечественных ма-
газинах, а не шоу-румах миро-
вых кутюрье.

• Фото предоставлено 

рекламодателем, из группы 

ВК://vk.com/albums-1178852?z=photo-

1178852_457247794%2Fphotos-1178852

3. Кейт Мосс. Звезда 
подиумов признается, что 
не видит смысла платить 
больше. Поэтому не стесня-
ется покупать эксклюзивные 
вещи по акциям.

1. Джулия Робертс. Одна 

из самых высокоплачиваемых 

звезд Голливуда испытывает на-

стоящую страсть к «умному» шо-

пингу. Причем прививает такую 

любовь и своим детям. Во время 

таких вылазок ее можно часто 

увидеть в компании наследников.

5. Шерон Стоун. Звез-
да «Основного инстинкта» 
обожает носить винтажные 
кашемировые свитера. Она 
постоянно пополняет свою 
коллекцию, покупая обновки 
в прошлогодних коллекциях.

ул. Карла Маркса,  170

ул. Профсоюзная, 34

ул. Ленина, 169, ТЦ «Микс»

Октябрьский проспект, 2, «ТЦ Север»

с 2 по 29 марта

Адреса магазинов:

...............................................................................................................................................................

Эпин-Экстра Удобрение для 
рассады

Грунт
универсальный

Весы напольные Выпрямитель
Регулятор роста

растений 1 мл

Набор бокалов Набор кружек Кастрюля Сковорода Блендерный 
наборДля шампанского

2 шт, 210 мл,
для вина

2 шт,
365 мл

4 шт, 340 мл, 
фарфор

нерж., 2,4 л, 3,3 л, 4,2 алюм., 24 см, 
съемная ручка,

а/п, б/кр,
литая

800 Вт,
нерж.

0,5 л 10 л

электр., max 180 кг 358 м, 3 насадки

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

ул. Физкультурников, 22 (у ТЦ «Антей»)

711-800       elisium-float.ru            floating_kirov

ФЛОАТИНГ – релаксация
и восстановление 
в невесомости
• разгрузка позвоночника 

• снятие стресса

• расслабление мышц 

• улучшение сна

• повышение концентраци

  и внимания

Подарочный 
сертификат от

сти: «Pro Город» подвел 
о переворота» 0+

Поздравления партнеров проекта 

Мария Каткова, управляющая магазином-кулинарией «Русская тройка»: «У наших участниц горят глаза! Я 

желаю, чтобы вы и дальше больше уделяли внимание себе и своим близким, а не домашним делам и готов-

ке. Для этого у вас есть «Русская тройка»!»

Анастасия Борцова, директор фабрики «8 Марта»: «Мы очень рады, что нас пригласили в этот проект, были 

рады наряжать таких красивых, милых и эффектных девушек. Наши мастера уже приступили к пошиву 

ярких весенних моделей, приходите за покупками, чтобы выглядеть неотразимо везде и всегда». 

Татьяна Мезенцева, директор сети магазинов «Эдем»: «Наши участницы прекрасны! Но не забывайте, что 

себя нужно любить каждый день. Будьте счастливы сами и все ваши близкие будут счастливы. А если пона-

добиться помощь или совет - «Эдем» всегда открыт для вас». 

Екатерина Суслопарова, директор салона красоты In style: «Для нашей молодой компании это был первый 

опыт участия в городском проекте. И он очень удачный: наша героиня победила в народном голосовании. 

Всех, кто хочет побеждать и сиять, приглашаем в наш салон!»
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Партнеры проекта

 Салон маникюра и педикюра 

«Laki & Pilki»

 Магазин-салон верхней 

женской одежды «Пальто Люкс»

 Фабрика модной одежды 

«8 Марта»

 Сеть магазинов парфюмерии 

и косметики «Эдем»

 Студия красоты In style

 Магазин-фабрика «Рос-Обувь

 Салон красоты «Цирюльникъ» 

 Салон «Галерея красоты»

Партнеры итогового 
мероприятия

 Сеть магазинов-кулинарий 

«Русская тройка»

 Сеть цветочных магазинов 

«Макси Флора»

 Праздничное агентство BLOOM
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4314 ВАЖНОЕ

ВНИМАНИЕ ▮
Вступление в регистр доноров – не то 

дело, которое стоит откладывать 

в долгий ящик. Если вам от 18 лет 

до 45, вы здоровы – станьте донором! 

Остались вопросы? Задать их можно 

по телефонам: (8332) 44-06-71, 

8-800-550-29-77.

