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Что сделать, 
чтобы дома всегда 
было чисто? 
стр. 3 �

Где вы обязательно 
должны побывать 
30 июня стр. 13 (0+)

Охотовед Степан Халтурин объяснил появление гадюки в детском саду 
на Красноармейской. Как вести себя при встрече со змеей, читайте на стр. 2

«Мусора много на улицах, 
как тут не ползать змеям!»

Новинки 
Звениговского 
мясокомбината 
стр. 8 �

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

Виктория Коротаева
Гадюку заметили сотрудни-
ки детского сада № 57, ко-
торый расположен в центре 
города — на улице Красно-

армейской, 42/3. На место вызва-
ли специалистов, оповестили Кировское 
управление гражданской защиты. Осмот-
реть территорию детсада в числе специ-
алистов приехал доктор биологических 
наук Альберт Соловьев. Пригревшуюся 
на солнце у компостной ямы змею лик-
видировали сотрудники МЧС. Однако 
ученый обеспокоен, ведь пока не зачис-
тят территорию от свалок и рухнувших 
строений, гадюки могут завестись снова. 
Солидарен c ученым и охотовед Степан 
Халтурин. По его словам, в мусоре живут 
мыши, на которых охотятся змеи, поэтому 
увидеть в Кирове гадюку или ужа можно 
даже на центральных улицах.

Обработка территории. В депар-
таменте образования администрации 
Кирова сообщили, что детский сад № 57 
сейчас не работает, откроется 1 июля:

– Заведующая сообщила о змее в ЕДДС, 
в Кировское управление гражданской 
защиты, в департамент, а также в спе-
циализированную организацию. Спе-
циалисты обработали территорию уч-
реждения средством, отпугивающим 
пресмыкающихся. Также была обследо-
вана территория около домов № 42 и № 44 
по улице Красноармейской, которая гра-

ничит с учреждением. 
Участок захламлен, за-
вален мусором и ветка-
ми. Учитывая, что змеи 
могут селиться вблизи 
заброшенных домов, свалок 
с отходами, где есть гры-
зуны, участок необходи-
мо очистить от мусора.

Штраф. Управляющей 
компании «Актив-ком-
форт» мэрия вынесла пре-
достережение за нарушение 
правил внешнего благо устройства. 
Устранить их нужно до 29 июня. Если му-
сор не вывезут, организацию могут при-
влечь к ответственности, штраф состав-
ляет от 50 до 200 тысяч рублей.

Опасность. По словам доктора биоло-
гических наук Альберта Соловьева, гадю-
ка хотя и ядовита, но миролюбива, пугли-
ва, боится человека и при встрече старает-
ся незаметно скрыться.

– Если змее не удается скрыться, начи-
нает отпугивать громким шипением, при-
нимая угрожающие позы. Нужно спокой-
но, без паники отойти от нее, и она быстро 
удалится в укрытие. Первой гадюка на че-
ловека не нападает и кусается для самоза-
щиты, оказываясь в безвыходном положе-
нии, если на нее наступят.
За последние полвека в стране извест-

но несколько случаев гибели людей (чаще 

детей), укушенных гадюкой, но причиной 
смерти стал не сам укус, а неправильное 
лечение. Наиболее эффективная первая 
помощь при укусе гадюки – выдавливание 
капельки яда не позднее чем через 15 се-

кунд после укуса в течение 2 - 3 минут, по-
сле чего на ранку можно наложить спир-
товый компресс на 1 - 2 часа. Действенное 
лечение заключается в подкожном введе-
нии противозмеиной сыворотки.

детей) укушенных гадюкой но причиной кунд после укуса в течение 2-3 минут по-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 1 июля. 
Победитель прошлого номера Галина 
Геннадьевна Булгакова.

Воспитанник Мурыгинского дет-
дома стал чемпионом России
В Саранске прошел чемпионат страны 
по легкой атлетике среди лиц с интеллек-
туальными нарушениями. В соревновани-
ях приняли участие более 190 спортсме-
нов из почти 30 регионов. В их числе 
воспитанник Мурыгинского детского дома 
Руслан Чистяков. Юноша выполнил трой-
ной прыжок в длину на 12,83 метра и стал 
чемпионом России. По словам Сергея 
Караулова, тренера Руслана, у  юноши 
имеется большой потенциал и воля к по-
беде. Напомним, что в 2018 году Руслан 
также привез золото чемпионата России 
по легкой атлетике. 

На территории детского сада 
в центре Кирова заметили гадюку
На место выезжал доктор 
биологических наук, он объяснил, 
почему на этом участке завелись змеи
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Материнский капитал: как законно построить дом?
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Средства можно направить 

на пенсию матери, образование детей, улучшение жилищных условий, в том числе строительст-

во загородного дома. Для строительства загородного дома вам необходимо найти подряд-

ную организацию, которая ранее работала с ПФР, и подготовить пакет документов. Помощь 

с оформлением документов и строительством окажет компания «Новый Терем». Дома 

из бруса, каркасные дома или пеноблоков возводятся за 1,5-2 месяца. При желании мож-

но увеличить строительную смету и оплатить остаток в рассрочку. Звоните по т. 73-19-27, 

ул. Профсоюзная, 1, офис 1206. � • Фото из открытых источников. Рассрочка ООО «Новый Терем»
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Территория рядом с детсадом  • Фото из архива

Альберт Соловьев сообщил редакции о страшной находке сотрудниковобразовательного учреждения.

– Мне позвонили, я приехал в детский сад, обошел по наружному пе-риметру – как тут не жить гадюке? Территория самого детского сада обустроена, освобождена от деревьев и кустарников, хорошо прогре-вается, а за забором с двух сторон – заросшие диколесьем пустыри, два старых двухэтажных деревянных дома с сарайчиками и свалкой гнилья. Есть где укрыться и чем поживиться – мышей, надо думать, здесь достаточно, – рассказал Альберт Николаевич.

Адреса

Ольга Древина

Пока есть пауза от хлопотных 
садовых работ и сезон по-

садки плодово-ягодных культур 
подошел к концу, используйте это 
время с умом.

Прекрасный цветущий 
«конвейер» в саду. В июле 
отцветают поздние пионы и ири-
сы, зацветают лилии и лилейни-
ки. Удивительно, но в этот период 
зацветает даже «королева тени» – 
хоста! Она впишется в любой сад 
благодаря разнообразию цвето-
вых акцентов, форм и размеров. 
Есть совсем миниатюрные сорта, 
например «Монстр Иэрс», а есть 

«гиганты» высотой 1 метр (сорт 
«Ти Рекс»). 

Цветущее разнотравье. 
Июль – благодатная пора для цве-
тущих растений, причем есть среди 
них красивые, ароматные и некап-
ризные. Колокольчики, шалфеи, 
нивяники добавят в ваш сад ноту 
прованса и приятный аромат. К то-
му же их прекрасная листва и неж-
ные цветы всегда украшают учас-
ток. Радуют цветением и пряные 
травы – тимьян, душица, мята.

Июль – время цветения 
«королевы сада» – розы! 
В выборе украшения своего сада 
первое место остается за короле-
вой цветов – прекрасной розой. 
Она чудесна везде: на клумбе, по-
доконнике и в саду. Разнообразие 
видов этого цветка позволит вам 
сделать ваш сад ярким и божест-
венно красивым. �
 Фото предоставлено рекламодателем

В июле встречаемся в цветущем саду!
Июль – время 
украшения вашего 
сада цветущими 
и ароматными 
растениями

«Леонардо да Винчи» роза флорибунда. Цветы появ-

ляются одиночно или в кистях по 3-4 штуки с легким 

фруктовым ароматом. Насыщенный розовый цвет 

и пышная, шарообразная форма цветов, обильно по-

крывающих куст, делают эту розу украшением сада.

«Сноу Вайт» роза флорибунда. Шикарный образец 

роз с белоснежным цветом лепестков, оттененным 

небольшими кремовыми полутонами к центру бутона. 

Цветки чашевидные, махровые. Цветет обильно 

с июня до поздней осени.

«Ред Фейри» – прекрасный представитель почвопо-

кровных роз. Восхищает ярко-красными миниатюрны-

ми бутонами. Роза цветет так обильно, что в «разгар» 

цветения листва становится практически незаметной 

под цветами. Сорт отличается выносливостью.

Приходите в «Садовник», здесь огромный выбор цветов!

• ул. Московская, 130 • ул. Карла Маркса, 30 • ул. Блюхера, 29 

• ул. Ленина, 192 • ул. Дзержинского, 68 • ул. Комсомольская, 27 

• ул. Милицейская, 23 

• Сошени, ул. Елочная, 2-а.

Телефон: 8 (8332) 48-40-40

Бездомным животным Кирова нужна ваша помощь!
В Кирове есть люди, которые спасают жизни бездомных животных: лечат их и при-

страивают, все это на чистом энтузиазме. В ветклинике «ДокторВет» на улице Лепсе, 

6 накопился долг около 80 тысяч! Если не погасить долг, животных с улицы пере-

станут принимать в ветклинике. А им нужно, ведь они поступают к нам с вирусны-

ми, инфекционными заболеваниями, с травмами – без медпомощи они обречены. 

Помогут каждые 100, 200, 300 рублей. Номер карты: 2202 2005 8074 6624 (Елена 

Викторовна В.). Деньги можно занести в ветклинику с пометкой «Бездомыши».Также 

у нас есть огромное количество кошек и щенков в дар! Звоните: 89226611280 Елена, 

89229687323 Аня. � Фото рекламодателя
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Ольга Князева
В Кирове на градостроительном совете, 
который прошел 24 июня, стали извест-
ны проекты построек, которые появятся 
в Кирове.

КИРОВ

Топ-3 самых обсуждаемых строек города
В администрации прошли 
градостроительный совет 
и публичные слушания

0+

С таким вопросом обращаются читатели, они переживают, что теперь будут вынуждены платить 

налог на все постройки на садовом или дачном участке. Эти опасения напрасны – налог начисляет-

ся только на те объекты, которые внесены в ЕГРН (реестр недвижимости). Ответы на эти и другие 

вопросы по налогам, межеванию, земельному праву вы можете получить на бесплатных консуль-

тациях кадастрового инженера и земельного юриста. Они проходят по средам с 15 до 17 ча-

сов. Задать интересующий вопрос вы можете прямо сейчас на сайте МЕЖЕВАНИЕ43.РФ или 

ЗЕМЕЛЬНЫЙЮРИСТ.РФ или звоните по телефону: 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля 

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

Неужели ввели налог на сараи и теплицы?

Проект Коневского рынка • Фото 

администрации Кирова. 

Внимание!

Предложения и замечания по из-

менениям в генплан принимаются 

до 3 июля через интернет-приемную 

гор администрации: admkirov.ru/

 feedback/new.php. Торопитесь!

Горожанин Горожанин Горожанин

Вместо открытой зоны с торговы-
ми палатками появится крытый 
комплекс с парковкой на 200 мест. 
Он расположится между улица-
ми Маршала Конева, Воровского, 
Екатерины Кочкиной и Кочуровским 
парком. Этот проект представил чле-
нам градсовета главный архитектор 
проекта Андрей Нагаев.
На совете обсудили обустройство 
прилегающей зоны у памятника 
маршалу Коневу и зоны отды-
ха Кочуровского парка. Главная 
концепция – максимально вписать 
новое здание в окружающую среду. 
Для этого здесь обустроят клумбы, 
скамейки, светильники, планируется 
установить фонтан. Как отметил 
глава администрации Илья Шульгин, 
фонтан должен стать обязательным 
элементом будущего здания. Проект 
реконструкции рынка одобрен.

Архитектор Константин Павлов 
представил проект застройки терри-
тории бизнес-центра: было решено 
срезать под углом одну из граней 
31-этажного здания, чтобы помеще-
ние максимально соответствовало 
концепции бизнес-центра. Как пояс-
нили сотрудники МЧС, в городе от-
сутствует возможность обслуживания 
31-этажного здания в случае пожара, 
но, по мнению Ильи Шульгина, это 
не должно быть причиной отказа 
от строительства высотки, в связи 
с чем глава порекомендовал закупить 
новое оборудование.

С территорией бывшего КВАТУ пока 
не все решено: там планируют орга-
низовать общественно-деловую зону, 
а строительство объектов социальной 
инфраструктуры не предусмотре-
но. Однако конкретной концепции 
нет. Жители района считают, что 
территория попросту будет застроена 
многоэтажками, а долгожданных 
садиков и школ не появится.
Нерешенные вопросы планируется 
рассмотреть на следующих публич-
ных слушаниях.

Коневский рынок. Бизнес-центр «Кристалл» 
у Старого моста

КВАТУ
Андрей Нагаев, автор проекта: 

– Здание спроектировано таким образом, 

что со стороны улицы Воровского его 

почти не видно. Мы сохраняем сущест-

вующую на сегодня хвойную аллею, 

которая и скроет большую часть здания. 

Так называемый «антресольный» этаж 

призван визуально связать уровень улицы 

Воровского и проектируемой территории.

• Фото из личных архивов 

героев публикации

Константин Павлов, автор проекта 

«Кристалл-3»: 

– Проект дорабатывается, он будет вновь 

вынесен на экспертизу, после чего 

станут известны и сроки строительства. 

Они зависят от экономическо-

го и инвестиционного фак-

торов. Предположительно, 

на строительство уйдет 

около 3 лет. В 31-этажном 

здании будет пятиэтажный 

подземный паркинг.

Летний костюм из трех предметов 
за 500 рублей! Только до 10 июля!
Завершается распродажа новой летней женской одежды. Костюмы брючные, юбочные с 42 

по 58 размер стоят всего 500-700 рублей, сарафаны до 350 рублей, платья с 46 по 60 раз-

мер 350-500 рублей. Огромный выбор шорт, капри с 50 по 62 размеры за 350-600 рублей. 

Офисные блузки сейчас стоят до 400 рублей. Всего за 500 рублей продают брюки. Торо-

питесь! Работаем без выходных. Понедельник-пятница с 10 до 18, суббота-воскресенье – 

с 10 до 16 часов. По размерам и ассортименту сориентируем прямо сейчас по телефону 

8-905-871-77-33. Чапаева 69/2, ТЦ «НЕБО», цокольный этаж. � • Фото рекламодателя
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Ольга Древина

Питомцы, как и люди, очень 
ждут любой возможности 

выйти из дома или отправиться 
за город, но нередко это оборачи-
вается травмами. Повреждения 
питомцев условно можно разде-
лить на несколько видов.

