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Выжил чудом: ребенок 
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за ребенком, также попала 
в ДТП. Подробнее на стр. 3

• Фото из открытых источников

Киров. Бесплатная г

progorodo 43.ru

Где в Кирове купить 
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Де с я т и к л а с -
сник Кирилл 

Шавкунов спас 
человека.

– В июле мы 
с друзьями отды-
хали на Чепце, 
купались, заго-
рали. Оказа-
лось, что ря-

дом в это время другие 
ребята спасали маль-
чика из нашей школы, 
рассказывает юный 
герой. – Я пробежал 
метров 700, увидел 
его в воде и сразу 
нырнул. Максим 
находился в созна-
нии, и я вытащил 
его на берег. Мама, 
узнав обо всем, 
сначала похвали-
ла меня, а потом 
наругала: у ме-
ня астма, мог 
случиться при-
ступ. Но тог-
да я об этом 
не думал. 

Мальчик не ожидал, что за сме-
лый поступок его наградят пер-
вые лица страны. 

– Валентина Матвиенко, пред-
ставители Росгвардии, Герои Рос-
сии – было волнительно побывать 
на таком мероприятии. Вручили 
медаль «За мужество в спасении», 
подарили часы, телефон и книги. 
Кирилл поделился своими 

прин ципами в жизни:
– В любой ситуации нужно 

быть отзывчивым и храбрым, тог-
да и трагических случаев в нашей 
жизни станет меньше.
• Фото предоставлено героем публикации

0+Школьник 
награжден медалью 
за мужество

Ольга Древина

По статистике, запорами 
страдают около 3 процентов 

молодого, 8 процентов среднего 
и 20 процентов пожилого насе-
ления страны. Причем у женщин 

запоры встречаются в 3 раза ча-
ще, чем у мужчин.
О причинах и способах борь-

бы с болезнью мы поговорили 
с опытными специалистами 
Клиники «Наедине». �

К кому обратиться с этой 
деликатной проблемой?

Хронический запор – это удар по всему организму!
Шорин 

Сергей 

Леонидович, 

врач-

колопроктолог 

высшей 

категории, 

стаж 36 год

Кокорин 

Анатолий 

Павлович, 

врач-

колопроктолог 

высшей 

категории, 

стаж 40 лет

Дроздов 

Андрей 

Геннадьевич, 

эндоскопист 

высшей 

категории, 

стаж 26 лет

Контакты
• Дзержинского, 6, • Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

В клинике проводится видеоколоноскопия
и видеогастроскопия под 
медикаментозным сном.

• в присутствии врача-анестезиолога;

• на японском оборудовании экспертного класса;

• запись на цифровой носитель в HD качестве;

• гарантия стерильности – в клинике проводится 

автоматизированная обработка эндоскопического оборудования. 

При возникновении проблем в работе кишечника обращайтесь 

за консультацией в Центр проктологии «Клиника Наедине».  

Симонова 

Жанна 

Георгиевна, 

профессор, 

доктор 

медицинских 

наук, 

стаж 29 лет 

Когда можно говорить, что у человека запор? 

– Основными признаками запора являются: редкое опорожнение 

кишечника; нарушение привычного ритма посещения туалета; необходи-

мость сильно тужиться во время дефекации; кал твердый, сухой, тугой, 

«овечий», чувство неполного опорожнения после посещения туалета; по-

вышенное газообразование.

Каковы основные причины запора? 

– Запор не является самостоятельным заболеванием. Он может 

возникать при неправильном питании, малоподвижном образе жизни, 

стрессе (эмоциональном или физическом) и гормональных расстройствах. 

Также он является проявлением патологии желудочно-кишечного тракта, 

появляясь при аномалиях развития кишечника и при непроходимости ки-

шечника в результате новообразования или воспалительного процесса.

Чем опасны хронические запоры? 

– Длительные запоры могут вызывать: нарушение сна, появление немо-

тивированной усталости, повышенной утомляемости и, наконец, депрессии; 

ухудшение состояния кожи, волос; образование выпячиваний стенки кишки. 

Запоры могут осложняться возникновением злокачественных новообразо-

К кому обращаться при проблеме с запорами: 

к проктологу или гастроэнтерологу? 

– Обычно проблема с запорами решается комплексно во взаимодействии 

гастроэнтеролога и проктолога. Гастроэнтеролог занимается причинами за-

поров: неправильным питанием, нарушением водно-электролитного балан-

са, проблемами в работе внутренних органов (желудка, желчного пузыря). 