Как стать донором?
Для начала нужно найти всего 15 минут свободного 

времени и приехать в Кировский НИИ гематологии, 

чтобы сдать 3 миллилитра крови. Специалисты 

уста новят ваш генотип и внесут в федеральный 

регистр доноров кроветворных стволовых клеток.

Вы подпишете специальное соглашение 

(это соглашение на вступление в регистр, 

а не на донацию). Регистрация говорит лишь о по-

тенциальной готовности человека поделиться своими 

кроветворными клетками костного мозга в будущем.

Вас попросят информировать сотрудников регист-

ра о перемене места жительства, номера телефо-

на, изменениях в состоянии здоровья, чтобы легко 

вас найти, если появится необходимость в трансплан-

тации ваших клеток костного мозга пациенту.

Перед донацией кроветворных клеток вас пригла-

сят в клинику для более полного обследования 

и беседы с врачом. Процедура забора кроветвор-

ных клеток безболезненная, безопасная, комфорт-

ная, напоминает обычную сдачу крови, только длится 

дольше: 3 - 5 часов. 

С помощью трансплантации 
костного мозга лечат
 Онкологические заболевания крови;
 Поражения лимфатической системы;
 Апластическую анемию;
 Нейробластому;
 Наследственные заболевания крови.

Юлия Орлова

Болезнь часто врыва-
ется в жизнь человека 

без предупреждения. Ей 
не важно, кто ты: извест-
ный певец, многодетная 
мама, бизнесмен или мла-
денец. Это может случить-
ся с каждым, поэтому важ-
но друг другу помогать.
Медицина не стоит 

на месте, и даже самые 
тяжелые заболевания, ко-
торые раньше считались 
неизлечимыми, можно 
победить. � 
• Фото из открытых источников

Контакты
Киров, Красноармейская, 70 

(Кировский НИИ гематологии

и переливания крови), 

кабинеты 213, 214, 301.

Как стать донором костного мозга: 
простая пошаговая инструкция
Чтобы спасать 
жизни, 
не обязательно 
быть 
супергероем

Вятка-ЦУМ

Воровского

Красноармейская
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Гостиница

«Вятка»
НИИ гематологии

Областная больница

Остановка

ЦУМ

Гематологическая клиника

Центр 
крови

1

2

3

4

Для начала нужно 
сдать кровь, чтобы 
установить генотип

Календарная зима вступила в свои пра-
ва, но, как предупреждают синоптики, 

теплой погоды ждать еще долго. Зима, еще 
не раз напомнит о себе, поэтому не торо-
питесь убирать теплые вещи в шкафы. На-
против, вы можете еще порадовать себя 
и окружающих нарядной шубой – эта вещь 
гардероба никогда не выйдет из моды! 
Искать подходящую модель в магазинах 
утомительно, поэтому не тратьте время 
и силы – обращайтесь в ателье «Фарти». 
Модельеры-конструкторы знают, как уго-
дить вкусам и пожеланиям клиентов. Они 
обязательно учтут предпочтения по фа-
сону, цвету, покрою, особенности фигуры. 
Если у вас есть примерный эскиз – берите 
с собой. Нет – расскажите ваши идеи мас-
терам. Причем в «Фарти» под заказ сшить 

можно и головные уборы. 
Стандартных и инди-
видуальных фасонов, 
женских и мужских 
моделей. Если одеж-
ду хочется чуть-чуть 
обновить, вам помогут 
и с этим. С помощью 
перекроя, комбинаций 
и вставок имеющейся и новой 
ткани, специалисты придадут ва-
шей вещи новый вид. 

Как этой весной выглядеть 
эффектно и неотразимо?

Адрес
Остались вопросы? Позвоните! 

Вам честно и открыто ответят на все. 

Тел. +7(8333)37-07-63

г. Киров, ул. Орловская, 44-а • 
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5%
скидка на пошив 

и ремонт одежды 

до 31 марта

Внимание
Если вы знаете тех, кто достоин звания «Герой нашего города», сообщите в нашу 

редакцию по телефону 71-49-49 или присылайте свои истории на электронную 

почту: anzorova@bk.ru с пометкой «Для проекта «Герой нашего города», укажите 

номер телефона для обратной связи. Все истории будут опубликованы в газете 

и на сайте. По итогам конкурса в апреле будет объявлено народное голосо-

вание на сайте progorod43.ru, читатели смогут выбрать победителя, который 

получит звание «Герой нашего города» и ценные призы от партнеров проекта.