Порезы конечностей. Толь-
ко специалист может оценить се-
рьезность проблемы и определить  
лечение. Обширная резаная рана 
может быть поверхностной и тре-
бовать только обработки, а глубо-
кая и узенькая ранка может потре-
бовать серьезного хирургического 
вмешательства и наоборот.

Укусы. Любой укус у кошки, со-
баки или другого животного счи-
тается инфицированным и созда-
ет угрозу бешенства! Особое вни-
мание уделяйте случаям укусов 
любыми домашними или дикими 
животными при выездах на при-
роду, на дачу и так далее.

Автотравмы и падения 
с высоты. Наиболее тяжелы-

ми травмами и, наверное, одними 
из самых распространенных яв-
ляются автотравмы у собак, а у ко-
шек – падение с высоты. Собаки 
могут выбегать на дороги и попа-
дать под машины. Коты весной 
и летом часто падают с высоты – 
они, вопреки расхожему мнению, 
далеко не всегда могут правильно 
сгруппироваться при падении. 
Не надейтесь, что ваше животное 
«отлежится», а привозите неза-
медлительно в ветеринарную кли-
нику, потому что любая минута 
промедления может сыграть роль.

– У нас были случаи, когда вла-
делец собаки принял ее за кабана 
и подстрелил. Или животное на-
поролось на  рога оленя. Причем 
эта история повторялась с собакой 
несколько лет подряд. Собаку каж-
дый раз мы спасали, – комменти-
рует Иван Онегов, хирург веткли-
ники «Биосфера». – При серьез ной 

травме постарайтесь доставить 
животное в клинику как мож-
но быстрее. Вы можете упустить 
из виду какой-нибудь важный 
симптом или неправильно расста-
вить приоритеты в лечении. В сети 
ветклиник «Биосфера» над па-
циентом работает целая бригада 
врачей: узист, рентгенолог, врач-
хирург, а экстренные пациенты 
принимаются вне очереди.

– «Биосфера» предоставляет 
спектр современных услуг ветери-
нарной хирургии, травматологии 
и ортопедии. Если была операция, 
то питомца помещают в бесплат-
ный стационар. Так мы можем 
быть уверены, что сделали все 
для сохранения жизни животно-
го, – добавляет Иван Александро-
вич. Остались вопросы? Вы можете 
задать их на сайте биосферавет.рф 
в разделе «Вопрос-ответ». �

Летние опасности: какие 
неприятные сюрпризы 
угрожают вашему питомцу

Иван Онегов, хирург 
• Фото предоставлено рекламодателем

Лето для хозяев 
собак и кошек — 
«жаркая» пора и 
травмоопасный 
сезон

Контакты:
• ул. Солнечная, 19б, 

т. 44-97-97

• ул. Московская, 4, 

т. 38-39-40

• ул. Мол. Гвардии, 2д 

(Нововятск), т. 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7, 

т. 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1, 

т. 44-37-97

Владелец антикварного 
магазина рассказал о секретах 
работы и принципах в бизнесе

Контакты
ул. К. Маркса, 140, 

т. 67-01-41, сайт: 

блошка43.рф

ВК: vk.com/bloshka43

Ненужные вещи имеют ценность
• Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Юрий – увлеченный историей 
человек, ценитель необыч-

ных предметов старины и владе-
лец лавки «Блошка».

– Юрий, первый и самый 
важный вопрос: как в тяже-
лые для всех видов бизнеса 
времена удается выживать 
вашему делу?

– Ни для кого не секрет, что 
жить и работать в нашей стране 
стало очень непросто. Я решил, 
что нужно строить бизнес по со-
вести. Я знаю и люблю свое дело, 
поэтому могу подробно расска-
зать, за что можно получить 
день ги. С каждым клиентом ра-
ботаю тщательно и нахожу к не-
му подход.

– Заработать можно только 
на ценной старинной вещи 
или на предметах быта тоже?

– Все, что лежит и пылится 
у вас дома, в кладовках, шка-
фах – это деньги. Проходит время, 
что-то ломается, что-то теряется. 
Предметов старины становится 
меньше, а цена на них растет. 

– Что чаще всего покупают 
в вашем магазине?

– Вы, наверное, удивитесь, 
но сейчас в моде пластинки. 
Те самые виниловые пластинки 
с Аллой Пугачевой и Львом Ле-
щенко, а еще открытки времен 
СССР. Увле ченный человек всегда 
найдет у нас что-то по душе. 

– А как узнать ценность ве-
щи?

– Выезд оценщика у нас бес-
платный. Если вы сомневаетесь 
в ценности вещи, просто позвони-
те по телефону 46-95-46. �

Юрий Ахроменков 
ответил на наши 
вопросы

Мила Горелова

Если вам нужна вода на участке, 
обращайтесь в БК «Кристалл». 

Есть, по крайней мере, 5 причин, 
чтобы заказать скважину именно 
здесь.

1. Опыт работы.
БК «Кристалл» занимается 

бурением скважин на воду бо-
лее 7 лет. За это время специали-
сты изучили особенности грунтов 
Кирова и Кировской области и по-
добрали технику и материалы 
с учетом всех нюансов. 

2. Надежная техника.
В арсенале компании есть бу-

ровые установки различного вида, 

которые справляются с работой 
на любом виде грунта. 

3. Качественные матери-
алы.
Компания использует только 

сертифицированные обсадные 
трубы и заводские фильтры раз-
личных видов.

4. Широкий спектр услуг.
БК «Кристалл» занимается 

ремонтом и промывкой, бурени-
ем, обустройством, гарантийным 
и послегарантийным обслужива-
нием скважин.

5. Гарантия.
Специалисты БК «Кристалл» 

уверены в качестве своей ра-

Контакты
Сайт: bur-43.ru

Телефон: 8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87

Как выбрать компанию 
для бурения скважины на участке?
5 причин обратиться 
в БК «Кристалл»

Одна скважина 
способна 
облегчить 
и улучшить вашу 
жизнь 

боты, поэтому гарантия на нее 
до трех лет*. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы все возможные 
проблемы, связанные со скважи-
ной, проявились. �

*В зависимости от конструкции 

скважины

• Фото из открытых 

источников

Бесплатная 
консультация!

Звоните 
по телефону: 

8-922-661-29-87

Ольга Древина

Эта зона считается одной 
из самых экологичных и бла-

гоприятных для детского отдыха 
на Черноморском побережье.
Выезды с руководителями 

групп – педагогами «Релод» – бу-
дут проходить каждые две недели. 
Ребята будут жить в 2 - 4-местных 
комнатах с удобствами, питаться 
5 раз в день вкусными, полез-
ными блюдами – обязательно 
со свежими фруктами, овощами, 
натуральными соками в рационе. 
На территории находится собст-
венный хорошо оборудованный 
пляж. За отдыхающими следят 
спасатели и медики.
Вы наверняка знаете: где «Ре-

лод» – там всегда масса интерес-
ного! Это лето в «Смене» пройдет 
под общей космической темой: 
«Впереди планеты всей». Для де-
тей приготовлена насыщенная 
программа: творческие студии, 

м а с т е р -
классы, спор-
тивные состя-
зания. В са-
н а т о р и и 
есть целый 
с п о р т и в -
ный ком-
плекс – с пло-
щадками для игр 
и единоборств. Вечерами 
здесь проводятся дискотеки 
и концерты. А еще ребят ждут 
пешие и морские прогулки, экс-
курсии по Кипарисовому озеру 
и тропам горы Сукко, поездки 
в аквапарк, дельфинарий и оке-
анариум.
С детьми будут работать квали-

фицированные педагоги как СКО 
«Смена», так и от центра ReloD, 
а также вожатые, психологи. Спе-
циалисты помогут увидеть и раз-
вить юные таланты, воспитать 
любовь к здоровому образу жизни. 
Также будут заниматься англий-
ским. Будем все вместе учиться 
танцевать и петь, творить в тех-

нике к в и л и н г 
и оригами, делать мяг-

кие игрушки и ставить спектак-
ли в кукольном театре, осваивать 
кайтинг – скольжение по вол-
нам с воздушным змеем в руках… 
И многое, многое другое!
Скорее бронируйте путевку – 

их с каждым днем все меньше! �

Контакты
ул. Пятницкая, 56, 

т. 46-56-10, relodkirov.ru

Центр «Релод» 
продолжает 
активный набор в 
группы для поездки 
в лагерь «Смена», 
расположенный 
в живописной 
долине Сукко

Торопитесь! 
Мест все меньше.
Расписание смен

2 СМЕНА:  04.07-18.07 

3 СМЕНА: 20.07-03.08 

4 СМЕНА: 12.08-26.08 

ВНИМАНИЕ! ▮
Чтобы посмотреть фото из этого лагеря, почитать 

отзывы детей, которые там уже были, а также 

быстро записать ребенка в лагерь, наведите камеру 

вашего смартфона на это изображение.

Хотите, чтобы ребенок хорошо 
отдохнул? Отправьте его на море!

1, 2. Дети точно 
не будут скучать 
• Фото 

предоставлены 

рекламодателем
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Как наказать начальника 
за задержку зарплаты?

АКТУАЛЬНОЕ

Ольга Древина

Нередко после родов женщина 
сталкивается с таким явлени-

ем, как опущение (пролапс) орга-
нов малого таза и сопровождаю-
щее его недержание мочи.

Цифры и факты. По статисти-
ке, этим заболеванием в возрасте 
от 30 до 50 лет страдают 42 про-
цента женщин, а после 50 – каждая 
2-я. Каждая 11-я больная опериру-
ется по поводу этого заболевания, 
в  трети случаев врачам приходит-
ся прибегать к повторному хирур-
гическому вмешательству. 

– Главная причина заболе-
вания – ослабление или травма 
мышц и связок, формирующих 
тазовое дно, и одним из основных 
факторов, их вызывающих, ста-
новятся роды. Причем каждые 
последующие роды увеличива-
ют риск усугубления пролапса 

на 10 - 20 процентов, – расска-
зывает врач-гинеколог клиники 
здоровья «Наедине» Марина Сал-
тыкова. – Основные симптомы, 
которые должны стать поводом 

визита к врачу, – это выделение 
мочи во время кашля, чихания 
или физической нагрузки, чувст-
во тяжести или инородного те-
ла в промежности, дискомфорт 
при половом акте.

Нужна профилактика! Что-
бы избежать подобных проблем, 
важно заниматься профилакти-
кой пролапса органов малого таза 
еще до наступления беременности 
и родов. К мерам профилактики 
относятся занятия спортом: йога, 
пилатес, упражнения на фитболе, 
плавание, катание на велосипе-
де. Важно вовремя начать борьбу 
с лишним весом, так как женщи-
ны с ожирением входят в группу 
риска. Также существуют специ-
альные комплексы упражнений, 
направленные на укрепление 
мышц тазового дна, которые вам 
может посоветовать гинеколог. 

У проблемы есть решение. 
При возникновении заболевания 
ни в коем случае нельзя отклады-
вать визит к врачу. 

– Для решения проблемы се-
годня применяются гинекологи-
ческие пессарии. Минздрав Рос-
сии официально рекомендовал их 

в терапии пролапса органов мало-
го таза как высокоэффективный 
метод, позволяющий предотвра-
тить дальнейшее развитие заболе-
вания и способствующий укрепле-
нию тазового дна, – объяс няет Ма-
рина Салтыкова. – Пессарий – это 
специальное кольцо, выполненное 
из экологически чистых матери-
алов и используемое для подде-
ржания матки, мочевого пузыря 
и прямой кишки.
В зависимости от характера за-

болевания и анатомических осо-
бенностей врачом подбирается 
модель пессария. Присутствие его 
женщина, как правило, не ощуща-
ет, поэтому он не мешает в повсед-
невной жизни. А положительные 
объективные изменения, сниже-
ние степени опущения наблюда-
ются уже спустя год использова-
ния. �

Недержание у женщин: кто поможет решить 
деликатную проблему?
Проблема 
обостряется после 
родов и в силу 
возраста, поэтому 
медлить нельзя

Важно!
Если вы столкнулись с про-

блемой опущения органов 

малого таза и недержания 

мочи, обратитесь за консуль-

тацией к гинекологам клиники 

здоровья «Наедине». 

Специалисты подберут терапию, 

включающую в том числе 

лечение с помощью гинеколо-

гического пессария. На при-

ем вы можете записаться 

в удобное для вас время 7 дней 

в неделю. 

КСТАТИ!  ▮
Информацию об акциях 

клиники здоровья «Наедине» 

ищите на klinika-naedine.ru.

 Контакты
• Дзержинского, 6, 

• Горького, 25, т. (8332) 32-7777. 

сайт: клиника-наедине.рф. 

Клиника здоровья «Наедине»

График  

работы:

пн-пт: 08.00-20.00,

сб: 08.00-18.00,

вс: 08.00-16.00

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Салтыкова Марина Васильевна, 

врач гинеколог-эндокринолог, 

стаж 13 лет • Фото предоставлено 

рекламодателем

Специалист подберет пессарий, 

подходящий именно вам

Важно
Позвоните в компанию 

«Юридическое партнерство» 

8-912-826-01-60 или 46-01-60, 

скажите кодовое слово 

«Pro Город» и консультация 

будет для вас бесплатной. 

• Фото из открытых источников

Если вам не выплачивают или за-
держивают зарплату, работо-

дателю грозит ответст венность. 
А вот уголовная или гражданская, 
зависит от многих факторов. Даже 
если вам задерживают зарплату 
на 15 дней, то в этом случае вы уже 
можете привлечь администра-
цию компании к ответственности. 
При этом не имеет значения, были 
ли у компании уважительные при-

чины задержки. Нужно помнить, 
что задержкой зарплаты считает-
ся также невыплата суммы в пол-
ном объеме. О том, 
как привлечь 
н а ч а л ь н и к а 
к ответствен-
ности, вам 
расскажут 
на консуль-
тации. 
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Говорят, повышаются тари-
фы для водителей грузовиков 

«Платон» , это правда? 
Ответ редакции: Да, с 1 июля та-
риф вырастет на 14 копеек и составит 
2,04 рубля за километр. В февра-
ле 2020 года тариф будет повышен 
до 2,20 рубля за километр, а в феврале 
2021 года — до 2,35 рубля за километр. 