Проктолог уделяет внимание заболеваниям толстого кишечника, а также 

помогает бороться с последствиями запоров: трещинами прямой кишки, 

тромбозами наружных геморроидальных узлов, полипами и прочей патоло-

гией этого участка кишечника.

Какие обследования для уточнения диагноза 

могут назначить врачи? 

– Все обследования назначаются при наличии показаний. При запорах мо-

жет быть назначена ректосигмоскопия, фиброколоноскопия, фиброгастро-

дуоденоскопия, ирригоскопия, УЗИ органов брюшной полости.

ваний, воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени 

и желчевыводящих путей, патологией анальной области (например, геморроем).
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04
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Кто ответит за ЖКХ?
Если вас волнуют жилищно-коммунальные вопросы, получить бесплатную кон-

сультацию вы можете на специальной встрече, которую проведет ЖКХ-клуб «На-

дежно». На встрече обсудят вопросы от участников мероприятия, а также будет 

представлена полезная информация для тех, кто хочет стать старшим по подъез-

ду, председателем дома или даже создать ТСЖ. Первое собрание состоится 16 но-

ября в 12:00 по адресу улица Карла Маркса, 127, офис 210. Запись на семинар 

по телефону 45-88-71. Предложите свою тему для обсуждения, написав на почту 

info@nadezhno.com � • Фото из открытых источников

Кировчане могут получить юридическую 
помощь за 89 рублей! 
Жители города, попавшие в сложную ситуацию, смогут получить юридическую консультацию всего 

за 89 рублей! Опытные специалисты компании «Личный юрист» помогут уменьшить проценты по креди-

ту, уберут пени, штрафы, избавят от накопленных долгов. Компания оказывает юридическую помощь, 

основанную на многолетнем опыте и профессиональных знаниях. А взаимодействие специали-

стов напрямую с банками, МФО, судами и приставами – гарантия успешного решения дел. За-

пишитесь на консультацию: 45-55-19. Воровского, 123 А, оф. 308. Сайт: личныйюрист43.рф; 

vk.com/lichniyyurist455519 . � • Фото предоставлено рекламодателем. На фото Перешеин Александр
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Экспертиза родства

По любому биологическому 

материалу. 

В судебном и частном порядке.

Срок 2-3 дня.

Легитимность в суде.

От 12800 рублей.

ул. Менделеева, 15, 

2 этаж, каб. 51. 

Телефон 62-65-86
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Где отремонтируют микроволновку 
и кофемашину за 1 день?
Решили разогреть еду в микроволновке, а она сломалась? Захотели выпить вкусный 

кофе, но кофемашина отказалась работать? Устранить данную проблему могут в сер-

висном центре «Квадрат-Сервис». Специалисты бесплатно заберут технику в удобное 

для вас время, починят и привезут ее обратно. Срок ремонта от 1 дня, а гарантия на ра-

боту до 3 месяцев. Мастера компании помогут при гарантийных и негарантийных случа-

ях. Если техника вышла из строя, обращайтесь в «Квадрат-Сервис». Не хотите в экстрен-

ной ситуации остаться без помощи? Запишите телефон проверенного сервисного центра: 

754-555. Хлебозаводской пр-д, 3. � • Фото предоставлено рекламодателем

Внимание, акция!
С 1 ноября 2019 года ООО «Юридическое бюро «Земля и право» объявляет акцию 

«Закажи межевание земли, оформление дома – консультация бесплатно!»

Успейте заказать межевой план от 8 000 рублей, технический план на дом 

от 6 000 рублей. 

Звоните! С 1 декабря в связи с приближением 2020 года цены вырастут! 

Октябрьский проспект, д. 95 (район Танка), телефон 7777-57, zemlya-pravo.ru � 
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Елена Синицына

Ольга Князева

2 ноября в Мурашинском районе 
произошла смертельная ава-

рия. Однако это было только на-
чало истории 6-летнего мальчика.

Ребенок выжил в жуткой аварии и попал в другую в тот же день 16+

Состояние 
6-летнего мальчика 
удовлетворительное

• Фото ГИБДД по Кировской области

Старший инспектор управления ГИБДД УМВД России 
по Кировской области Сергей Суровцев:

– Непредоставление преимуще-

ства транспортному средству, 

имеющему специальные цве-

тографические схемы, надписи 

и обозначения, с одновременно 

включенными проблесковым 

маячком синего цвета и сиреной, 

влечет наложение штрафа в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч руб-

лей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок 

от трех месяцев до одного года. 

Ранее штраф составлял 

до 500 рублей, а срок лишения 

прав – до трех месяцев.