0+«Квартира была вся 
в дыму, слышался 
хрип человека»

Ольга Древина

Пожар случился накануне Дня 
защитника Отечества в Сло-

бодском. 
Около восьми вечера на пульт 

спасателей поступил сигнал: за-
горелся пятиквартирный дом 
на улице Кре стьянской.

Оперативность. Диспетчер 
направил на место дежурный 
караул и сообщил о пожаре ру-
ководителю местного гарнизона – 
начальнику 11-го пожарно-спаса-
тельного отряда подполковнику 
внутренней службы Максиму 
Шведчикову.

– Этот дом буквально в 200 мет-
рах от моего, – рассказывает Мак-
сим Павлович. – Поэтому я сразу 
бросился к машине и уже че-
рез несколько секунд был на месте. 
Жильцы сообщили мне, что в пер-
вой квартире находится человек, 
но там сильное задымление.

Счет шел на секунды. Ког-
да Максим Павлович открыл 
входную дверь, квартира была 
вся в дыму, виднелись проблески 
огня. Откуда-то изнутри доноси-
лись хрипы человека. На них спа-
сатель и стал ориентироваться, 
продвигаясь ползком по полу.

– С первой попытки я смог 
только определить местонахож-
дение по страдавшего в комнате, – 
вспоминает герой. – Сам начал 
задыхаться, пришлось выползти 
в коридор и отдышаться.
Собравшись с силами, подпол-

ковник вернулся в комнату и вы-

тащил человека на свежий воздух. 
Спасенный 30-летний мужчина 
с ожогами и отравлением продук-
тами горения был госпитализиро-
ван в районную больницу. Сейчас 
его жизни ничего не угрожает.

Благодарность. Жительница 
дома № 13 по улице Крестьянской 
Виктория Красных написала бла-
годарственное письмо в ГУ МЧС 
по Кировской области, отметив 
смелость и оперативность сотруд-
ника при спасении жизни ее соседа, 
и поблагодарила подполковника 
за защиту от огня своей квартиры. 

Подполковник 
из Слободского 
рассказал, как спас 
мужчину на пожаре

Максим Шведчиков 
приехал на помощь меньше чем за минуту
 • Фото ГУ МЧС по Кировской области
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Про дачу и стройку

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Джек, 4 месяца. 
Добродушный, умный. 
Вырастет по колено.

Тел. 8-912-734-20-60 Татьяна

Кошечка, 6 месяцев. 
Стерилизована. Ласко-
вая. К лотку приучается. 

Гладкошерстная. Тел. 78-25-92
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?Кодировала мужа 
несколько раз, а он – 

снимает кодировку. 
Неужели нет выхода 
из этой ситуации? Как 
мне поступить, чтобы 
муж все-таки бросил 
пить?
Вы хотите, чтобы муж перестал 
пить, а он этого не хочет 
и поэтому прекращает лечение. 
В результате деньги выброше-
ны на ветер, а близкие остались 
с обманутыми ожиданиями 
и надеждами. Выхода из этой 
ситуации два.
Первый – вы перестаете 
насильно лечить мужа, потому 
что это все равно не дает поло-
жительного результата.
И второй – вы делаете это, 
но только настолько жестко, 
категорично, решительно, что 
у вашего близкого человека 
даже и не возникало мысли 
о начале употребления спирт-
ного. Нужна срочная професси-
ональная помощь? �
Звоните и записывайтесь-
по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64. 
Адрес:
ул. Московская, 10, каб. 9.
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Юлия Орлова

Телескопические протезы состоят из двойных ко-
ронок, надевающихся друг на друга. Из-за сход-

ства с конструкцией телескопа и получила такое на-
звание эта популярная система протезирования.

Преимущества:
• надежно крепятся, конструкция очень про-

чная;
• в отличие от других конструкций (бюгельное или 

частично съемное протезирование) при потере опор-
ного зуба нет необходимости переделывать протез;

• не влияют на речь;
• не вызывают рвотного рефлекса (нет давления 

на корень языка);
• не вызывают сухость во рту (слюновыводящие 

протоки остаются открытыми);
• эстетично выглядят и незаметны для окружа-

ющих;
• могут быть установлены пациентам с патоло-

гической подвижностью зубов (очень часто с нача-
лом ношения протеза проблемные зубы переста-
ют шататься);

• не влияют на вкусовые рецепторы (посколь-
ку небное и подъязычное пространство остается 
свободным, ничего не мешает наслаждаться вку-
сом еды).