В последующие годы Минтранс планирует 
индексировать тариф ежегодно в пределах 
прогнозируемого уровня инфляции — при-
мерно на 4 процента. В министерстве отме-
тили, что предыдущие три года повышение 
тарифа откладывалось. Также сообщается, 
что от одномоментного увеличения на раз-
мер накопленной инфляции отказались, 
решив растянуть индексацию на три года.

Почему вместо нормального бордюр-
ного камня у ЦУМа устанавливают 

бетонный? Старый камень прослужил бы 
еще сто лет.
Ответ редакции: Глава администрации Илья 
Шульгин на совещании с подрядчиками также 
задал вопрос о целесообразности таких работ. Спе-
циалисты управления дорожной и парковой инф-
раструктуры пояснили: гранитные бордюры были 
установлены порядка 50 лет назад. За это время 
бортовой камень частично пришел в негодность. 
Состояние гранитных блоков уже не соответствует 
требованиям ГОСТа по целому ряду параметров.

– Кроме того, гранитные блоки глубоко «утопле-
ны» в землю. При ремонте дорожное полотно под-
нимается и в таком случае оказалось бы на одном 
уровне с бордюрами, что также является наруше-
нием, – заметили в УДПИ.
Специалисты отметили, что в целом на улице 
Воровского было демонтировано около 10 по-
гонных метров бордюрного камня. Все блоки 
перевезены на ответственное хранение на склад 
ГДМС. В дальнейшем их планируется отшли-
фовать, подрезать по длине и высоте, после че-
го их можно будет установить на улицах, ре-
монт которых намечен на следующий год.

Планировали в августе лететь в от-
пуск в Грузию, из-за запрета вынуж-

дены менять планы, а вот знакомые уже ку-
пили билеты на июль. Вернут ли им деньги?
Ответ редакции: Те, кто купил путев-
ки, с 21 июня имеют право расторгнуть договор. 
Если это происходит до начала путешествия, 
то туристу возвращается вся денежная сумма, 
а после – часть в размере стоимости неоказан-
ных услуг. За авиабилет, приобретенный с вы-
летом после 8 июля и позднее, авиакомпания 
должна вернуть деньги в полном объеме.

Ответы редакции 16+
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Ольга Древина

Из-за сезонных строительных 
и земляных работ в Кирове 

участились случаи поврежде-
ний электрических сетей, толь-
ко за минувшую неделю их бы-
ло три.  По каждому инциденту 
службой надежности и охраны 
труда предприятия «Горэлектро-
сеть» проводится расследование. 
В боль шинст ве случаев поврежде-
ния  кабельных линий допускают  
сторонние организации, которые 
выполняют производство земля-
ных работ без соответствующе-
го разрешения. Поврежденный 
кабель в ряде случаев является 
причиной возникновения аварий-

ной ситуации в сетях, в том числе 
с отключениями потребителей. 
Во всех случаях аварийно-восста-
новительные работы проводятся 
персоналом АО «Горэлектросеть» 
своевременно либо с опережени-
ем установленного на восстанови-
тельные работы времени.
Причиной механических по-

вреждений могут быть не только 
организации, но и частные лица. 
Так, во дворе по улице Юровской, 7 
проводилось расширение парковки, 
выкопали электрический кабель, 
но, к счастью, не повредили его. Де-
ло в том, что допустимая глубина 
залегания некоторых кабельных 
линий составляет от 70 сантимет-
ров, поэтому, прежде чем прово-
дить какие-либо земляные работы, 
необходимо провести согласова-
ние и убедиться, что под землей 

на требуемой глубине не проходят 
никакие коммуникации.
Специалисты «Горэлектросе-

ти» в очередной раз призывают 
граждан и организации, вы-
полняющие земляные работы 

и благоустройство, в обязатель-
ном порядке проводить согла-
сование проектов, топографи-
ческих планов мест проведения 
работ и условий их выполнения 
с эксплуатационными организа-
циями, а также вызывать пред-
ставителей АО «Горэлектросеть» 
на места работ. Нарушение пра-
вил благоустройства влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц – от деся-
ти тысяч рублей до пятидесяти 

тысяч рублей, на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч руб-
лей до двухсот тысяч рублей.

Недобросовестные «копатели» 
представляют угрозу для электросетей
Важная информация для всех, кто ведет 
строительные и земляные работы 30

случаев повреждений 

кабельных и воздушных линий 

предприятия зафиксировано 

с начала года 

Внимание!

Проведение земляных работ без согласования не только администра-

тивно наказуемо, но и смертельно опасно для жизни, здоровья испол-

нителей работ и окружающих. Кроме того, повреждение кабеля может 

приводить к перебоям в электроснабжении потребителей города.

Важно!
Для того чтобы получить 

письменное решение о 

согласовании земляных 

работ у АО «Горэлектро-

сеть», необходимо обра-

титься по адресу: Киров, 

Некрасова, 69, 

режим работы: пн, ср 

с 9.00-11.00 и с 13.00-16.00, 

пт 9.00-11.00), телефоны: 

52-96-59, 52-96-56, Ново-

вятск, Орджоникидзе, 23 

(в течение рабочего 

дня), телефон 31-20-71.

Кабельные линии зачастую 
пролегают неглубоко, повредить 
их можно во время земляных 
работ • Фото из открытых источников

?Улетаю в отпуск в другую страну, 
собаку не на кого оставить. К кому 

обратиться?

Чтобы не переживать за своего питом-
ца, обратитесь в гостиницу для домаш-
них животных «Друг». Все животные 
питаются в гостинице так, как дома. 
Им готовят по хозяйским рецептам 
и добавляют нужные витамины, сле-
дят за свежестью пищи. Двухразовое 
питание учитывает пожелания хозяев 
и особенности любимца. Выгул собак 
происходит на свежем воздухе. Каж-
дый день животных осматривает вете-
ринар и работает кинолог. При необхо-
димости питомца могут забрать прямо 
из дома и доставить его обратно. 
В гостиницу принимают собак и ко-
шек любых пород и размеров. Не с кем 
оставить любимца? Позвоните по те-
лефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 
78-46-91. �

?У меня очень редкие брови. Надоело 
каждое утро красить. Можно ли сде-

лать так, чтобы брови долгое время ос-
тавались ухоженными и красивыми?

Многие девушки и женщины страдают 
от тоненьких бровей. Время мучений 
давно прошло! В Кирове есть услуга 
по реставрации бровей – имитация рос-
та волос. Услуга подходит для тех, кто 
хочет сделать брови более выразитель-
ными, или для тех, у кого брови с дефек-
тами. Процедура безболезненна, а эф-
фект сохраняется до 2 лет! 
При этом вы можете сэкономить 
не только на постоянных окрашиваниях 
и материалах, но и на самой процеду-
ре. До 10 июля она обойдется вам все-
го в 2 500 рублей вместо 3 500. Хотите 
выглядеть всегда ухоженно? Звоните 
по телефону 8-999-100-39-33.
Екатерина Вагнер, мастер-бровист. �

До 10 июля стоимость процедуры

• Фото предоставлены рекламодателем

3 500   2 500 рублей

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Светлана Жеребцова
специалист по решению финансовых проблем компании

«Полезный юрист»
• Беседовала Юлия Фокеева, фото автора

Ситуации. 
Чаще всего за помощью обраща-
ются люди, которые из-за дол-
гов, звонков коллекторов 
и судебных приставов доведены 
до предела. Они не видят выхода 
из ситуации, порой даже готовы 
идти на крайности. Вот недавно, 
например, приходила бабушка, 
которая брала кредиты для де-
тей и внуков, выплачивать их 
родственники ей не помогают, 
и вот она всерьез хотела про-
давать единственную квартиру, 
чтобы расплатиться с долгами. 
Мы успокоили бабушку и объяс-
нили, что есть простые и, самое 
главное, законные способы 
избавления от долгов. 

Решение. 
Из любой, даже самой не-
простой ситуации всегда 
есть два выхода. Во-первых, 
мы можем уменьшить платеж 
по кредитам до посильного. 
Этот вариант особенно подходит 
людям, которые вышли на пен-
сию и у них нет возможности 
погашать кредиты в прежнем 
объеме. И второй вариант – при-
знать себя несостоятельным, 
или банкротом. Этот вариант – 

настоящее спасение для тех, 
у кого сумма долга превышает 
500 тысяч рублей. 

Стереотип. 
За 2 года мы провели процедуру 
банкротства для 220 жителей, 
сейчас они больше никому 
ничего не должны, живут 
спокойно и счастливо. Не стоит 
бояться финансовых процедур, 
мы работаем на основании 
федерального закона. Бывает, 
что наши клиенты признаются, 
что просто боялись обращаться 
за помощью. Так вот, хочу сооб-
щить, что в Кировской области 
закредитован каждый третий 
житель, так что ваша ситуация 
не единичная и не уникальная. 

Результат. 
Мы работаем по предваритель-
ной записи по телефону. Кон-
сультируем бесплатно, поэтому, 
если вы оказались в ситуации, 
когда долги растут, а дохо-
ды или падают, или сведены 
к минимуму, нет смысла сидеть 
и ждать, что ситуация изменит-
ся. Приходите, разберем вашу 
ситуацию и обязательно найдем 
решение!

Видеоконсультацию по вопросам банкротства и 
другим финансовым процедурам смотрите по ссылке
Запишись по телефону 26-27-80. Улица Ленина 103а, 
офис 406. ООО «Полезный юрист».
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Ирина Кузнецова

Если вам не понаслышке зна-
комо чувство, когда тысячи 

игл одновременно впиваются 
в поясницу, разогнуться без сто-
на – мечта, суставы ломит, 
а каждая косточка превратилась 
в «гидрометцентр». Если вы пе-
репробовали различные таблет-
ки, мази, уколы, но ничего так 
и не помогло… не отчаивайтесь! 
Выход есть! В санатории «Ави-
тек» появилась уникальная 
методика лечения заболеваний 
спины и суставов – криолазеро-
терапия. Она способна навсегда 
избавить человека от мучитель-
ных болей.

Как это работает? «Крио-
терапия», говоря простым язы-
ком, означает «лечение холо-
дом». Но в санатории «Авитек» 

никого не замораживают. Здесь 
появился аппарат «КриоДжет». 
Он способен охлаждать воздух 
до -180 градусов. С помощью 
специальной насадки холод 
подается на то место, которое 
болит. Бояться обморожения 
не стоит, воздействие холодом 
кратковременное – всего не-
сколько секунд. Ваше колено, 
локоть, спина или поясница 
не успеют замерзнуть, а вот не-
обходимый эффект за это время 
будет достигнут. Под воздейст-
вием процедуры расширяются 
сосуды, улучшается циркуля-
ция крови и лимфы, больные 
клетки получают необходимые 
им глюкозу и кислород, прохо-
дят спазмы.
Сразу после холода на проб-

лемную зону начинают воз-
действовать лазером низкой 
интенсивности. Лучи лазера 
проникают глубоко в костную 
и мышечную ткань, снимают 
очаг воспаления и восстанав-
ливают работу больного органа 
на клеточном уровне. В резуль-
тате боли проходят, а к суста-

вам, спине и пояснице возвра-
щается былая подвижность. 
Вы почувст вуете эффект уже 
после первых процедур.

Кому нужно пройти 
лечение в первую оче-
редь? Всем, кто мучается 
от болей в спине, суставах и по-
яснице. Чем раньше начнет-
ся лечение, тем эффективнее 
оно будет.

Какие заболевания ле-
чит эта процедура? Ар-
троз, бурсит, мышечные боли, 
межпозвоночная грыжа, пода-

гра, остеопороз, полиартрит, 
поражения сухожилий, ради-
кулит, ревматоидный артрит, 
остеохондроз и другие. �
Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати!
Только сейчас в санатории 

действует акция*: при 

покупке 8 процедур крио-

лазеротерапии 9-ю и 10-ю 

процедуру вы получаете 

в подарок!

*Акция до 31.07.2019, 

подробности по телефонам

Процедура на аппарате «КриоДжет» • Фото предоставлено 

рекламодателем

Как быстро избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике?

-
,

ПРЕИМУЩЕСТВА ▮
КРИОЛАЗЕРОТЕРАПИИ

• Безболезненность процедуры. Макси-

мум, что вы почувствуете, 

это приятный холодок.

• Не требуется применять таблетки и ле-

карства. А значит, не возникнет никаких 

побочных эффектов.

• Быстрота. В кабинете вы проведете 

не больше 20 минут, поэтому удобно 

приехать к нам в обеденный перерыв 

или после работы.

• Возможно сочетать криолазеротера-

пию с другими высокоэффективными 

методами лечения суставов позвоноч-

ника – карбоксипунктурой, нафталано-

лечением и другими, которые имеются 

в санатории «Авитек».

• Подходит для людей, которым проти-

вопоказаны тепловые процедуры.

Благодаря криолазеротерапии в сана-

тории «Авитек» сотни людей смогли 

избавиться от мучительных болей. 

Сможете и вы! Приезжайте.