– Неп
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Наказание
В России вступили 

в силу законы 

об ужесточении 

ответственности 

за непропуск машин 

скорой помощи 

на дорогах 

и воспрепятствование 

работе медиков. 

Владимир Путин 

подписал законы 

26 июля 2019 года. 

Документы разработа-

ны после резонансных 

и трагических случаев.

Авария про-

изошла в 9.00. 

Отец мальчика 

выехал на встреч-

ную полосу. 

Оба родителя 

погибли на месте. 

Ребенка повезли 

на скорой помощи 

в город Киров.

В 11.25 мальчик попал 

во вторую аварию. В Киро-

ве на улице Дзержинского 

на повороте на Ганино машина 

скорой помощи, в которой на-

ходился ребенок, столкнулась 

с «Фордом Фьюжн», который 

не уступил ей дорогу, и пе-

ревернулась. В ДТП получил 

травмы только ребенок.

Позже стало известно, что 

в 11.44 на перекрестке Лу-

ганской и Дзержин ского 

столкнулись машина ско-

рой помощи, ГАЗ и «Дат-

сун». Как выяснилось, эта 

скорая ехала к мальчику 

на место второго ДТП. 

Фельдшер и медбрат 

получили травмы.

ВАЖНО! ▮
В пресс-службе регионального 

Минздрава сообщили, 

что состояние мальчика 

удовлетворительное, он нахо-

дится в обычной палате.

1-е ДТП 2-е ДТП 3-е ДТП 

Мила Горелова

Ковры хоть и делают квартиру 
уютнее, но имеют большой 

недостаток – собирают пыль 
и грязь. Простым пылесосом 

проблему не решить. Мы решили 
взять самые распространенные 
ошибки, которые совершают вла-
дельцы ковровых изделий. Возь-
мите их на заметку, чтобы избе-
жать проблем. �

Как не надо чистить ковры: 3 распространенные ошибки
Полезная 
информация для тех, 
кто хочет сберечь 
свои нервы и бюджет

Внимание!
Доверяйте ваш ковер только 

проверенным компаниям.

Хлопоты по хозяйству, досуг с се-

мьей, работа не всегда позволяют 

уделить время возникшему 

загрязнению ковра. Кажется, 

что моющие сред ства доста-

точно эффективны, чтобы 

справиться даже со старыми 

пятнами. Но быстро избавить-

ся от такой грязи не по-

лучится. Она впитывается 

не только в ковровые волокна, 

но и в подложку. В результате 

появляется ужасный запах 

и образуется плесень.

• Иллюстрации 

из открытых 

источников 

д

я возникшему 

ковра. Кажется, 

ред ства доста-

тивны, чтобы 

же со старыми 

ыстро избавить-

язи не по-

впитывается 

овровые волокна, 

жку. В результате

жасный запах 

плесень.

Работники автомойки, хотя и имеют 

в распоряжении специальные 

чистящие средства, редко в курсе 

особенностей разных материалов. 

Желая сэкономить, 

вам могут безвозвратно 

испортить изделие. 

Факт экономии 

в этом 

случае – 

сомнительный. 

Постиранное белье хозяйки 

привыкли сушить на веревке. Ло-

гично было бы, что ковры высо-

хнут в таком состоянии быстрее 

и не зай-

мут 

много 

места. 

Но так 

изделие 

дефор-

мируется. 

Ошибка № 1: 
Чистка ковра на автомойке – 
дешево и сердито

Ошибка № 2: 
Сушка ковра в подвешенном 
состоянии

Ошибка № 3: Пятно можно 
отмыть, когда появится 
свободная минутка

Контакты
Северное Кольцо, 10. Ковромойкин.ru.  

Звоните: 75-99-99, 74-68-88 каждый день с 8 до 22 ч. 

В «Ковромойкине» 

сушат ковры в цент-

рифуге и сушильной 

камере в горизонталь-

ном расстеленном 

положении.

-

я.
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Ольга Древина

Врач-онколог клиники «Биосфе-
ра» Анастасия Черемисинова 

констатирует, что с каждым годом 
растет количество онкопатологий 
у животных.