Срок службы. Протезы отличаются надежно-
стью и прочностью, при соблюдении всех рекомен-

даций по уходу они не требуют замены или ремонта 
на протяжении 10 лет. 

Куда обратиться? Производство телескопи-
ческих протезов относится к сложным процессам, 
требуется наличие современного оборудования, 
опытного врача и техника, специальных прибо-
ров и материалов, поэтому к выбору стоматологии 
стоит отнестись очень ответственно. В медицин-
ском центре «Маяковский» вас подробно про-
консультируют, подберут способ протезирования 
и вернут вам комфорт и возможность улыбаться 
без стеснения. Запишитесь на консультацию, что-
бы узнать стоимость вашей новой улыбки по теле-
фону (8332) 54-20-28. �

В чем преимущества 
телескопических протезов?

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

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

ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019 г.

Этот способ протезирования 
простой и удобный

Верните себе комфорт и красивую улыбку 
• Фото из открытых источников

Новоселова 
Валентина, 82 года 
• Фото героя публикации

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

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

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

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

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

рапевта порекомендовать средство. Купила в аптеке добавку для суставов Картифлекс 

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

тя две недели. Боль в колене значительно уменьшилась. А через год применения, сов-

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

нагрузки. Очень жалею, что не знала о таких средствах ранее. �
Если вас тоже беспокоят суставы, ознакомьтесь с информацией о препарате. 
Это можно сделать прямо сейчас на сайте картифлекс.рф или спросить 
в любой аптеке нашего города. Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17
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Вы давно хотели решить проблему со слухом 
у близкого вам человека? Подходящий момент 
настал • Фото предоставлено рекламодателем 

Как найти идеальный 
слуховой аппарат

Контакты
• Воровского, 75, 

т. 75-14-26 (район ЦУМа)

Сайт: хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. Работаем с 1985 года

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Определиться с выбором слухового аппарата быва-
ет непросто. Не секрет, что в условиях тихого ка-

бинета врача сложно правильно оценить качество его 
работы. Вполне обоснованно у вас могут возникнуть 
вопросы о том, насколько он удобен в использовании, 
как повлияет на общее самочувствие и, самое главное, 
сможет ли  улучшить ваш слух? Для того чтобы рассе-
ять сомнения, предназначена новая услуга пробного 
ношения. С ее помощью вы узнаете, как поведет се-
бя прибор в различных условиях – дома, на шумной 
улице, при просмотре телевизора. Мы даем слуховой 
аппарат на срок до двух недель. После такого испыта-
тельного периода становится ясно, подходит он вам 
или нет. С 6 по 31 марта у вас есть возможность по-
лучить эту услугу абсолютно бесплатно, потому что 
главная цель нашей работы – это ваш хороший слух. 
Записывайтесь и приходите. � 
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360

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

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Доступные цены. Настя ...................................................775190

САНТЕХНИКА

САНТЕХНИКА.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

260010
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137

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

Сантех. раб., отопл., теплые полы, 
сварочные работы. Гарантия ................................ 89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого ..........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Опыт. Гарантия ...................................................779141

Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631
Электрик: Все виды работ, пенсионерам скидка .. 89635542539

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы под ключ. Качество, опыт.

Выезд на замеры бесплатно........................................89229684846
Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика.Гарантия, выезд ................................... 89127160031
Кран-борт 5т., борт 6,5, стрела 7,5, груз до 8м .......................778201
Кровельные работы .................................................................. 745010
Любой демонтаж зданий, оборудования .............89127157075

ПРОДАЮ
Береза кол., сухой горбыль. Доставка .....................................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. 
ремонт, лодж. 6м. 1855т.р............................................89229897826

1-к.кв. район Дружба, в хор. состоянии 
с мебелью, 1250т.р. ......................................................89229957347

1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1290т.р. ....89127161583

1-к.кв п.Гирсово, н/п, 3/4 эт., 32м2, кухня 8м2, с/у разд., 
лоджия, мебель, ремонт, живописное место, 
около Вятки, недалеко от города, рядом магазины, 
школа, дет.сад, почта, 690 000, торг ............................89513529599

1-к.кв с ремонтом в новом доме цена 1050т.р. .....................781471
1-к.кв ул.Московская53Б, 9/17, 30м2, хор.рем.1000т.р .89583948747
1-к.кв ЮЗР, новый дом, евроремонт, 39м, 

лоджия 6м/заст 1700т.р. .........................................................781471
2-к.кв, Ленина 116, н/пл, 52м2, св.ремонт, 2лоджии.