Уникальная 
методика 
теперь доступна 
и кировчанам
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Звениговский 
запустил новое 
производство

Адреса магазинов в Кирове:маААдреса мА

Мясокомбинат 
начал выпускать 
сырокопченые колбасы

1, 2, 3, 4. Появились новинки, которые 
вы обязательно должны попробовать
5. В колбасах агрохолдинга 
«Звениговский» только 
настоящее мясо 
• Фото предоставлено рекламодателем

• ул. Р. Люксембург, 86

• ул. Ломоносова, 17

• ул. Заводская 

(Нововятский), 25

• мкр. Лянгасово 

ул. Гражданская, 31

• ул. Свободы, 118

• ул. Труда, 39

• ул. Труда, 74

• ул. Ленина, 160

• ул. Правды, 5а

• ул. И.Попова, 18

• ул. Лепсе, 5

• ул. Клубная, 13

• ул. Советская, 94

• ул. Подгорная, 7

• ул. Екатерины Кочкиной, 3

• ул. Володарского, 28

• мкр. Лянгасово 

ул. Октябрьская, 51

• ул. Ленина 

(Нововятский), 13 "А"

• ул. Горького, 17

• ул. Романа 

Ердякова, 18

• ул. Советская

(Нововятский), 95

• мкр. Радужный-1 

ул. Новая, 13

• ул. Конституции, 16

• мкр. Радужный-3 

ул. Мира, 2

• ул. Орджоникидзе 

(Нововятский), 5

• ул. Мостовицкая, 5

• ул. Комсомольская, 18

• ул. Октябрьская, 17, 

пом. 1004

• ул. Воровского, 57

• ул. Московская, 148, 

пом. 1003

• ул. Сурикова, 22 "В"

• ул. Воровско-

го, 113, пом. 1003

• ул. Свердлова, 19

• Студенческий проезд, 3

• ул. Садаковская, 10

• ул. П. Корчагина, 240

Наталья Шестакова

Этой весной мясокомбинат «Зве-
ниговский» запустил 

новую линию сыро-
копченых колбас. 
Продукция уже 
поступила во все 
фирменные мага-
зины и пользуется 
спросом у покупателей. О новинках нам 
рассказала главный технолог народного 
предприятия «Звениговский». 

Наталья, расскажите о произ-
водстве.

– Мы закупили современное герман-
ское оборудование для изготовления сы-
рокопченых колбас и придерживаемся 
немецких стандартов, которые считаются 
одними из лучших в мире. Их производст-
во имеет свои особенности, поэтому наши 
специалисты прошли дополнительное 
обучение, а также практику в Австрии.

А из чего вы делаете новые сыро-
копченые колбасы?

– Для изготовления вкусных продуктов 
необходимо качественное натуральное 
сырье. И поскольку народное предприятие 
«Звениговский» – это крупный агрохол-
динг, который замыкает весь цикл: от вы-
ращивания сельхозкультур и скота до реа-
лизации готовой продукции, то мы можем 
контролировать производство на всех эта-
пах. Для сырокопченых колбас использу-
ем говядину и свинину высшего сорта. Мя-
со подготавливаем  по специальной техно-
логии, к нему добавляем специи, которые 
закупаем в Австрии. Сейчас выпускаем 

несколько 
наименова -
ний сырокопче-
ных колбас.

Какой же срок хра-
нения сырокопченой 
колбасы?

– Для сырокопченых колбас до-
пускается срок хранения до шести меся-
цев, так как влага в этой продукции очень 
низкая. Дополнительно в целях гигиены 
всю колбасу мы упаковываем в вакуум.  

Ваша продукция часто занимает 
призовые места на различных 
выставках. Какие последние до-
стижения?

– В число «100 лучших товаров Рос-
сии» вошли шейка и карбонат запеченные 
из новых наименований, копчено-вареная 
колбаса «Балыковая», колбаса «Красно-
дарская» по ГОСТу, а также каша рисо-
вая со свининой. Звениговские колбасы 
и полуфабрикаты очень вкусные и нату-
ральные, поэтому мы надеемся еще не раз 

завоевать достойные 
награды.

Расскажите, как регулируется 
ценообразование на продук-
цию.

– «Звениговский» делает все, чтобы 
у покупателей любого достатка на столе 
всегда была качественная продукцию 
по минимальной цене, поэтому компа-
ния развивает собственную сеть мага-
зинов. Сегодня их уже более 700 в 9 ре-
гионах России: в Республиках Чувашия, 
Марий Эл, Татарстан, Удмуртии и Ки-
ровской, Костромской, Нижегородской, 
Улья новской областях, а также в Сык-
тывкаре. Приобрести нашу продукцию 
вы можете в магазинах своего города.

Вопрос на засыпку: как отли-
чить качественную колбасу 
от некачественной?

– Это прак-
ти чески не-
возможно сде-
лать на вкус. 
Более того, часто 
некачес т  венные 
колбасы содержат 
много вкусоусилителей. 
Вот здесь наш мозг играет с нами 
злую шутку: даже неполезная колбаса 
может показаться вкусной. Поэтому вы-
ход один: нужно покупать продукцию 
только у проверенного производителя. 
Наши сырокопченые колбасы отли-
чаются тем, что вкус их формируется 
за счет созревания мяса. Никаких доба-
вок здесь не требуется. И в производстве 
стараемся сохранить советские тради-
ции – вот почему вкус наших колбас как 

из дет ства. По-
про буйте – убедитесь сами! �
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Юлия Кузьмина

В июне отмечается День кино-
логических подразделений. 

Мы поговорили с полицейским 
Артемом Яговитиным. По его при-
знанию, он стал кинологом совер-
шенно случайно, но сейчас не мо-
жет себя представить ни в какой 
другой профессии.

– Артем, помните свой пер-
вый рабочий день?

– Смутно, это было в 2006 году, 
тогда все казалось очень слож-
ным и непонятным! Но вот свою 
первую собаку помню очень хо-
рошо, она была очень старой. 
Мы работали с ней около трех ме-
сяцев, затем мне дали немецкую 
овчарку Инору, и вот с ней мы слу-
жили 9 с половиной лет. Сейчас 
она на пенсии, ей нашли хороших 
хозяев, я навещал их и знаю, что 
Иноре у них живется хорошо.

– А сколько сейчас у вас со-
бак?

– Дрессирую трех, но работать 
буду с двумя. Есмина работает 
на поиск взрывчатки, у Легенды 
другие задачи: ее готовим на по-
иск людей.

– У собак такой же рабочий 
график, как у кинологов?

– Да, смена с 8 утра до 8 вече-
ра. В выходные или в дни отпуска 
собаки также отдыхают, другие 
кинологи с ними не работают, 

как и я не тренирую других со-
бак – меня они просто не будут 
слушать.

– А в чем секрет трениров-
ки служебных собак?

– Нет никаких секретов. Как 
родители воспитывают детей, вот 
так же мы собак. Первые полгода 
они живут вместе с нами, и тут 
каждый решает для себя, какие 
методы применять. Собаки очень 
любят похвалу, и на нее лучше 
не скупиться. В качестве поощре-
ния нужно поиграть с собакой 
или угостить чем-то вкусным. 
Самый лучший вариант – сырое 
мясо, вот только не приучайте 
собак к сладкому, это очень плохо 
скажется на их здоровье.

– А ваши близкие разделя-
ют любовь к собакам? 

– Да, в детстве в нашей семье 
жила лайка, а недавно жена по-
просила купить ей карликового 
той-терьера, теперь вот вдвоем 
тренируем эту кроху!

– Случаи нападения собак 
на людей происходят доста-
точно часто. На ваш взгляд, 
кто виноват в агрессии жи-
вотных?

– Безусловно, их владельцы. 
Чаще всего людей кусают соба-
ки бойцовых пород, то есть их 
изначально покупают для охра-
ны и защиты и вызывают у них 
злость. Без такого воспитания со-

бака не бросится без повода на че-
ловека, это, действительно, очень 
умные животные, они прекрасно 
выполняют то, чему их научил 
человек. Недавно вынесли приго-
вор владельцу алабаев, которые 
загрызли женщину в Кирово-Че-
пецком районе, а я знал семью, 
у которой были собаки этой же 
породы, и более ласковых, добрых 
и милых собак я не видел. Агрес-
сия не зависит от  породы или раз-
мера собаки, манеру ее поведения 
формирует человек, и только 
он должен за это отвечать.

– Много работы у киноло-
гов?

– Да, служебные собаки охра-
няют учреждения, участвуют 
в обысках, досмотрах, ищут нар-
котические средства, взрывчатку, 
оружие и боеприпасы, участвуют 
в поисках людей. Вот, например, 
начинается грибной сезон, навер-
няка будут выезды в лес на поиск 
пропавших, ведь многие любят 
уходить по грибы, не взяв с собой 
телефоны и не сообщив близким, 
в какой лес они поехали.

– Как перебороть свой 
страх при встрече с собакой?

– При встрече с незнакомой 
собакой не привлекайте ее вни-
мание: не машите, не кричите, 
ничего не поднимайте с земли. 
Наверное, нужно завести собаку, 
и тогда вы поймете, что добрее 
в этом мире существа не найти.

«У собак 
такой же 
график, 
и в отпуск 
они уходят»

0+Как маленький терьер 
перенес тяжелую операцию 

Ольга Древина

Хозяева вест-хайленд-уайт-те-
рьера по кличке Любаша спе-

циально приехали с питомицей 
из Усинска и обратились в одно 
из отделений многопрофильно-
го ветеринарного центра на ули-
це Дерендяева, 80, к специалисту 
Анжелике Дмитриевне Барыш-
никовой. Маленькая Любаша 
не находила себе покоя, у нее бы-
ли сильные боли, она совсем 
перестала есть, собака совсем 
не могла спать, бедное животное. 
На осмотре отмечалась большая 
гнойная рана на морде с левой 
стороны с обильными истече-
ниями, собака не могла моргать, 
глаз не закрывался, роговица 
повредилась, возникло воспа-
ление. Офтальмолог многопро-
фильного ветеринарного центра 
Мария Юрьевна Злобина на УЗИ 
обнаружила новообразование 
за глазом, которое и спровоци-
ровало воспаление и разрушение 
костей морды. Было проведено 

дополнительное обследование 
и назначена операция. Методы 
диагностики и лечения в кли-
нике соответсвуют стандартам 
и протоколам, поэтому хозяева 
Любаши не со мневались, что опе-
рация пройдет успешно. 
Хирург Марина Игоревна Кле-

ковкина удалила новообразова-
ние заглазничного пространства 
и морды, проведено удаление гла-
за, а также пластика кожи. Само 
образование отправили на гисто-
логическое обследование. По за-
ключению гистологического 
и цитологического обследования 
оно оказалось доброкачествен-
ным. Любаше сняли швы, она 
прекрасно себя чувствует и идет 
на поправку. 
Сохраните телефон «Верного 

друга» на всякий случай! �

Ветеринарный 
центр «Верный друг» 
хочет поделиться 
с вами еще одной 
интересной историей

Наши 
отделения:
• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский проезд, 14. 

• ул. Подгорная, 7. 

Многоканальный телефон: 

22-01-77 7

Любаша до и после операции 
• Фото предоставлены рекламодателем
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Юлия Орлова

Стереотип о том, что в секондах 
одеваются из-за недостатка де-

нег, уже давно пал. Сейчас в таких 
магазинах одеваются продвину-
тые модники, ценители необыч-
ных вещей, практичные люди, ко-
торые не хотят тратить огромные 
деньги на одежду. Как сделать 
покупки максимально эффектив-
ными?

Мерить. Мерить. Мерить. Про-
водить в магазине много време-
ни и примерять приглянувшиеся 
вещи. Секонд – это мультибрен-
довый магазин, который дает 
возможность примерить десят-
ки разных лекал.

Идти не за конкретной 
вещью. Идти за чем-то опре-
деленным в секонд – это потра-
ченное время впустую, нужно 

смотреть абсолютно все 
и брать вещь, если 
она подошла и при-
шлась по душе.

Просматривай-
те вещи мето-
дично. Выбе-
рите себе 
первую 

с той-

ку и продвигайтесь от кофточки 
к кофточке. Никогда не бегайте по 
всему залу – вы ничего не найдете 
таким образом. 

Проверяйте углы. Очень 
часто хорошие вещи оказываются 
запрятаны «на окраине» стойки. 
И никто их вообще не замечает. 
Можно даже в последний день 
в секонде найти отличную вещь: 
просто в предыдущие дни ее ни-
кто не успел заметить в том самом 
углу. 

Проверяйте вещи при по-
купке. Как и в любом другом 
магазине, есть вероятность взять 
вещь с браком, поэтому сразу 
при покупке осмотрите фурниту-
ру, швы, проверьте, нет ли пятен 
на ткани. Важно помнить, что 
одежду, купленную в секонд-хен-
де, вы не сможете вернуть про-
давцу, следовательно, если вы за-
метите какой-то дефект уже дома, 
вам не вернут деньги за эту вещь.

Следите за календарем 
скидок. Может показаться, что 
ходить в секонд в дни максималь-
ных скидок смысла нет — там 
почти не осталось качественных 
вещей. Но это совсем не так, осо-
бенно если вам нравится яркая 
нестандартная одежда. Возможно, 
она не приглянулась остальным 
покупателям, но подойдет имен-
но вам. �

5 секретов, как стильно одеться
в магазине «МИРХЕНД»
Усвойте простые 
правила и удивляйте 
окружающих 
необычными 
образами

Контакты
ул. Московская, 135, 

ТЦ «Малахит», т. 74-57-56

mirhend.ru

ВАЖНО! ▮
В честь Дня семьи, любви 

и верности только 8 июля 

действует скидка на блузки 

80%. Приходите!

вещи. Секонд  это мульти
довый магазин, который 
возможность примерить д
ки разных лекал.

Идти не за конкрет
вещью. Идти за чем-то 
деленным в секонд – это п
ченное время впустую, ну

смотреть абсолютно
и брать вещь, 
она подошла и 
шлась по душе.

Просматри
те вещи 
дично. В
рите 
пер

с

Посчитайте свою выгоду с помощью калькулятора скидок на сайте 
mirhend.ru • Фото из открытых источников

Ольга Древина

В надежде сохранить свои сбе-
режения многие из нас хра-

нят деньги дома в копилке или, 
как еще говорят, «под матрасом», 
но не каждый понимает, что, пос-
тупая таким образом, мы не толь-
ко не копим деньги, а наоборот, 
ежегодно их теряем, так как все-
общий рост цен в стране около 
4 - 5% (официальная инфляция) 
постепенно съедает наши накоп-
ления, и в итоге уже через год 
на наши сбережения мы сможем 
позволить себе купить меньше. 
И чтобы не попасть в эту финансо-
вую ловушку, единственным вы-
ходом является ваше правильное 
решение – всегда размещать свои 
свободные деньги под проценты, 
чтобы они работали на вас, бы-
ли надежно защищены и, самое 
главное, приносили вам только 
прибыль, а не убытки.