– Все животные старше 6 лет 
относятся к группе риска. Если 
говорить о кошках, это, конеч-
но, рак молочной 
железы. Он стоит 
на первом мес-
те. У молодых 
к о ш е к 

часто встречается лимфома ки-
шечника. У собак все по-другому: 
зависит от породы, потому что 
у каждой породы есть своя пород-
ная предрасположенность к тому 
или иному заболеванию, – ком-
ментирует Анастасия Сергеевна. – 
Среди распространенных онкопа-
тологий – рак кожи и печени. Хо-
чу обратить внимание владельцев 
животных на подкожные ново-
образования, например, липомы 
(жировики). Как только увидели, 
покажите животное специалисту! 
Банальная липома может выгля-
деть как липома, пока дремлет, 
но потом может активно начать 
расти. Особенное внимание стоит 
уделять нестерилизованным пи-
томцам: любое уплотнение в об-
ласти молочной железы – повод 
для обращения к ветврачу.
В сети клиник «Биосфера» ра-

ботает профессиональная команда 
врачей с накопленным медицин-

ским опытом. Ле-
чение в ветклини-
ке предполагает 
не только хи-

рургическое удаление, но и боль-
шие возможности по использо-
ванию криодеструкции (замора-
живанию тканей) или подбору 
эффективной химиотерапии.

– На серьезных стадиях изле-
читься полностью практически 
невозможно. Мы замедляем, ку-
пируем процесс, приостанавли-
ваем, глушим – словом, делаем 
все, чтобы оставшийся срок жиз-
ни пациента прошел качествен-
но, – рассказывает ветеринарный 
врач. – Рак – это страшно, но если 
принято решение идти до конца – 
то мы скрупулезно делаем все, что 
в наших силах, и добиваемся очень 
хороших результатов!
Отзывы владельцев домаш-

них животных, которым помог-
ли доктора «Биосферы», читайте 
на сайте. �

Рак у животных можно излечить

Желаете здоровья питомцу – покажите его врачу • Фото рекламодателя

Контакты:
• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Главное – 
не упустить момент 
и своевременно 
обратиться 
за помощью

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

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

тизированную, с долгами по ипотеке или коммунальным платежам, в залоге у банка и другими 

обременениями. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку на сайте ооосоздание.рф. 

В удобное для вас время приедет специалист и проведет независимую оценку квартиры. Деньги 

вы получите в день сделки наличными или на ваш счет. «Создание» работает в рамках законов 

РФ. Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону.  Адрес: Киров, улица Горбачева, 62, 

4 этаж, офис 2. Телефон: 44-07-88. Сайт: ООООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

Можно ли продать квартиру с долгами по «коммуналке»?Первый в сезоне матч хоккейной 
команды «Родина» отменили
Во вторник, 5 ноября, в Кирове отменили хоккейный матч. Кировская ко-

манда «Родина» должна была выступить в первом туре чемпионата России 

среди команд Суперлиги вместе с командой «Строитель» из Сыктывкара. 

Однако из-за неудовлетворительного состояния льда и осадков выступление 

по хоккею с мячом на стадионе «Родина» отменили. Судьба матча будет ре-

шена в Федерации хоккея с мячом России. Точные сроки проведения матча 

пока не сообщаются. • Фото из открытых источников

0+
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скидка

до 45%*

Условия участия – с 8 ноября

Шаг 1. Выбираете ювелирные изде-

лия в «Изумруде» на сумму 

от 4000 рублей

Шаг 2. Вытягиваете купон 

участника на кассе. Стираете 

защитный слой и узнаете свой приз.

Шаг 3. Получаете приз сразу 

здесь и сейчас. 

Не нужно ждать определенной 

даты и контролировать время, 

отслеживать результаты 

и постоянно думать, станете вы 

победителем или нет. Проигравших 

не будет, выигрывает каждый!**

Призовой фонд:

Мы подготовили для вас множество 

подарков. Среди них:

• Золотые и серебряные 

ювелирные украшения.

• Подарочные 

сертификаты.

• Брендированные 

кружки, блокноты 

и ручки.

Дамиля Четверикова

До Нового года еще почти два месяца, 
а ювелирный салон «Изумруд» под-

готовил подарки для своих покупателей 
уже сейчас! С 8 ноября стартовала гран-
диозная распродажа и беспроигрышная 
акция для кировчан с множеством при-
зов. Это фантастический шанс для вас 
приобрести качественные изделия 
от российских заводов-производителей 
по выгодной стоимости и получить за это 
подарки. Приглашаем вас выбрать цен-
ные изделия для себя и в подарок своим 
близким на предстоящие праздники.

Покупка украшений делает 
нас богаче и счастливее. Приоб-
ретая, например, новое кольцо или под-
веску, мы выбираем не просто вещь. 
Она имеет личное значение, может стать 
вложением, радует нас годами и отража-
ет чувства, настроение и эмоции. Салон 
«Изумруд» – эксперт в области индивиду-
ального подбора ювелирных украшений, 
здесь вы без труда найдете себе любимые 
изделия и настоящие подарки близким.