Окна во двор ...........................................................................799343
2-к.кв. 2-к.кв. Р.Юровской 11, 1/10п. 53м. 

хор. ремонт, 2200т.р. ..............................................................461144
2-к.кв. Ленина 134 корп.1, 4/10к. 70м. кух.12м. 

2 балкона ........................................................................89091403532
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. 

сост. хорошее, 2290т.р. ................................................89127161583
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 1000т.р. ..............................................................89091403532
2-к.кв в новом доме с ремонтом, 45м2, 1800т.р. ..........89536960140
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. 

хор. ремонт, с мебелью, 2999т.р. .........................................461144
3-к.кв. н/п. Мира 37, 5/5к. 60м. сост. хор. 

лодж. 6м. 3290т.р. Собственник ..................................89127161583
3-к.кв. Преображенская 91, 5/5к. 60м. 

хор. состояние, 1900т.р. ...............................................89123364505
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, Филейка 

2/2к. хор сост. 430т.р. ............................................................. 476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната М.Гвардия 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 380т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 4/5к. 18м. балкон, отл.сост. 

Мат. кап. 480тр. .......................................................................476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 

330т.р. хор сост.  ............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 230т.р.  .................................................89226681513
Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10м. хор. сост. 330т.р. .476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ............ 89617482912, 89195192296
Студия Комсомольская 113А, 25м. 17/17п. 

евроремонт, 1260т.р. ..............................................................461144
Студия Комсомольская 113а, 26м, 

евроремонт, 17/18П, 240т.р ...................................................781272

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................................89123367744
1,2-к.кв. в Кирове .............................................................89195056989
1-к.кв и комнату для себя в любом микрорайоне города, 

недорого...................................................................................781471
2-к.кв. в ЮЗР, без ремонта, без посредников ...............89229318023
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  .................89128283755
Дом, дачу, в Кирове или до 20 км. от города ................89123370560
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру любую для себя с целью вложения денег. 

Рассмотрю любую юр. ситуацию (с долгами, 
не приватизированную и др.) Официальный договор 
в МФЦ. Беспл. консультация. Михаил ...............89040443000

Срочный выкуп квартир, комнат.
Возможно с долгами .....................................................89536960140

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

Срочный выкуп квартир. Любые ситуации ..................89128204293

СДАЮ
1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ......461850, 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
2-к.кв, Центр, собственник ..............................................89229698910
2-к.кв Р.Ердякова на длит срок, 5/9К, 

мебель, 8т.р+к/ус ..........................................................89005248264

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 помещения многофункц. назнач. 

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6×6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом, г.Слободской, 60м. бревно, баня, скважина, 

9 сот. хор. сост. 1200т.р. ...............................................89091403532

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов, ЗИЛ, КамАЗ.........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на дом, помощь в рем., оклейка обоев ...........89539492848
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627

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

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

Юристы.Защита в судах. Быстро. Качественно ....................430590

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТУДИЯ NIKANAILS ПРИГЛАШАЕТ
на маникюр и педикюр. Предъявителю 

купона маникюр+гель всего 500 вместо 800. 
Район Театральной площади. Московская 25Б

792232

Ольга Древина

60 процентов па-
циентов не-

рвничает и боится 
лечить зубы. Сегодня 
мы вместе с доктором 

стоматологии «Жемчу-
жина» Владимиром Ва-
лерьевичем Стариковым 
расскажем о самых по-

пулярных страхах.

Хороший врач 
должен быть 
не младше 
45 лет. Професси-
ональный доктор – 
не тот, кто седой 
и ходит в очках. Ре-

зультаты у молодых 
и опытных специ-
алистов одинаково 
хороши. Самое глав-
ное, чтобы врач по-
стоянно развивался, 
повышал свою ква-
лификацию и имел 
доступ к современ-
ной информации. 
Еще один отличи-
тельный признак 
хорошего врача – узкая специали-
зация. Это когда он знает смежные 
области, но не распыляется, а за-
нимается исключительно своим 
направлением. Ну и еще в качестве 
критерия: плотная запись и много 
пациентов. У хорошего доктора окон 
практически не бывает.

Анестезия не подейству-
ет. Бывает, что анестетик просто 
рассасывается или не действует 
из-за наличия сильного воспали-
тельного процесса. Но такое слу-
чается очень редко. Не нужно этого 

бояться. Если оне-
мения не произо-
шло, нужно сооб-
щить об этом врачу 
и он подберет дру-
гое лекарство.