Ну, а если вы в поиске хороших 
процентов, то в кредитном коопе-
ративе «Дело и Деньги» вы можете 
разместить сбережения по ставке 
13,5% годовых, что почти в 3 раза 
выше официальной инфляции, 

и получать максимальный доход 
уже с первого месяца. Проценты 
вы можете получать ежемесячно, 
снимая их, либо забрать весь доход 
в конце срока договора, в любом 
случае процентная ставка для вас 
будет максимальной.

Сбережения в Кредит-
ном кооперативе «Дело 
и Деньги» – это легкий способ 
создать капитал на будущее. Иде-
ально подойдет для тех, кто от-
кладывает деньги на дорогие по-
купки или просто хочет накопить 
определенную сумму к важному 
событию в будущем. Высокая 

процентная ставка ускорит этот 
процесс чтобы вы смогли нако-
пить быстрее. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте 
капитал, чтобы увеличить сумму 
дохода, а самое главное – гаран-
тированно высокая процентная 
ставка 13,5% годовых будет всегда 
выше инфляции, поэтому вы мо-
жете быть уверены, что всегда 
будете в плюсе. Начните зараба-
тывать прибыль уже сейчас.

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

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

Внимание!
Приезжайте к нам в офис на Ок-

тябрьский проспект, 96, наши 

специалисты помогут вам рас-

считать и подобрать оптималь-

ные условия для того, чтобы вы 

получали максимальный доход 

от своих сбережений.

Не является гарантией эффективности деятельности (доходности вложений)
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Когда можно начинать носить силиконо-
вый протез? Какой бюстгальтер для этого 
подойдет?

Решение: Носить такой протез можно после того, 

как швы зарубцуются, анализы придут в норму. 

У силиконового 

протеза Anita тонкий 

край. Он предназна-

чен для ежедневного 

ношения. Подходит 

для активных женщин. 

Для ношения силиконо-

вых протезов есть спе-

циальные бюстгальтеры 

с кармашками. Если 

вам хочется комфорта 

и разгрузки, остановите 

выбор на бюстгальтере 

Anita. У него широкие 

бретели, полноразмер-

ные чашки.

ОТЗЫВЫ

Ольга Древина

Впослеоперационный пе-
риод нижнее белье играет 

особую роль: именно с его по-
мощью грудь поддерживает 
правильную форму, а женщина 
чувствует себя увереннее.
Хотите подобрать подходя-

щее белье для себя? Обращай-
тесь в «Орто + Доктор», вам обя-
зательно помогут. �

Фото предоставлены 

рекламодателем

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

ВНИМАНИЕ! ▮
Возможна компенсация 

Фонда социального страхо-

вания. Звоните, расскажем, 

что для этого нужно.

Адреса
• ул. Производственная, 19, 

тел. 43-01-54

А также другие ортопедические 

товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37 

(в аптеке №40), тел. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», центральный вход, 

тел. 43-15-14

• ул. К. Маркса, 62, тел. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2 (около часовни), 

тел. 58-70-35

• ул. Воровского, 42 (павильон

 на остановке), тел. 43-34-50.

• Запись на бесплатную консульта-

цию ортопеда по телефонам: 

43-15-14, 43-07-10, 

58-70-35, 43-34-50

Перенесла операцию на груди. Как восстано-
вить объем? Что можно носить сразу после 
операции?

Решение: Для восстановления объема груди необ-

ходимы первичный протез и послеоперационный 

бюстгальтер. 

Протез Anita выпол-

нен из микроволокна. 

Он не мешает заживать 

швам, позволяет регули-

ровать его объем. За про-

тезом легко ухаживать. 

Послеоперационный бюст-

гальтер Anita выполнен 

из дышащего мягкого 

хлопка, не травмирует 

кожу. Чашка полностью 

закрывает грудь и протез, 

лента под грудью не пе-

редавливает кровотоки 

и лимфопротоки.

После операции плохо «рабо-
тает» рука. Как снять нагрузку 
на плечо?
Решение: Вам нужны облегчен-

ные протезы. Силиконовые проте-

зы Anita максимально восполнят 

объем и 

снизят нагруз-

ку на плечо, 

потому что 

облегчены 

на 25 процен-

тов по сравне-

нию с обычны-

ми протезами.

Про отзывы

Взяла двушку в ипотеку, но справиться 
с оплатой не смогла. Решила продать 
и на остаток купить однушку. Но кто ку-
пит ипотечную квартиру, да еще и с дол-
гами по коммуналке? Узнала, что «Со-
здание» выкупает квартиры в любом 
состоянии: с долгами по коммуналке, 
в ипотеке, в залоге у банка. Позвонила 
по тел. 44-07-88. Приехал специалист 

и провел независимую оценку. Даль-
ше они подобрали мне однокомнатную 
квартиру. Одновременно мы вышли 
на сделку по обеим квартирам: они по-
гасили мою ипотеку и долги, предоста-
вили мне новую однушку. Проблему 
решили быстро и профессионально. 
Если у вас возникли трудности, не тяни-
те, а обратитесь в компанию «Создание». 

Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Телефон: 44-07-88. Сайт: ооосоздание.рф

«Создание» помогло избавиться от долгов
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Не хватало денег на лечение. Пенсия у меня маленькая, а занимать не хо-
телось. Прочитала в газете, что ломбард «Кировоблбытсервис» дает деньги 
под залог ювелирных украшений. За всю жизнь столько украшений скопи-
лось, да многие поизносились: колечки погнулись, в некоторых камушков 
не хватало, а с порванными цепочками вообще не знала, что делать. Поду-
мала, что лучший вариант – их сдать. Ведь если денег не найду, старую юве-
лирку не жалко будет отдавать. Принесла все вещицы в ломбард, за них по-
лучила хорошие деньги. Даже не ожидала, что старье может столько стоить! 
Благодарна ломбарду «Кировоблбытсервис» за быструю помощь и про-
фессиональный подход. Если у вас финансовые трудности и есть ненужная 
ювелирка, обращайтесь к ним. �
Контакты: Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»), телефон: 54-40-87. 
Сайт: lombardkirov.ru

«Не берите кредиты, а обращайтесь 
в ломбард «Кировоблбытсервис»!»
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ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар проверяются 
в соответствии с ФЗ «О ломбардах». ОГРН 1074345003248. ИНН 4345163596

Маргарита Михайловна Зырянова
Специальность: пародонтолог, врач стоматолог-

хирург, имплантолог, специалист по базальной 

имплантации, лазерной хирургии. Стаж работы: 16 лет. 

Сорокина Надежда Леонидовна 
• Фото героини публикации

«Теперь я лечу зубы 
только в «Денталии»!»

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru
.

Надо было срочно решать 
проблемы с зубами. Стала 

спрашивать у знакомых, куда 
мне обратиться. Дочь посовето-
вала «Денталию». Первое, что 
сразу заметила, – это особенное 
отношение к пациентам. Все со-
трудники клиники очень веж-
ливые, радушные, компетент-
ные. Не чувствуешь привычного 

при обращении в медицинское 
учреждение дискомфорта и стра-
ха. Особенно хочу отметить Мар-
гариту Михайловну Зырянову — 
она удивительный врач: про-
фессиональный, чуткий, думаю, 
она находит подход к каждому 
пациенту. Спасибо всему коллек-
тиву «Денталии» за их труд и за-
боту о пациентах. 

Страхуйте машину в «Югории»!
Я за рулем уже на протяжении 10 лет. К страхованию машины всегда от-
ношусь с ответственностью. Сама вожу уверенно, только это не спасает 
от лихачей на дорогах и неопытных водителей. Попадала в мелкие ава-
рии не по своей вине. В прошлом году мне повредили бампер на маши-
не. У виновника не оказалось полиса ОСАГО. И здесь меня спас полис 
«Ремонт у дилера» от страховой компании «Югория». При обращении 
в страховую компанию все сделали быстро и качественно: автомобиль 
отремонтировали у официального дилера новыми оригинальными за-
пчастями. Приятно иметь дело с людьми, которые ответственно относятся 
к своей работе и для которых важен каждый клиент не только во 
время заключения договора. Советую всем! «Югорию» прове-
рила на своем опыте. �

АО «Государственная страховая компания «Югория». 
Телефон: 8 (8332) 64-01-04
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Телефоны: 46-80-91, 8-953-943-61-60. Адрес: Торфяная, 16, 2 этаж.

Сколько стоит дача мечты?
С женой решили построить дачный дом. Хотелось, чтобы дети чаще бывали 
на свежем воздухе. Долго рассматривали варианты и узнали о компании 
«Добрус». Решили обратиться и не пожалели! Специалисты выслушали на-
ши пожелания, помогли сделать выбор и рассчитали по ценам прошлого 
года. Двухэтажный дом с террасой обошелся нам всего в 450 000 рублей! 
Домик поставили в течение двух недель. У детей сейчас столько простора 
в доме! А главное, что в нем и тепло, и светло. Нам очень нравится. Если 
вы планируете ставить дом, звоните в компанию «Добрус». �
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По информации регионального опера-

тора по вывозу твердых бытовых отхо-

дов «Куприт», с февраля этого года в об-

ластном центре сгорели 62 контейнера. 

Последний случай зарегистрирован 

21 июня 2019 года: в этот день плас-

тиковый бак оплавился до основания 

на углу улиц Горбуновой и Пятницкой. 

Чаще всего контейнеры горят из-за того, 

что люди бросают в них тлеющие окур-

ки. Бумага и полиэтиленовые мешки, 

в которых жители выбрасывают мусор, 

вспыхивают моментально. Ситуация 

усугубляется, если в контейнере находят-

ся горючие и легковоспламеняющиеся 

отходы. 

Перевозчики отходов фиксируют также 

и случаи умышленного поджога контей-

неров. Например, когда источник огня 

находился снаружи. В двух случаях огонь 

специально разожгли под контейнерами, 

в трех случаях – на крышке. Даже если 

контейнер не сгорел, а оплавился, он уже 

не подлежит эксплуатации. Компании-пе-

ревозчики вынуждены такие баки заме-

нять, сделать это при отсутствии подмен-

ного фонда проблематично.

• Фото из открытых источников

За 5 месяцев в Кирове сгорели 62 мусорных контейнера
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Мария Сорокина

30 июня в 15 часов в Алексан-
дровском саду у шахматно-

го домика (Coff ee Like) пройдет 
яркое и громкое событие: откры-
тие и награждение победителей 
фотовыставки «Киров – город 
красивых людей». Жители горо-
да могут полюбоваться восхити-
тельными снимками, по слушать 
музыку, посмотреть на зажига-
тельные номера от танцевальных 
студий и хорошо провести вос-
кресный выходной. В этот день 
вас ждет:

– ведущий Алексей Баталов;
– зажигательная музыка от ка-
вер-группы ЖАRA.FM;

– умопомрачительный номер 
от школы танцев «IRON»;
– самых маленьких зрителей ждет 
шоу мыльных пузырей от агент ст-
ва праздников «Змей Гаврилыч»;

– рок-группа Wow! Party?;
– танцевальная студия «ФУГИ 
DANCE»;

– мастер-класс по экспресс-маки-
яжу от сети «Эдем»;

– возможность сделать памят-
ный снимок в фотобудке;

– аквагрим;
– для гостей мероприятия мы под-
готовили розыгрыш призов в клуб 
лазертаг, целый пакет косметики 
и сувенирной продукции;

– бесплатная раздача воздушных 
шариков;

– талисман газеты «Мой Pro Го-
род» – Прохор.
Будет круто, ждем всех при лю-

бой погоде. Вход свободный!

Жители города могут 
бесплатно посетить 
мероприятие

Музыка, 
танцы, море 
подарков: 
не пропусти 
открытие выставки!

Награждение победителя в 2018 году
• Фото из архива газеты

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

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

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная 24, СЦ ВяткаСервис  780047

АССОРТИ, УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 

холодильники. Куплю.Дорого!!!  261037

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

0+
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Профессия депута
требуется и какие
для депутатской 
деятельности

Депутатом может стать любой? 
Или есть какие-то определенные требования, рамки?

Федор Сураев: Безусловно, важ-
но. Депутат может делать запро-
сы в разные инстанции, но это 
не всегда дает положительный 
результат. Сами знаете, что в бюд-
жете средств на все не хватает. 
И ко мне как к депутату часто об-
ращаются с просьбой помочь фи-
нансово. Всем помочь невозмож-
но. Важным становится то, что ре-
ализация того или иного проекта 
принесет благо большому коли-
честву людей. Например, замена 
окон в школе, проекты по благо-

устройству дворовых территорий, 
помощь организациям инвалидов. 
Руководство ЗАО «Кировский мо-
лочный комбинат» ежегодно ока-
зывает финансовую поддержку 
таким проектам. 
На протяжении нескольких 

лет комбинат при активном учас-
тии депутатов оказывает помощь 
в реализации проектов ППМИ 
(программа поддержки местных 
инициатив), в проведении меро-
приятий ТОСов (территориальное 
общественное самоуправление).

Татьяна Платунова: Хо-
чу добавить, что, помимо фи-
нансовых ресурсов, требуются 
личные, трудовые ресурсы. На-
пример, ежегодно мы помогаем 
проводить субботники у Дворца 
творчества – Мемориал. В этом 
году комбинат выделил специ-
альную технику, чтобы провести 
обрезку кустов. Ну а в субботу 
мы дружной командой депутатов 
и наших помощников помогали 
прибирать территорию Дворца 
творчества. 

Татьяна Платунова 
и Федор Сураев 
на открытии 
Центра поддержки 
людей 
с инвалидностью 
«Неваляшкин» 

Замечательные 
праздники 
проходят 
у Кировмол-
комбината 
для жителей 
микрорайона 
и наших 
избирателей. 
Это День 
защиты детей, 
День Победы, 
Масленица 

Новогодний 
праздник 
на улице 
Производ-
ственной, 6

Татьяна Платунова: Депутатом 
может стать любой гражданин 
старше 18 лет. Это очень здорово, 
когда в депутаты идет молодежь. 
Но я считаю, чтобы стать депута-

том, необходимо иметь жизнен-
ный опыт, поработать на предпри-
ятии. Молодому человеку было бы 
полезно сначала стать помощ-
ником депутата, познакомиться 

с депутатской работой изнутри, 
получить опыт общения с людьми. 
Избиратель должен быть уверен, 
что ты профессионал и можешь 
решить любую проблему.