«Изумруд» дарит подарки 
за покупки!
Ювелирные приобретения 
принесут вам удачу

Контакты
ул. Комсомольская, 25, 

тел. 8 (8332) 21-09-33

* Кроме изделий по акции 

«ШОК-цена», «СТОП-цена» 

и «Спецпредложение». Акция 

действительна на момент 

выхода рекламы

** Подробную информацию 

об организаторе мероприятия, 

правилах 

его проведения, сроках и 

количестве призов по результатам 

мероприятия, 

месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов.

Меняйте старое на новое! Пла-
нировали поменять лом золота? Не мед-
лите, приходите в салон «Изумруд», 
приносите изделия любой пробы золота 
и выберите новые, на гарантии и по вы-
годной цене. Вы всегда можете оплатить 
покупку как наличным, так и безна-
личным расчетом, оформить изделия 
в рассрочку без переплаты. Подобрать 
и сделать правильный выбор, а также 
индивидуально проконсультировать 
вас смогут продавцы ювелирного сало-
на «Изумруд».

Не упустите момент сделать счас-
тливее себя и своих близких! Успейте 
приобрести украшения по доступной 
стоимости и становитесь участниками 
беспроигрышной акции в ювелирном са-
лоне «Изумруд». 
Приходите, выбирайте украшения, ко-

торые вам по душе. И тогда они станут 
вашей гордостью на долгие годы и бу-

дут дарить радость вам каж-
дый день. �

• Фото предоставлено 

рекламодателем

*Рассрочка 

без участия банка. 

ИП Щекотова Т.Н.
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Ольга Древина

Какими выгодными, а главное 
безопасными инструментами 

сейчас можно воспользоваться? 
Если вы уже вышли на пенсию 
или только собираетесь на заслу-
женный отдых, тогда эта статья 
для вас.

Хорошая привычка копить. 
Старшее поколение повидало 
немало финансовых и, как след-
ствие, жизненных трудностей 
в нашей стране. Они привыкли 
к кризисам и прочим встряскам, 
всегда ждут худшего и поэтому 
научились откладывать сред ства 
при любой возможности на «чер-
ный день». Благодаря этой 
правильной привычке сегодня, 

по статистике, большинство 
пенсионеров имеют накопления. 
Кто-то копит на непредвиденные 
ситуации, кто-то пытается помо-
гать детям и внукам. Как же пра-
вильно распорядиться своими 
накоплениями, чтобы не только 
сберечь их, но и приумножить?

Безопасность важнее все-
го. Регулярно мы читаем в ново-
стях, что пенсионеры теряют свои 
кровные, когда хранят их дома. 
Ведь, к сожалению, пожилые лю-
ди добродушны и наивны, чем 
пользуются различные мошен-
ники. Кроме того, свои накоплен-
ные средства нужно еще и уберечь 
от обесценивания, а значит, ваши 
деньги должны работать и прино-
сить доход, а не лежать дома.  
Лучший способ сохранить и при-

умножить деньги — разместить 
их под проценты. Большин ство 
пенсионеров по привычке исполь-
зуют самый распространенный 
вариант — вклад в банке. Вполне 
неплохой вариант, по крайней 
мере лучше, чем хранить их дома. 
Но, после того как Центральный 
банк России в очередной раз сни-
зил ключевую ставку, вслед за ко-
торой вниз устремились и ставки 
по вкладам, по мнению экспертов, 
хранить деньги в банках стано-

вится все менее выгодно. Сей-
час ставки по вкладам в местных 
банках всего 5 - 6 процентов годо-
вых, а в некоторых крупных еще 
ниже. Более высокую доходность 
банки предлагают, как правило, 
только за внушительные суммы 
и с дополнительными условиями: 
например, приобретением полиса 
страхования или дополнительных 
финансовых услуг. 