Делать рентген 
больше одно-
го раза вредно. 
Диагностика, кото-
рую проводят сей-

час, совершенно безвредна. Доза 
облучения в десятки раз меньше. 
Более того, вас закроют специаль-
ным фартуком, который является 
дополнительной защитой от лучей. 
С ним вы будете чувствовать себя 
намного комфорт нее.

Врач удалит нерв без необ-
ходимости. Правильность лече-
ния напрямую зависит от качества 
диагностики. Современный рент-
ген позволяет поставить диагноз со 
стопроцентной точностью. Вероят-
ность ошибки ничтожно мала. �  

ВЫВОД ▮
Как видите, объективных причин бояться стоматолога, 

на самом деле нет. Поэтому, если у вас заболел зуб, си-

деть и дрожать от страха не нужно. Поторопитесь к врачу. 

Например, в стоматологии «Жемчужина» работают как молодые 

успешные специалисты, так и опытные доктора с тридцатилет-

ним стажем работы. В команде трудятся стоматолог-терапевт, 

пародонтолог, ортопед. Их квалификация вкупе с современным 

оборудованием быстро позволит понять, какое лечение или проте-

зирование вам необходимо.

Внимание!
Зубы реагируют на пищу, на эмали появился скол или 

кровоточат десны? Чтобы узнать, какой специалист 

вам необходим, звоните по телефону 

+7 (8332) 64-40-50

Почитать отзывы о стоматологии можно 

на сайте: жемчужина-киров.рф

Группа ВК: vk.com/stomatolog_43

г. Киров, ул. Преображенская

(Энгельса), д. 79, 2 эт., левое крыло ЛицензияЛО-43-01-000972

«Что будет, если не подействует анестезия?»: 
развеиваем мифы о лечении зубов

Чего бояться, а чего 
не стоит, рассказали 
специалисты 
известной клиники

Стариков Владимир Валерьевич
врач-стоматолог-терапевт 
 Фото предоставлено рекламодателем

Акция! 
Успейте записаться 

на ультразвуковую чистку 

зубов за 2 000 рублей или 

на комплексную гигиену 

с глубоким фторированием 

за 2 800 рублей! 

Предложение действует 

только до 31 марта 2020.

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

• Воровского, 55, 

тел. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, 
директор Центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

Ребенок плохо слышит: 
без тестирования не разобраться
Со взрослыми все понятно: 

зрелый человек сразу поймет, 
что слух стал хуже. А как быть 
с детьми? Редко какой ребенок 
поймет, что с ним что-то не так. 
Особенно если речь идет о совсем 
маленьком. Как понять, что у ма-
лыша проблемы со слухом? Сим-
птомы будут зависеть от возраста 
чада:
До года:  Не обращает внима-

ния на громкие звуки.  Не реа-
гирует на голос и музыку
После 3 лет:  Каждое сло-

во переспрашивает по нескольку 
раз.  Во время разговора следит 
за губами собеседника.

Куда обратиться за помо-
щью? Если вы заметили тревож-
ные признаки глухоты, обратитесь 
к специалисту. Проблемы со слу-
хом будут препятствовать даль-
нейшей социализации ребенка. 
Записаться на бесплатную 
консультацию к аудиологу 
без очереди можно в Цент-
ре слухового протези-
рования. Специалист 
протестирует слух 
и при необходимости 
подберет слуховой 
аппарат. Удобную вре-
мя и дату, уточняйте 
по телефону. �
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Рем.на дому. стир.маш., профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 

Покупка неисправной быт.техники
453306,311982

Ремонт холодильников 
и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсион. скидки  .................... 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

Гарант. Пенсион. скидки. Замена 
уплотнительной резинки.Выезд на дом.
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

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

скидка.......781332

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. Диагностика 

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

771234
ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / 
INDEZIT / BEKO / ZANUSSI / Вятка 
автомат. Гарантия. Куплю дорого

490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных. 

Выкуп ..................................................................................755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка до 30%......793868

У вас дома ремонт стир.маш. Выезд, диагност.беспл ............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459

НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ «POLAR»
Экран LED, диагональ 81см, 20 цифровых 

каналов, гарантия 1год, пр-во Россия. Продаю, 
цена 6500 руб. Октябрьский пр-кт 90

89005260701

Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .....................................................89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
ТV, шв.маш., сов.бижут, технику, книги, др ...................89536817172
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

АВТО
КУПЛЮ

ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, 
целые, битые, кредитные, в залоге, 
с любыми проблемами  .............. 89536777570

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные. Дороже 
рыночных цен. Свой эвакуатор

89583921445
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
Нива УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые ............89123774985

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. 
Реальная цена.Эвакуатор. 
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, 

высота 2.20 грузчики, люб.груз .............................................454950
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
Газели, город, область, РФ от 440руб/час .................261234, 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453

Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых ..470257
Газель без вых, 400руб, 3*2.2*2, тент, фермер ............89229286965
Грузоперевозки. Газель ..................................................89536766285
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
Газель. Грузчики, подсобники................................89127157075

Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.СЕРЕБРО. 

ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Радиодетали автокатализаторы, тех.серебро. 

Олимп. Дорого ........................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, медь, 

нихром, ТК, ВК ................................................................ 490186

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз.Выс.цены! .. 797088, 

89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

Самовывоз .......................................................89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз ........ 711717, 

780673
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757

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

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

Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .........89539419453, 735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК ..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

электродвиг, АКБ ...........................................................89513544440

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы, золото, монеты, знаки и др. 

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ..............................782211
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ... 89128275611

РАБОТА
Администратор-горничная в гостиницу ....................89091320422
Водители с личной Газелью, в грузовое такси ......................261991
Водитель на автобус для развозки сотрудников 

производственного предприятия. Не маршрут. 
Трудоустройство ............................................................89226610767

Ищу партнера в туристический бизнес.........................89014717436

Машинист на автокран. 
Работа в г. Зуевка, сезонная ...............................89128291999

Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % .........................784468
Охранники/цы Сторожа. 25-30тыс ..........................................680378
Продавец на обувь Росинка, з.п 15т.р, 

гр.2/2, опыт ........................................... 89128281743, 89128281966
Продавцы в продуктовые магазины. Адекватная з/п 

и вовремя. График 2х2 с 9:00 до 20:00 .......................89195021722
Упаковщики/цы (фабрика сладостей).З/п 30-35т.р ..............680221

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
АССОРТИ, УСЛУГИ

  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 
Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
ПОМОЩЬ

в получении кредитного решения. 
Помогу купить квартиру с рассрочкой 

на 10 лет без % (*не фин.услуги)
89635505252

ВАКАНСИИ
ЗАВЕДУЮЩИЙ произв. о/р, з.п при собесед, 

соц.пакет, ул.Базовая 19, с 7-16  89097182000
СЛЕСАРЬ сантехник, график 2*2, район 

пл. Лепсе, зп от 20 000 руб  89630000864
ТЕХСЛУЖАЩИЙ график 1*2 , район пл. Лепсе,

з.п от 12000 руб  747022
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Спектакль состоится 18 марта в Драмтеатре. Начало в 18.00. Цена билетов от 1 300 
до 2 200 рублей.

12+Театральная классика – 
признак хорошего вкуса!

Главные роли исполняют Кирилл 
Гребенщиков, Ирина Чериченко 
и Иван Стебунов 
• Фото предоставлено рекламодателем

Билетные кассы: Драмтеатр, Филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ Green Haus, 
ТЦ «Время простора». Билеты без наценки на art-gastroli.ru. 
Справки по телефонам: (8332) 64-32-52, 998-000. 

«Жека» (12+)
12 марта, 19.00, ДК «Родина». 

Евгений Григорьев

«Чартер на любовь». Билеты на 

kirov.kassir.ru. Касса: 23-66-13 

«Спящая
красавица» (0+)
18 марта, Филармония,

18.30. Цена: 800 - 1600 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Спектакль Шальные
деньги (12+) 18 марта, 

18.00, Драмтеатр. Комедия. 

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-32-52

Александр Иванов (6+) 
11 марта, 19.00, ДК «Родина». 

«Рондо» 35 лет. Билеты 1200-3500 

р. в кассах города и на www.kirov.

kassir.ru. Заказ билетов: 460-450

Алессандро Сафина (0+) 
15 марта, ДК «Родина», 19.00. 

Известный итальянский оперный 

певец. Билеты: от 2000 до 5000 р. 

на www.kirov.kassir.ru. Тел. 460-450

Сергей Манукян (6+)
11 марта, Филармония, 19.00. 

Финалист «Голос 60+», Мировая 

легенда джаза. Большой концерт.

Билеты в кассах города. 64-52-87

Лука Стриканьоли (6+) 
12 апреля, Филармония, 18.00. 

Лучшие мировые хиты - AC/DC,

Prodigy, Muse, Eminem, U2, Red Hot 

Chilli Peppers, Michael Jackson и др. 