А так ли важно, чтобы у депутата были ресурсы? 
Например, финансовые.

Традиционно про-
водится депутат-
ская новогодняя 
елка для детей, чьи 
родители активно 
участвуют в жиз-
ни своего мик-
рорайона. В этом 
году на елку было 
приглашено бо-
лее 200 детей. Так-
же в преддверии 
Нового года, 8 Мар-
та организуются 
дружеские встречи 
с активистами.

Мария Клюкина

Почему именно 
на КМК? Дело 

в том, что замести-
тель генерального ди-
ректора Федор Сураев 
и председатель Сове-
та директоров Татья-
на Платунова, поми-
мо того, что работают 
на Кировмолкомби-
нате, являются еще 
депутатами областно-
го Законодательного 
Собрания от партии 
«Справедливая Рос-
сия». �

За ответом 
мы 
обратились 
на Кировский 
молочный 
комбинат

Федор Сураев, 

депутат областного 

Законодательного 

Собрания
• Фото предоставлено 

рекламодателем
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ат: что для этого 
 ресурсы нужны 

День защиты 
детей. Праздник 
на улице 
Солнечной, 55

Татьяна Платунова: Конечно. 
Но подчеркну, эта работа долж-
на быть совместной. Например, 
в вопросах, связанных с благо-
устройством дворовых террито-
рий, без инициативы и поддержки 
со стороны жителей не обойтись. 
К сожалению, не всегда есть пони-
мание, что многое зависит от са-
мих жителей. 
Приведу еще пример – голосо-

вание по ремонту дорог, которое 
проходило в феврале этого года.  
Сами кировчане могли опреде-

лить, какую пешеходную дорогу 
им необходимо отремонтировать. 
По итогам голосования можно сде-
лать вывод, что многим жителям 
Кирова все равно, по каким тротуа-
рам каждый день ходить на работу, 
в магазин, гулять с коляской. Это 
был реальный шанс заявить о про-
блеме и решить ее. При этом осо-
бых усилий не требовалось: можно 
было проголосовать с помощью 
сети интернет или прийти в центр 
местной активности. Мы с мои-
ми помощниками и активными 

жителями в округе выиграли ре-
монт четырех пешеходных зон: 
улица Некрасова (от Октябрьского 
проспекта до Грибоедова), ули-
ца Производст венная (от Воров-
ского до улицы Московской), ули-
ца Чапаева (от улицы Воровского 
до улицы Щорса), улица Воров-
ского (от проспекта Строителей 
до Производственной). Поверьте, 
без активности жителей, в оди-
ночку, нам бы не удалось в округе 
отстоять четыре улицы. Это хоро-
ший результат.

Прежде всего хочется положи-
тельных изменений в жизни жи-
телей Кировской области. Судите 
сами – вот некоторые законопро-
екты, предложения, изменения, 
с которыми за последний год вы-
ступила наша фракция: 
 о недопустимости повышения 
пенсионного возраста в России;
 об отмене применения повы-
шающих коэффициентов к норма-
тивам потребления коммуналь-
ных услуг в отношении отдель ных 
категорий граждан;
 о закреплении на федераль-
ном уровне целого ряда надбавок 
к зарплате педагогов;
 об ограничении ввоза на тер-
риторию Кировской области му-
сора из других регионов;
 о бесплатном молоке для уче-
ников младших классов; 
 об обновлении жилищного 
фонда;

 о включении  времени ухода 
за ребенком до трех лет в пенси-
онный стаж.
Не всегда наши законодательные 
инициативы поддерживаются 
большинством депутатов. Думаю, 

причина понятна. Но мы будем 
продолжать вести активную за-
конотворческую деятельность 
по поддержке малозащищенных 
слоев населения и тех, кто нужда-
ется в особом внимании.

В сентябре состоятся довыборы в Кировскую городскую Думу, в том числе 
по пятому округу (в него входят юго-западный район, район Кировмолкомбината 
и Дворца творчества – Мемориал). В этом округе долгое время депутатом 

Кировской городской Думы были вы, Татьяна Викторовна. Будет ли комбинат 
выставлять своего кандидата на этих выборах?

За 2018 год более 700 тысяч рублей направили депутаты Федор 
Сураев и Татьяна Платунова при финансовой поддержке ЗАО «Кировский 
молочный комбинат» на реализацию социальных проектов. В том числе:
 создание культурно-досугового центра для людей с инвалидностью «Неваляшкин»;

 проекты по поддержке социальных инициатив (ТОС «Некрасова, 65», ТОС «Щорса, 26а»);

 проект ППМИ товарищества собственников недвижимости «Пугачев» (МКД улица Пугачева, 9);

 обустройство детской площадки на ул. Чапаева, 5, 7;

 проект ППМИ «Парк семейного отдыха» на благоустройство при-

легающей территории Дворца культуры «Космос»;

 оказание финансовой помощи детским садам (№ 155, 40, 201), шко-

лам (№ 32, 52), библиотеке им. А. М. Васнецова; 

 благотворительная стипендия учащимся школ №60, 37, 21, 51;

 участие Образцового хореографического ансамбля «Дружба» во Всерос-

сийском фестивале детского творчества «Орлята России»;

 приобретение более 1300 новогодних подарков школьникам из малообеспеченных 

семей 14 школ Кирова; 

 оформление подписки на газеты малоимущим пенсионерам, инвалидам;

 оказание помощи Ленинской организации ветеранов, региональному отделению «Российский 

Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», Ленинской, Нововятской организациям 

инвалидов, Кировской городской организации общества слепых;

 проведение областного спортивного фестиваля для детей-инвалидов «Улыб-

ка-2018», XXV областного фестиваля инвалидного спорта «Надежда-2018»;

 проведение Городским комитетом профсоюза мероприятия, посвященного Дню матери;

 проведение фестиваля «Вятская семья»;

 проект молодежного поискового отряда «Фронт» – экспедиция Всероссийской «Вахты Памяти – 2018».

Уже стало доб-
рой традицией 
проводить дворо-
вые праздники. 
И опять же по-
могает комбинат. 
Сотрудники пред-
приятия, творчес-
кие и активные, 
проводят веселые 
праздники для ре-
бятишек и их роди-
телей. Приходите 
и сами убедитесь. 
Информация раз-
мещается в груп-
пах «ВКонтакте» – 
О бщ е с т в е н н а я 
приемная vk.com/
o b s h e s t v e n n a y a _
priomnaya, «Вя-
тушка» vk.com/
kmkvyatushka.

Получается так, что если жители сами активные и проявляют инициативу, 
то депутат становится им хорошим помощником?

Работа депутата – это не только исполнение наказов избирателей, но и законотвор-
ческая деятельность. Федор Васильевич, вы являетесь руководителем фракции 
«Справедливая Россия» областного Законодательного Собрания. 

Что для вас является важным в работе депутата?

Конечно. После избрания меня 
депутатом Законодательного Соб-
рания работа в городском округе 
была продолжена. Дело в том, что 
городской и областной округа час-

тично пересекаются. Я являюсь 
председателем общественного со-
вета при Дворце творчества – Ме-
мориал. Мы обсуждаем проблемы 
микрорайона, стараемся найти пу-

ти их решения. По личному опыту 
знаю, что когда работа депутатов 
областного и городского уровня 
строится в тесном взаимодействии, 
то и результат от их работы выше. 

3

4

5
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Юлия Фокеева

Еще 5 лет назад для того, чтобы 
купить пиломатериалы, нуж-

но было объезжать базы, а они 
чаще всего находятся далеко 
за городом, договариваться с по-
ставщиками о цене, решать во-
прос с транспортировкой. Хоро-
шо, что вся эта волокита осталась 
в прошлом. Сейчас потребуется 
не более 10 минут, чтобы выбрать 

нужный товар, заказать и опла-
тить его. Брус, доски, евровагон-
ку, фанеру, антисептик, гвозди, 
утеплители и все остальное, что 
нужно для вашей стройки, доста-
вят в удобное для вас время в лю-
бую точку Кировской области. �
• Фото из открытых источников

Оформить заказ 
вы можете уже 
сегодня

Контакты
ул. Сормовская, 7. 

Тел.: 265-102, 477-233.

Сайт: navalom43.ru

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО 30 ИЮНЯ!  ▮
Доска заборная толщиной 16 миллиметров – 3 000 рублей/м3;

Доска половая (сорт С): цена 10 500 рублей/м3; 

Доска половая (сорт АВ): цена 16 100 рублей/м3 (вместо 17 000 р./м3). 

Важно

Вступите в группу 

vk.com/pil_mat прямо сейчас 

и узнавайте первыми о самых 

горячих предложениях. Участ-

никам группы уже предостав-

ляется скидка – 200 рублей/м3.

4 простых шага для тех, 

кто ищет пиломатериалы

Итак, вот простой алгоритм для тех строителей, 
кто ценит время и экономит деньги 

1 
Заходите на сайт navalom43.ru и изучайте ассортимент и самые вы-

годные предложения. Действуют оптовые и розничные цены. Там же 

собрана подробная информация по каждому виду товара, его преимущест-

вах и особенностях. 

2 
Оформляйте заказ по телефону 43-05-43. Если нет возможности 

принять материалы в момент покупки, их бесплатно складируют и будут 

хранить на базе до того момента, как решится вопрос с доставкой. 

3 
Если обладаете временем, приезжайте и оцените огромный ассортимент 

пиломатериала. База находится в центре Кирова на Сормовской, 7.

4 
Встречайте машину с заказом, оплачивайте его и стройте! Все просто, 

быстро и недорого! 

Виктория Коротаева

Фотография руки ребенка 
с огром ным ожогом от бор-

щевика на этой неделе вызвала 
бурное обсуждение пользовате-
лей в социальных сетях. Жители 
центральных улиц и пригорода 
Кирова делились, что огромные 
заросли сорняка можно увидеть 
повсюду. Автор снимка сообщи-
ла, что ожог ребенок получил 
у детской площадки на Октябрь-
ском проспекте. Через несколь-
ко дней стало известно, что эта 
территория находится в част ной 
собственно сти. Владельцу участ-
ка выпишут штраф от 3 до 5 ты-
сяч рублей. 

В Кировской области бор-
щевик занимает 159 гекта-
ров. В этом году планируется 
уничтожить опасное растение 
на 34 участках в три этапа, ис-
пользуя как химическую обра-
ботку, так и выкашивание. 
В мае обработали около 40 гек-
таров, второй этап ликвидации 
борщевика пройдет до середи-
ны июля.
• Фото героя публикации, instagram.

com/zloykirovchanin/, иллюстрация 

из открытых источников

Ребенок у детской площадки 
получил ожог от борщевика 
Опасный сорняк 
рос в центре 
Кирова

Важно. 

Ядовитыми считаются 

листья, стебель, плоды. Прозрачный 

сок, попадая на кожу, делает ее 

восприимчивой к ультрафиолето-

вым лучам. Это провоцирует ожоги. 

Период восстановления занимает 

от 3 до 6 месяцев.

Комментарий терапевта Ивана Загребина:

– При ожоге первым делом необходимо тщательно про-

мыть участок кожи, на который попал сок, с хозяйственном 

мылом. После можно использовать любую мазь с цинком, 

она образует защитную оболочку. Для заживления ран, сня-

тия воспаления – лавандовое масло. Примите любое проти-

воаллергическое средство. Пораженный участок следует 

закрыть плотной тканью, чтобы полностью исключить 

воздействие ультрафиолетового излучения. При обшир-

ных ожогах может потребоваться лечение в стациона-

ре. В любом случае нужно прийти на прием к врачу.

800
тысяч рублей выделено 

на борьбу с борщевиком 

в Кировской области 

в 2019 году.

розрачный 

ает ее

фиолето-

ует ожоги.

анимает 

на:

На месте ожога останутся 
темные рубцы

Был случай
– Я выкашивал борщевик на своем участке в Суббо-

тихе. Было жарко, я работал в футболке, пренебрег 

правилами безопасности, ведь сок борщевика активен 

в солнечную погоду. Ожог заметил не сразу, он по-

явился на 2 - 3 день. Сначала зуд, а потом появля-

ется шрам, – вспоминает Алексей Забродин.

уббо-

ебрег 

тивен 

н по-

-

0+
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Дачники часто сталкиваются 
с рядом проблем, некоторые 
из них решить самостоятельно 
бывает невозможно. Если вам 
на участке нужен хозблок, 
туалет или ваша крыша 
потеряла прежний вид и ее 
необходимо отремонтировать, 
доверьте это профессионалам 
и звоните по телефону 
78-03-14. Туалет и хозблок 
делается из профнастила, 
с железным каркасом, которому 

не требуется фундамент. Это 
очень надежная и долговечная 
конструкция. Цена туалета 
или хозблока из профнастила 
от 14 000 рублей. �

Как сделать дачную 
жизнь комфортнее

Остались вопросы? Звоните! Телефон: 78-03-14. 
Фрезерная, 17 (р-н Филейки).

• 
Ф

о
то
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Нас еще больше на progorod43.ru

Котик, 1 год. 
Парень клевый, шустрый, 

здоровый, кастрат, ласковый. 
Т. 8-953-138-96-97

Найди себе друга 0+

Мальчик, 5 лет. 
Спокойный, добродуш-

ный, ручной, очень добрый и пре-
данный. Т. 8-912-734-20-60
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Про окна и стройку

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Зачем менять окна, если 
дешевле отремонтировать? 

Ольга Древина

В редакцию обратился наш постоянный чи-
татель Иван Коновалов.

– Планировали этим летом поставить 
в квартире новые окна. Из-за финансовой 
ситуации грандиозные планы изменились, 
но с окнами все-равно надо что-то делать, – 
рассказал мужчина. – Они жутко продувают 
в холода. Может, их отремонтировать?

Мы адресовали вопрос читателя дирек-
тору компании «Сквознякам.НЕТ» Анд-
рею Гуничеву. 