Делаем выбор с умом. Уже 
тысячи россиян воспользовались 
и ощутили на себе все плюсы сбе-
регательных программ в кредит-
ных кооперативах (КПК). Ведь 
доход для членов кооператива 
здесь почти в 2 раза выше! Так, 
например, в КПК «Дело и День-
ги» (к слову, «Дело и Деньги» – 
имя, которому доверяют уже 
8 лет!), максимальная ставка 
для сбережений на год составля-
ет 11,7 процента годовых*. То есть, 
к примеру, при размещении 
300 тысяч рублей ваш годовой 
доход составит 35 тысяч рублей, 
или 2 925 рублей ежемесячно! 
Очевидно, что доходность вложе-
ний в КПК выше и накопить в ко-
оперативе можно быстрее. 
При этом в КПК «Дело и День-

ги» ваши сбережения так же за-
щищены в соответствии со все-

ми требованиями российского 
законодательства, предъявляе-
мыми к кооперативам: коопера-
тив состоит в СРО, делает взно-
сы в компенсационные фонды, 
финансовая деятельность кон-
тролируется и регулярно про-
веряется Центральным Банком 
России. 
В КПК «Дело и Деньги» вы 

можете разместить сбережения 
на срок от 1 до 12 месяцев, можете 
пополнять и снимать сумму, ког-
да вам удобно, а также для вас 
предусмотрена возможность до-
срочного возврата средств с час-
тичным сохранением процентов. 
Все условия доступны в каж-

дом офисе кредитного коопера-
тива «Дело и Деньги». В Кирове 
КПК находится в центре города, 
напротив гостиницы «Вятка» 
(Октябрьский проспект, 96). Вре-
мя работы: понедельник — пят-
ница: с 9:00 до 18:00, телефоны: 
78-18-33, 77-70-96. �

Как современному пенсионеру 
увеличить свои накопления 

Ждем вас:
Октябрьский пр-т, 96. 

тел. 8 (8322) 777-796

В нашу редакцию 
часто обращаются 
с просьбой 
опубликовать 
информацию о том, 
как пенсионерам 
получить 
дополнительный 
доход

gcdeloidengi

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Муж сказал, что полиция 
ищет свидетелей смертель-

ной аварии под Нолинском. А ку-
да обращаться очевидцам?
Ответ редакции: Действительно, 
сейчас полиция устанавливает обсто-
ятельства ДТП. Если вы были очевид-
цем аварии 26 октября 2019 года около 
16:30 в деревне Перевоз Нолинского 
района, просьба обязательно сообщить 
информацию в органы внутренних дел 
по телефонам: (8332) 588-888, 
643-877, 588-947, 588-946. 
Напомним, 26 октября водитель 
и три пассажира «Лады» погибли 
на месте, среди погибших – 15-лет-
няя девочка. Еще девять человек 
получили травмы различной сте-
пени тяжести, четыре человека 
до сих пор остаются в больнице. 

В доме на улице Северо-
Садовая, 8 коммунальная 

авария: канализационные стоки 
всплыли в туалете, душе. Наша 
управляющая компания – бан-
крот, в доме 25 коммунальных 
квартир. Нас только футболят 
от одной инстанции к другой. 
Что нам делать?
Ответ редакции: В этой ситуации 
есть несколько вариантов: жители 
могут обратиться Государственную 
жилищную инспекцию с письменным 
заявлением либо на общем собрании 
решить вопрос о смене УК, также мож-
но обратиться в департамент городс-
кого хозяйства в отдел по работе с жи-
лищными организациями, который 
затем обратится в надзорные органы 
с проверкой деятельности данной УК.

Слышал, что на мужчину 
в Кирове упал снег. Где все 

это случилось? Что сейчас с по-
страдавшим и кого накажут?
Ответ редакции: 4 ноября с крыши 
дома 10Б по улице Молодой Гвардии 
на кировчанина упал лед. Мужчина 
получил ушиб мягких тканей теменной 
области. Глава администрации Илья 
Шульгин потребовал провести провер-
ку деятельности управляющей компа-
нии, которая обслуживает дом.
Руководителя компании вызвали 
для составления протокола. За нару-
шение правил благоустройства юрлица 
несут ответственность в виде штрафа 
в размере от 50 до 300 тысяч рублей. 
При обнаружении сосулек или сви-
сающих снежных масс на крышах 
зданий сообщайте об этом в УК. 

?С кем оставить домашнее животное 
на время отъезда?