Билеты в кассах города. 64-52-87

Сола Монова (16+)
13 марта, Филармония,

18.00. Цена: 800 - 1500 р.

Билеты в кассах города и на 

art-gastroli.ru. Тел. 64-52-87

Концерт
Александра Ботева (6+)
8 апреля, 19.00, ДК «Родина». 

При участии «FUNKYES MON-

KEYS». Билеты 400-600 р. и 

kirov.kassir.ru. Т. 460-450

«Бабкины внуки» (0+) 
26 марта, ДК «Родина», 19.00. 

Концерт Ансамбля русской песни 
Билеты от 500 до 1500 р. на 

kirov.kassir.ru. Заказ и доставка 

билетов по тел. 460-450

Театры
Драмтеатр, 64-32-52
8 марта 11.00 Дюймовочка 6+

8 марта 17.00 Обед из трех блюд 
+ салат со скандалом 16+

10 марта 18.00 Уроки 
французского 12+

11 марта 14.00 и 18.00 
Судьба человека 12+

13 марта 18.00 Семейка 
Краузе 16+

14 марта 14.00 Драма-тур 6+

14 марта 17.00 Осенняя 
кадриль 16+

Театр на Спасской, 715-720
8 марта 11.00 Бременские 
музыканты 6+

8 марта 18.00 
Обыкновенное чудо 16+

9 марта 11.00 Иван – 
богатырский сын 6+

9 марта 18.00 Вино из 
одуванчиков 12+

11 марта 12.00 Бременские 
музыканты 6+

13 марта 18.00 Дуэль 16+

14 марта 11.00 Кошкин дом 6+

События

СС
188
Н

Алиса Федорова

Совсем недавно в Кирове прошел 
спектакль «Маленькие комедии», 

который собрал в нашем городе уже чет-
вертый аншлаг. Постановка по пьесам 
Чехова произвела фурор: это доказывает, 
что классика снова в почете у кировских 
театралов. В марте мы увидим «Шаль-
ные деньги» по произведению не ме-
нее великого классика – Александра 
Остров ского.

Два великих драматурга. Вели-
кие классики XIX века – Чехов и Остров-
ский – являются основоположниками 
русского театра. Благодаря драматургии 
первого началось подлинное рождение 
Московского Художественного теа тра, 
а  второй в свое время стал главным дра-
матургом Малого театра, обеспечив его 

аншлагами на весь век. Талантливая 
пьеса – это материал, актуальный на все 
времена. Поэтому постановку по пьесе 
Островского «Шальные деньги», несом-
ненно, оценит и современный зритель.

Сюжет. Главная героиня Лидия всю 
жизнь жила, ни в чем себе не отказывая. 
У нее немало поклонников, вот только 
никто не решится сделать ей предложе-
ние. Ведь кавалеры знают: она отдаст 
руку только состоятельному человеку. 
И вдруг в окружении красавицы появля-
ется некий Васильков, влюбленный про-
винциал. Но приятели Лидии, решив ее 
разыграть, выдают скромнягу за мил-
лионера. Когда же героиня принимает 
предложение Василькова, то оказывает-
ся жестоко обманута. 

Актерский состав. Одну из глав-
ных ролей в спектакле играет Кирилл 
Гребенщиков.  Он знаком многим по те-
ледетективу «Место под солнцем», где 
сыграл следователя Кузьменко. В рей-
тинговой мелодраме Первого канала 

«Серафима Прекрасная» он запомнился 
зрителю по роли простого деревенского 
парня Виктора Зорина. Одной из самых 
ярких ролей стал неонатолог Лазарев 
в сериале «Тест на беременность». Парт-
нерами Гребенщикова по сцене стали 
Иван Стебунов («Застава Жилина», «Ко-
товский», «Билет на VEGAS»), Борис 
Хвошнянский («Замок из песка»), 
Александр Лымарев (прославился 
ролью сержанта Михаила Медведе-
ва в комедийном сериале «Солда-
ты»), Ирина Чериченко («Завтра бы-
ла война», «Девушка с косой»), Мария 
Сластненкова (мюзикл «Стиляги»), 
Андрей Шугов («По законам военного 
времени»). Все мы знаем этих артистов 
благодаря телеэкранам, так не отка-
жите себе в удовольствии своими 
глазами увидеть их талант-
ливую игру! �
ИП Шулятьева 

Светлана 

Витальевна. 

ОГРН 

304434510300235

Комедию по пьесе 
Островского покажут 
на сцене Драмтеатра