– Может, даже и к лучшему, что финансо-
вая ситуация читателя так сложилась, так как 
в большинстве случаев старое окно можно 
отремонтировать так, что оно потом еще про-
служит много лет. Ремонт обойдется в разы 
дешевле и при этом не ударит по карману, – 
советует он.

Вызывайте мастеров компании «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ», и они недорого выполнят 
все виды ремонта и модернизации окон ПВХ: 
отрегулируют, отремонтируют или заменят 
пришедшую в негодность фурнитуру. По-
мимо этого, вам полностью могут заменить 
треснувшие или запотевающие стеклопакеты, 
а вместо старых откосов поставят новые. Спе-
циалисты решат и самую главную проблему – 
продувание. Для этого они демонтируют ста-
рые уплотнители и установят качественные 
новые (элементы, благодаря которым окно 
не пропустит холод и в вашем доме будет всег-
да комфортная температура).
Позвоните прямо сейчас: 45-02-42!

Главное – найти настоящих 
профессионалов Важно!

Только до 7 июля скидка 

      на все виды работ – 

                20 процентов! 

                              Торопитесь!

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
     БУРЕНИЕ      скважин на воду любой 

сложности. Договор. Гарантия  731-031

 БУРЕНИЕ скважин, гарантия, 
 труба 160 мм питьевая ГОСТ  89091305916

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

 КОПКА КОЛОДЦЕВ Канализации из ж/б колец.
 Ремонт. Водоснабжение  206432

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

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

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-

ни и те же вопросы. Откуда берут-
ся боли в шее и спине, головные 
боли, скачки давления? Почему 
кружится голова? Как связаны 
нарушение сна и пищеварения 
с плохой осанкой и сколиозом? 
Почему у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходят спинной 
мозг, кровеносные сосуды и нер-
вы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются голов ные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод 
Атласпрофилакс, который по-
зволяет устранить смещение 
атланта. При этом устраняется 
причина того букета болезней, 
о которых мы говорили ранее. 

Организм впервые получает 
возможность справиться 
с полученными повреж-
дениями. �
Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Вернуть здоровье вам 
поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 19 по 23 июля 2019 

по адресу: улица Спасская, 26Б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, рефлек-

сотерапевт, инструктор AtlasPROfilax 

Academy (Швейцария) в России и 

СНГ, специалист метода Атласпрофи-

лакс® Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

  Сайт Академии 

      Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

        www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был разработан 

в Швейцарии и уже 7 лет применяет-

ся в России. За 25 лет использования 

подтверждена его эффективность и без-

опасность. Официальным представителем 

в России является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

олучает
иться
вреж-

03 

лакс был разработан 

е 7 лет применяет-

лет использования 

эффективность и без-

альным представителем 

медицинский центр 

тербург).

Катаев Виталий 

Владимирович 

(врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

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.

Эффективный метод 
борьбы с родинками – 
удаление лазером

Ольга Древина

Раньше хирургическое удале-
ние родинок сопровождалось 

травмой мягких тканей и возник-
новением рубцов. Современная 
эстетическая хирургия предла-
гает удаление родинок лазером, 
что менее травмоопасно и весьма 
эффективно, да и цены на проце-
дуру находятся в рамках среднего 
бюджета, рассчитываются исходя 
из количества, размера и локали-
зации.
Лазер удаляет новообразо-

вание на заданной глубине, что 
предотвращает новое появление 
родинки. Он также «запаивает» 
кровеносные сосуды, не давая 
развиться кровотечению. Обычно 
период восстановления занима-
ет около недели. В первое время 
после операции следует избегать 
появления на открытом солнце, 
посещения солярия и бани.

Еще одно преимущество 
лазера заключается в том, 
что удаление возможно 
даже в труднодоступных 
местах без риска навре-
дить пациенту. Исполь-
зование лазера позволяет 
избавиться от новообра-
зований даже на слизис-
той рта. �

Ограничения 
для пациента 
минимальные

Процедура удаления 
Фото предоставлено 

рекламодателем

В медицинском центре 
«Маяковский» также 
вы можете получить 
безболезненное и эффек-
тивное удаление лазером 
с высоким косметическим 
результатом:
• папиллом • кондилом
• фибром • невусов
• гемангиом (сосудистых 
образований)
• вирусных бородавок
• подошвенных бородавок
• кератом (возрастных 
пятен) и других образова-
ний кожи
• вросшего ногтя
По показаниям проводится 
консультация врача-он-
колога.
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Мила Горелова

Думаете, что отсутствие зу-
ба – просто косметический 

дефект? А вот и нет, потеря зуба 
влияет не только на самооценку, 
но и на здоровье всего организма. 

1. Неравномерное распре-
деление нагрузки при же-
вании. Отсутствие зуба приво-
дит к преждевременному истира-
нию, трещинам эмали и сколам. 

2. Проблемы с пищева-
рением. Если отсутствует 
больше одного жевательного 
зуба, вы не сможете как следует 
пережевывать пищу, а это ведет 
к пробле мам с желудком и недо-
получением полезных веществ. 

3. Изменение прикуса. 
После удаления или потери сосед-
ние зубы будут стараться сокра-
тить промежуток за счет наклона 
или перемещения в сторону про-
странства.

4. Преждевременное ста-
рение. Отсутствие зубов при-
ведет к появлению носогубных 
складок и выраженных морщин 
над губами.

5. Дефект речи. Потеря пе-
редних зубов сильно повлияет 
на способность воспроизводить 
звуки четко.
Деформация челюсти начнет-

ся уже через несколько месяцев 
по сле потери зуба. Важно опера-
тивно выбрать наиболее подходя-
щий вам способ восстановления. 
Для этого обратитесь в стоматоло-
гию «Евро Дент». Клиника имеет 
звание лучшей стоматологии Рос-
сии*, она оснащена современным 
оборудованием, имеется собствен-

ная лаборатория, в ней есть все 
виды протезирования, а также ле-
чение и хирургия. Не затягивайте 
с лечением, запишитесь в «Евро 
Дент» прямо сейчас по телефо-
нам: 74-44-15, 25-10-61. �

*По данным научно-исследовательского 

института социальной статистики.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

К чему может привести 
отсутствие даже одного зуба?
5 причин срочно 
записаться 
на протезирование

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

Сэндвич-протезы. 
• Фото из открытых источников

С Лиц. №ЛО-43-01-002463 от 26.12. 2016

Услуги «Евро Дент»:

• ортопедическая стоматология  
(все виды протезирования)

• терапевтическая стоматология 
(микропротезирование, УЗ-чист-
ка, лечение корневых каналов

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

СКИДКА 5% ▮
• семейная • пенсионерам

• на акриловые съемные 

         и термопластичные 

                  протезы 

Что будет, если 
не лечить кариес? 

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

vk.com/edelveysmed
Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Ольга Древина 

Часто мы не спешим лечить 
заболевший зуб и глушим 

боль приемом обезболивающих. 
Но нужно помнить – лекарствами 
делу не поможешь. Без помощи 
врача из темного пятнышка кари-
ес поэтапно превратится в серьез-
ную угрозу здоровью.
Как это происходит?

1 У корня зуба появляются гной-
ные узелки, провоцирующие даль-
нейшее развитие воспалительного 
процесса под названием грануле-
ма.
2 Осложнение гранулемы – кор-
невая киста. Со временем она уве-

личивается и прорастает в полость 
носа и вызывает периостит (воспа-
ление надкостницы).
3 При периостите появляются 
повышенная температура, отек 
надкостницы, общее недомогание. 
Лечится только при помощи опе-
рации.
4 Без лечения периостит мо-
жет трансформироваться в одну 
из форм абсцесса – флегмону. Ес-
ли не оказать срочную помощь, 
возможно развитие сепсиса, кото-
рый несет угрозу вашей жизни.
Чтобы сохранить здоровье, 

не откладывайте визит к стома-
тологу! Часто развитие кариеса 
заметно только опытному специа-
листу. Записывайтесь к врачу пря-
мо сейчас. Тем более в Стомато-
логической клинике «Эдельвейс» 
для вас действует купон на все ви-
ды лечения до конца июля. �

Потеря зуба – 
не самое страшное, 
что может с вами 
случиться

Ольга Древина

• Вовремя лечите ЛОР-инфек-
ции.

• Защищайте уши от ветра.
• Избегайте шумных мест 

и не перегружайте слух громки-
ми звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дЦб используйте средства ин-
дивидуальной защиты.

• Берегите уши во время вод-
ных процедур.

• При ухудшении слуха вос-
пользуйтесь слуховым аппаратом.

Правильно подобранное уст-
ройство остановит снижение слу-
ха и позволит чувствовать себя 
комфортно. Проведет бесплатную 
диагностику и поможет опреде-
литься с выбором, специалист 
центра слухопротезирования. 
Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам помогут шесть 
полезных советов

Как предотвратить снижение слуха?

Контакты
• Октябрьский 

проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

Ольга Древина

Современные ревматологи – 
это врачи с классическим 

фундаментальным образованием, 
использующие самые современ-
ные методы диагностики и лече-
ния с назначением сложнейших 
ревматологических проб, то есть 
очень специфических анализов 
крови.  Кроме того, в работе с па-
циентами применяются специ-
альные анкеты, измерение объе-
ма движений в суставах и  вы-
числение различных индексов 
и так далее. Не говоря уже об УЗИ 
суставов и других современных 
способах диагностики, позволя-
ющих проанализировать разные 
структуры соединительной тка-
ни.
Специалистов, владеющих 

этим богатейшим инструмента-
рием называют «ревматологами 
новой волны», и одним из них яв-
ляется врач-ревматолог высшей 
категории Лариса Александровна 

Семенчина, которая ведет при-
ем в сети медицинских клиник 
«Афло-центр». В арсенале этого 
опытнейшего доктора не толь-
ко назначение таблеток! Лариса 
Александровна мастерски выпол-
няет внутрисуставные инъекции, 
помогая пациентам, для которых 
введение лекарств непосредст-
венно в сустав – самый эффек-
тивный метод лечения. Кро-
ме того, она великолепно владеет 
методом тейпирования. Во время 
трансляций крупных спортивных 
состязаний вы, вероятно, видели 
на спортсменах разноцветные 
ленты, наклеенные в области сус-
тавов? Это тейпы – специальные 
пластыри, которые не так дав-
но перекочевали из спортивной 
медицины в ревматологию. Как 
часть комплексного лечения тей-
пирование помогает перераспре-
делить нагрузку на суставы, улуч-
шить кровоснабжение и снять 
болевой синдром. Условие только 
одно – накладывать тейпы дол-
жен профессионал, которым Ла-
риса Александровна Семенчина, 
безусловно, является.
Записаться на прием к докто-

ру и забыть про боль вы може-
те прямо сейчас по телефону: 
68-03-03. �

ИНТЕРЕСНО ▮
Тейпы – специальные пласты-

ри, которые не так давно 

перекочевали из спортивной 

медицины в ревматологию

Контакты
• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

Сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-002943 от 06.02.19

Хрустят и болят суставы? 
А о тейпировании вы слышали? 

Врач-ревматолог высшей 
категории Лариса 
Александровна Семенчина
• Фото из открытых источников

В Кирове теперь применяются самые 
современные методы лечения
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РАЗНОЕ

САУНА «ПИНГВИН»
Жаркая липовая парилка, тепл.чист. 
бассейн с гейзером и водопадом, 

массажн.кресло, караоке.Круглосуточно! 
Киров, ул.Бородулина, 2А

780794
САУНА «ДЕЛЬФИН».

Теплый водопад, гейзер, джакузи, 
караоке, парилка на дровах, беседка, 

мангал. г.Киров ул.Бородулина 2
780794

Собственники домов Сиухино, Ольховая 1, 3. 
Откликнитесь .................................................................89127034494

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434
Цветной и черный металл. 

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

АКЦИИ ПАО «Кировский завод «Маяк»
89229758519

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд ..........................................450000

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

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

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Куплю лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...779390
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116

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

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

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673

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

Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

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

Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

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

ПРОДАЮ
Шарики с гелием ДЕШЕВО доставка оформление .........474015

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Магнитофоны Олимп от 4000 рублей, 

фирменные аудиокассеты, кассетные деки, 
усилители, проигрыватели, колонки, 
радиолы и радиоприемники. .............................. 89539458374

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

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Досрочные пенсии .....................................................................430590
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700
Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

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

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

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

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

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

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

791316
Любое АВТО. ДОРОГО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! Cвой 

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

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

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

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

иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

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

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

784527
ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ. 

КРУГЛОСУТОЧНО
Никто, кроме нас, не даст вам 

максимальную цену за ваше авто
89226639557

Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
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
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
по лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
УСЛУГИ
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723
Услуги самосвал КАМАЗ 55111, 13 тонн, 900 руб ..89195560929

Услуги экскаватора, авто самосвала, 
личн.погрузчик.МТЗ с щеткой ..............................................420850

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

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 
«ПОДОРОЖНИКИ»

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ..424237, 89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час .....89229933594

Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель 4.2м тент грузоперевозки. 400р. ........................89229957526
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ. РАЗБОРКА, ПИАНИНО, МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ...............................................................................470257
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............. 777321

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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

494498
РЕМОНТ. ПОКУПКА

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
25-09-03; 8-900-525-09-03

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

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

89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.Покупка 

неисправных. Киров, Ленина 72 
(маг. «Мелодия» вх. с торца) ..........................................433040

КУПЛЮ

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

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

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

посуду, книги, разное ...................................................89536817172
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
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Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны, 
лом черн/цвет.мет, демонтаж, самовывоз. Дорого ...........745059

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Московская 207, 14эт. 36м. нов.дом, 
свежий ремонт, 1499т.р. ..............................................89536876448

1-к.кв. на ЮЗР, н/п.1/9п. лоджия, пустая,1190т.р.  .......89127161583
1-к.кв. ОЦМ, Широнинцев 9, 5/5 к, 1050 тр ..................89195287406
1-к.кв. Цеховая 4, 5/5к. 30м. ремонт, 1099т.р.  .............89536768990
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

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

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

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

черновая отделка. Цена 1850 т.р ..........................................471012
1/2 дома в Порошино, 5 сот. Газ у дома, баня. 700т.р.  89536749237
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1000т.р. ......................89635505252
2-к.кв. 49м. ремонт, дом сдан в 2019г. 2140т.р. ...........89536876448
2-к.кв. в центре города, мебель,техника, 

готова к проживанию, 1520 тр. ...................................89195287406
2-к.кв. Красноармейская 3А, 48м. 2009г.п. + 

парковка, 2650т.р. .........................................................89536876448
2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор. состояние. 1250т.р ......476310
2-к.кв.хрущевка Лепсе 13, 4/5, К, сан.уз.совм, балкон, 

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

(евроремонт, мебель)...................................................89128271012
2-к.кв г.Киров, Окт.пр-т 39, 2/3К, 48м2, 

рем.косм. 1450т.р ..........................................................89539435827
3-к.кв. в коминтерне, дск, с ремонтом, 1250 тр. ..........89195287406
3-к.кв. у/п. Макаренко 11, 5/5к. 56м. с/разд. 1550т.р.Торг ....476310
3-к.кв. ЮЗР, н/план., выгодная цена – 2080тр. .............89195287406
3-к.кв Б.Субботиха, 50м2, 2/2К, отопл.инд., 

все удоб.1350т.р ............................................................89229037450
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме, 

недорого ................................................................89195124067
3-к.кв н/п,Преображенская, 2эт.кирп.мебел2680т.р. ............470262
3к.кв пер.Березниковский 34,72м, 1800т.р. ..................89127376214
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2, 2уров, 4млн ............781788
Дом-баня новый, д.Бабичи, 650т.р. ...............................89635505252
Дом с.Великорецкое,60кв.м,44сот.баня ..................................470262
Евродвушка г.Слободской, новый дом, 

ремонт 650т.р. ...............................................................89583957273

Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 
Оричевского р-на. ....................................89127120579 Наталья

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

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

Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 450т.р. .497826
Комната в 5 комн. Октябрьский пр. 22. 3/5к. 