У меня две кошки. До недавнего времени ни-
куда не выезжала из города. Но в сентябре 
решила отдохнуть на море. Кошек с собой 
не возьмешь. Обратилась за помощью к кол-
леге, чтобы она передержала у себя живот-
ных. Но у нее маленький ребенок. В интерне-
те узна ла, что есть специальные гостиницы 
для животных. Сравнивала цены, условия, 
читала отзывы. 
Идеальным вариантом для моих любимиц 
стала гостиница «Друг». Когда я уехала в от-
пуск, сотрудники присылали видеоотчеты, 
чтобы я не переживала за своих кошечек. Они 
всегда были под присмотром специалистов. 
Если вам не на кого оставить животное, обра-
щайтесь в гостиницу для домашних животных 
«Друг» по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

В гостинице «Друг» позаботятся 
о вашем питомце 
• Фото из открытых источников
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Ольга Древина

Заявки (видеоролики) 
принимаются на поч-

ту: pr_progorod@mail.ru 
до 23 ноября. Далее работы 
будут опубликованы на пор-
тале progorod43.ru для го-
лосования. Здесь вы можете 
брать инициативу в свои ру-
ки и привлекать к голосова-
нию ваших друзей, родных, 
учеников из вашей школы.
Конкурс будет завершен 

церемонией награждения 
победителей и участников 
в спортивном комплексе 
«Союз».

0+

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?  ▮
Звоните по телефону 

8-909-141-23-05

Торопитесь принять участие 
в конкурсе «Просто здорово»!
До конца приема роликов осталось 
две недели 

Спонсоры: 

«Виртуальная реальность», 

«Городской Молочный 

Завод», «Полезные продукты»

Генеральный партнер: 

Игровое шоу для детей 

и взрослых 

«Золотая лихорадка»

Официальные партнеры: 

«Улисс», аквапарк «Дружба», спорткомплекс 

«Союз», компания «Тур Лайн», «Змей Гаврилыч»

• Иллюстрация из архива

Какие 
подарки ждут 
победителей?

Посещение шоу-квеста иг-

рового центра, сертифи-

каты на посещение аква-

парка, а также сертифика-

ты на канцтовары, наборы 

вкусной и полезной мо-

лочной продукции, полез-

ные сладости, увлекатель-

ная экскурсия по городу. 

Торопитесь, ведь пока 

вы размышляете, другие 

уже снимают ролики!
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Хозяйке на заметку
Светодиодное освещение 
становится все более популярным 
в качестве основного источника 
света. И на то есть причины: это 
выгодно – потребляемая мощность 
в разы меньше в сравнении 
с лампой накаливания, безопасно – 
не нагревается, долговечно – срок 
таких лампочек от 20 000 часов 
и просто это визуально красиво. 
Специалисты «Линии света» 
рассказали о 3 лайфхаках, 
которые можно использовать 
со светодиодным освещением. 

Узнать больше полезных советов и подобрать идеальное освещение вы можете в магазине «Линия света». В наличии более 150 видов выключателей и розеток, более 700 видов светильников. Приходите по адресу: ул. Московская, 120/1, ул. Чапаева, 69/3. Тел.: 255-828

3 совета, как можно использовать светодиодное освещениеСветодиодные 
ленты

Такое освещение выполняет 
не только декоративные функ-
ции, но и очень функциональ-
но. Его можно использовать 
на кухон-
ной мебели 
и в кладовках.

Трековые 
светильники

Их чаще всего используют 
для потолочного освещения 
в отдельных зонах комнаты. 
Светильники можно 
регулировать: 
положение 
и их количество. 

Подвесные 
светильники 
Для сфокусированного 
освещения используются 
подвесные светильники.

освещения 
ах комнаты. ы.. . .....
жно 

• Для большинства одежды предпочтительна 

стирка с наружной стороны, но нежные блузки, 

хлопчатобумажные вещи, свитера, а особенно джинсы 

перед стиркой необходимо выворачивать. 

• Эксперты советуют не игнорировать этап 

предварительной стирки, особенно если речь идет 

о постельном белье, которое «впитывает» множество 

кожных выделений, косметических и гигиенических 

средств, которые мы применяем 

перед сном.

• Не нужно забивать барабан 

«под завязку» – всегда 

оставляйте свободное 

пространство, чтобы ваша 

стирка прошла качественно.

Где купить новый диван за 10 000 рублей?
Вы, наверное, удивитесь, но качественную мягкую и корпусную мебель можно приобрести 
без удара по кошельку. В магазине «Твой дом» на выставочные образцы 
предоставляют 15-процентную скидку. К примеру, табуреты хром можно 
приобрести за 800 рублей, а стулья хром и пуфики за 1 200 руб-
лей. Десятки изделий представлены в каталогах: диваны 
от 10 000 рублей, диванчики и банкетки в прихожую и на кухню 
от 3 000 рублей, столы обеденные от 3 000, журнальные от 1 500, 
гостиные от 5 000, а прихожие от 6 000 рублей. 
Приходите и убедитесь сами, что мебель может быть 
доступной! Октябрьский проспект, 16, т. 8-953-132-72-19. �

бразцы 
можно 
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Ольга Древина