10м. ремонт, 195т.р. .....................................................89226681513
Комната в центре города, мебель, 

быт техника, 390тр. .......................................................89195287406
Комната М.Гвардии 41, 4/5к.,11м, 

хор.состояние.400 т.р ...................................................89091403532
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 250т.р ................89091403532
Студию в центре города, хорошее состояние, 770 тр. 89195287406
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1-2 комнатную квартиру в Кирове куплю ......................89226687545
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена ...........89226682926
Сад дом, в черте города куплю .......................................89536855527
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825

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

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850

2-к.кв на длительный, без животных ...................89229932919
Комнату, 5т.р (все включено),меб.,быт.тех. .................89634306654
Комнату у Филармонии. Звонить: ...........................................493603
Сдаю 2-к.кв р-н Дружбы с мебелью, цена 8500 ............89229235120

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

ДАЧУ
Юрьянский р-он, СДТ Политехник-2, 

80м2, 6,5с., тротуары из кирп., разводка 
воды по уч., эл-во, торг, собств

89539465342
В Костино 2сада:4,31с.-эл-во, баня, скваж, домик, 

3,42с.-сарай, насажд.общ. забор.................................89097173886
Дом 2эт. 1/2 дома, 40с.д.Кузнецы.К, баня, колод, 

цена договорн ......................................................... 89536748102
З/у, п.Пасегово, дорога, эл-во, газ, фундам., 

тепл., грядки ....................................................444849, 89091428343
Зем.уч. 6с.Дом бревно, в черте города, эл-во, 

насажд, колод ................................................................89005239918
Зем.участки ИЖС от 10с.и более в дер.Головизнинцы 

близ города. Дешево ..............................................................643070
Земельные участки ИЖС, дорога, электрич., 

д.Кобели(Кстинино), 10т.р./сот
(www.zemlia-kirov.ru)..................................................... 785818

Земля в Дороничи, Порошино 10 сот. 450 тр.  ............89536749237
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,32с.

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

д.Навалихины,все есть,цена договорная ..................89583941829
Сад, р-он Ганино,4 сот, дом, эл-во, колодец, теплица,

все насажено, 210т.р ....................................................89123644723
Сад, СТД Зелёный Бор, 9 сот. дом, скважина, 

кругл. год, 200т.р. ..........................................................89127394500
Сад, ул.Производственная (з-д Веста), 3 сот., 

летний домик, 150т.р. ...................................................89229504242
Сад 10с.город, жил.дом, скваж, эл-во, баня, теплица. 

Недорого ........................................................................89536727144
Сад 5,2с. дом 2-эт, 1этаж кирп, 2 этаж дерево, две тепл, 

скважина.Уч.разработан, насажд, межевание проведено, 
эл-во круглый год. Общество «Березка» 
Юрьянский р-он. Цена договорн ...............................89195269943

Сад 5,5с. Домик, кол, тепл, насажд.баня.
По Слободскому тракту 17км .......................................89635549144

Сад 6 сот. Советский тракт, дом, скважина 
Собственник ..................................................................89127161583

Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, баня, теплица,
можно с урож. 305т.р ....................................................89635515426

Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 
баня, эл-во, 2эт.дом. Цена дог. ....................................89858134221

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

Сад с домом, Совет.тракт. 5 сот. 
остановка 2 мин., 220тр. .................................89536749237 Сергей

Участок ИЖС в п. Головизнинцы, 15 сот. 
9км. от города, 120т.р. ..................................................89128275060

Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 
жил. деревня 175т.р. ....................................................89127394500

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

сигнализ., охрана, парковка, 
под продовольств.магазин ............................ 444849,89091428343

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429
ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе Шинного завода с документами ........89229652843
Гараж железный на против Метро, стоянка №5 ..........89127320116
Гараж ул. Производственная, кирпичный, 

смотровая и овощ. яма, 75т.р. ....................................89226681513
Овощная яма погребок, 2эт, 12м2, недорого, ТЭЦ-4 ....89632762316

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час.Электрик. Сантехник.

Мебельщик. Срочный вызов 8:00-20:00.
Без выходных. Сергей......266257

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Отделочно-строительные раб.люб.сложности. 

Дом,кв,коттедж ..............................................................89536978629
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4326 РАЗНОЕ

РАБОТА
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж.

От 25000р. Подраб. от 1500 день ..........................................680221
Автослесарь с опытом раб., з.п 40т.р ......................................789685
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженед. ВАХТА........................................................89677565125
Водители Е Грузоперевозки 

по всей России ...................................8(83361)48510, 89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ..89068299224
Водитель кат.В,С, требуется, з/п 63-84т.р. ................711723, 646221

Государственная инспекция труда в Кировской области 
проводит прием документов на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской 
службы Российской Федерации с 10 июня по 1 июля 
2019г.включительно. Подробная информация 
размещена на официальном сайте 
Гострудинспекции - http://git43.rostrud.ru ................ 637338

Завед.столовой повар-кондитер на выпечку, мойщица(-к) 
посуды, помощник повара рассм. без о/р. 
Оформл. по ТК обязательно. .......................................89536713906

Ищу работу сиделки в стационаре или на дому, 
возм.с прожив. ..............................................................89223865552

Кассир, повар, повар-кондитер. 
В столовую, опыт приветств. ............... 89123330444,89536780744

Личный помощник в отдел оптовой поставки ...89642522452
Оперативный дежурный срочно 

резюме vyatkab@mail.ru ..............................................89229673979
Охранники/цы. Сторожа.От 23000руб.Совмещение ............680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Охранники работа вахтой рез.vyatkab@mail.ru ..........89226681493
Охранники срочно 4-6 разряда, 

резюме: vyatkab@mail.ru .............................................89226681493
Печник работу ищет ........................................................89127259040

ПЛОТНИКИ-КРОВЕЛЬЩИКИ
подсобники для строительства 
веранд-навесов на июль, август

89226602177
Повар, кассир, 

сеть закусочных быстр.питания, г.р.2/2 ....................89195211022
Помощник рук-ля в офис склад. Сработаемся .............89229804115
Помощница(-ик) от 55 лет для пожилой женщины,

без в/п ..............................................................698689, 89229346496
Помощница, сторож-садовн в част. дом 4 дня ......................491910

ПРИГ. СПЕЦ. 
ПО ТЕЛЕФ.ПЕРЕГОВОРАМ

в связи с расширением штата, гр. 5х2, з/п от 
20 т.р., оформление, резюме www.iprosoft.ru

788840
Программист С# Разработка существующего ПО 

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

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

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец в магазин мясной продукции р-он Филейка, 

Автолюбитель, график работы 2х2 .............................89195127789
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа возм. для пенсионеров .......................................89091411093
Работа для пенсионеров .................................................89091411093
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Сотрудник в офис работа с докум., 

обучение, 5/2, возм. струдентам.................................89226671195
Сотрудник в новый офис ................................................89091411093

Сотрудник в офис,работа с документами. ....................89583929925
Сотрудник офис, обучение, гибк.гр ...............................89195242401
Срочно требуется агент по работе 

с недвижимостью, 5/2, высокая з/п. .......................8 (8332) 206025
Требуются плотники, монтажники на сборку домов из проф. 

бруса. Город, межгород.Звонок бесплатный ............88006008158 
Уборщики (-цы) территории рез.vyatkab@mail.ru ......89226681493
ШВЕИ з.п 28т.р.Произв.сумок из натур. кожи.Расшир-е.Пост.

загружен-ть, гр.5/2.Центр города.Офиц.оформлен ...........322386
Швея скорняк на производство изделий из меха. 

З/п 25т.р .........................................................................89127344339

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

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

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

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

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

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...............89229007348
Бурение скважин на воду любой сложности. 

Договор. Гарантия .................................................................731-031
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

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

Бурение скважин без заезда на участок .................................745388
Бурение скважин на воду. Компания «Вятка-Бур»..........791145
Бурение скважин, гарантия, 

труба 160мм питьевая ГОСТ ........................................89091305916

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль деловой, обрезной. Заборы, сараи, 

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

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

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

Снос домов ............................................................... 89091417102
Земля, щебень. Песок. Торф. 

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

Копка колодцев, канализации из ж/б колец. 
Ремонт. Водоснабжение ........................................................206432

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

тоннаж 5-15т ............................................ 442129, 89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, гравий, ПГС, торф, навоз, щебень, 

вывоз мусора, ГАЗ-самосвал ............... 89536871411,89531336217
Песок, гравий, земля, чернозем, щебень, ЗИЛ 6т .................491591
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Работы по строительству Строим бани, заборы, 

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

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

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

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки по всей 

России. 8(83361)4-85-10,  89128237378
КАССИР, повар, повар-кондитер. В 

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

Работа в разл. районах города. Гр 2/2  544-875
ОХРАННИКИ графики разные  424427,210303
ОХРАННИКИ лицензир. Гр.сутки/два вых, з/п 

1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
ПЛОТНИК в строит.бригаду требуется,

оплата достойная. Срочно  89127020003
ПОВАР на линию раздачи-кассир (опыт 

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

склад. Позвони, сработаемся  89229804115
РАБОТА раз и навсегда, 

звони помогу  89005223543
СОТРУДНИК в новый офис  89091411093

    СОТРУДНИК     в офис работа с докум., 
обучение, 5/2, возм. струдентам  89226671195

    СОТРУДНИК     в офис, работа 
с документами.  89583929925

СОТРУДНИК офис, 
обучение, гибкий график  89195242401

УПРАВЛЯЮЩИЙ отделением, з. п. 50 т. р. СПК 
«Красное Знамя» (п. Богородское)  89195121277

ШВЕИ ЗП 28 т. р. Произ-во сумок из 
натур. кожи., гр. 5/2. Офиц.оформлен  322386

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ
с 18 лет на подработку в киоски 

для реализации печатной продукции, работа 
в различных районах города, график 2/2

544-875

РАБОЧИЕ
в животноводстве, з.п. от 30т.р, жилье 

предоставляется. СПК «Красное Знамя»
89195121277

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
    ЛЮБОЕ АВТО    очень Дорого. 

Деньги сразу  89226639557
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОРАЗБОРКА Выкуп люб.авто, по лучшим

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

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН   перевозки, переезды, груз до 6м,

гор/обл. Опытные грузчики  42-42-37
ПОКУПКА любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29
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События

Лучшие песни 
Выставка
«Вятская традиция» (0+)
6 июня – 4 августа.

ЦСИ «Галерея Прогресса»,

ул. Горького, 5. Тел. 405-504 

Театры
Театр кукол,
22-04-99

2 июля 11.00 Ладушки 0+

2 июля 18.00 Сказки Чуковского 6+

3 июля 11.00 Вредный заяц 0+

4 июля 11.00 День рождения 

Красной Шапочки 0+

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

драмтеатр, 1800. В ролях: Виктор 

Логинов, Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

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

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

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

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

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 1300-

2100 р. 64-32-52, 76-00-15

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 

Филармония, 18.00. Цена: 800-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

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

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400-3200 р. Билеты на art-gas-

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

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

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

О. Железняк, Ю. Меньшова 

и др. Билеты на art-gastroli.

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

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

Филармония, 18.00. Большой 

юбилейный тур. Цена: 1000-2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

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

Московский театр классического 

балета. Цена: 800-1600 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

5 июля 11.00 Сказка о 

рыбаке и рыбке 6+

7 июля 11.00 Кот в сапогах 0+

7 июля 11.00 Терем-Теремок 0+

ПРОДАЮ

ТОРФ. ПЕСОК. ГРАВИЙ. ПГС
большим самосвалом или в мешках 

120руб./мешок (от 20 беплатная доставка)
89058714642

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

Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, ПГС, горбыль, песок ....452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 
брус, обрезная, дост .................................................732555, 732111

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

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

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

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

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .........493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, 

плитка, ламинат.Недорого .......................................... 250213

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 
откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043

Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Печник Кладка, ремонт, монтаж метал.печей .............89005243518
Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Поклейка, шпатлевка, покраска.

Недорого ..........................................775190, 89091354221 Настя
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт квартир люб.сложности, все виды отд.работ ...........454519

САНТЕХНИКА

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

водопровод, отопление, канализация. 
Без вых. Скидки! Гарантия!

260010
САНТЕХРАБОТЫ

Замена водопровода,канализации. 
Установка радиаторов отопления, 

смесителей и прочее. Качество, гарантия
89583942059

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

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

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Предоставляю услуги электрика, опыт работы 17 лет, 

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ...................89005225533
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .............................780595