Зачем мы лечимся? Ответ очевиден: 
чтобы не болело. Хочется хорошо вы-

глядеть, ведь многие заболевания ока-
зывают негативное влияние на внешний 
вид и состояние тела. Самое главное – со-
хранить качество жизни, ведь именно его 
потеря связана с глубокими эмоциональ-
ными переживаниями больного человека. 
За словосочетанием «качество жизни» по-
рой стоит вся жизнь.
Артрит и артроз, несмотря на то, что 

отличаются друг от друга, нередко свя-
заны между собой и, бывает, одно влечет 
за собой и другое. Например, воспаление 
сустава, каковым является артрит, может 

быть таким сильным, что поражается 
хрящевая ткань сустава, а это ведет к ар-
трозу. Или же дистрофические изменения 
хряща при артрозе настолько сильны, что 
кости соприкасаются, трутся друг о друга 
и их повреждение приводит к артриту. 
Боль и воспаление – вот что, как прави-

ло, в первую очередь всегда беспокоит при 
этих заболеваниях.
Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛА-

МЕД – новое поколение физиотерапевти-
ческих изделий для лечения магнитным 
полем. Его основная и главная особен-
ность – особые параметры воздействия, 
которые разработаны для оказания помо-
щи против боли и воспаления. Есть одно 
«но». Когда дело доходит до покупки ме-
дицинской техники для домашнего при-
менения нередки сомнения: может пока-
заться, что дорого или же в дальнейшем 
просто не понадобится. Так ли это?
Приобретая аппарат для домашней фи-

зиотерапии по рекомендации специалис-
та, человек оценивает в первую очередь 
финансовые стороны вопроса. Дороже 
это получится или дешевле, чем посещать 
физиокабинет в поликлинике? Ведь 
процедуры по полису бесплатны.
Однако при ограниченности дви-

жений такие походы могут вылиться 
в ощутимую сумму. До поликлиники 
надо добраться. Пешком? Больно и дол-
го. На личном автомобиле или такси? 
Дорого. В общественном транспорте? 
И болезненно (попробуйте поднять но-

гу, чтобы зайти в автобус, если колено по-
ражено артрозом), и в результате отнюдь 
не бесплатно.
Кроме того, стоит учитывать, что дис-

трофические изменения суставного хря-
ща – состояние хроническое и прогресси-
рующее и поддерживающие курсы физио-
терапии нужны несколько раз в год.
Три режима АЛМАГа+ созданы 

для применения в лечебных учреждениях 
и в домашних условиях, в соответствии 
с текущим состоянием пациента.
Новый противовоспалительный и обез-

боливающий режим даст возможность 
как можно быстрее избавиться от обо-
стрения заболевания.
В основном режиме заложены класси-

ческие параметры магнитного поля, ко-
торые способствуют не только лечению 
суставов, но и профилактике обостре-
ния заболевания.

Щадящие параметры режима для лече-
ния детей позволяют проводить процеду-
ры малышам уже от 1 месяца жизни.
Достижение зрелого возраста – это 

не повод отказываться от активности. 
Ведь именно в эту пору жизни человек 
нередко осознает, как много он упустил, 
и хочет наверс-
тать упущенное. 
На п р и м е р , 
побывать на 
К а м ч а т к е 
или съездить 
на Байкал. За-
вести домашне-
го питомца, на которо-
го, казалось, всегда не будет 
времени и сил. Почему бы 
не увеличить свои шансы 
на исполнение желаний? �

• Фото из открытых источников

Физиотерапия на дому или в поликлинике: где дешевле?
Важная информация для 
тех, у кого хрустят суставы

ать

-

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА+  ▮
НАПРАВЛЕНО НА:

• снятие боли и воспаления;

• укрепление стенок 

сосудов, вен и артерий;

• нормализацию питания 

и восстановление 

хрящевой ткани;

• улучшение 

двигательных 

функций.

Пора двигаться дальше! АЛМАГ+
• Магазин «Медтехника», ул. Комсомольская, 30, т. 21-16-22

• Магазин «Медторг» ул. Красноармейская, 43а, т.67-32-66

• «Товары для здоровья всей семьи МедМаркет», ул. Ленина, 189, т. 22-23-33

• Ортопедический Салон «Евроортопед», т. 64-65-60 

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

(г. Советск, г. Яранск, г. Кирс) • Аптеки «Планета здоровья»

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

обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на 

сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

АЛМАГ+ применяется:
• артрит • артроз,

• остеохондроз, в т. ч. шейный,

• грыжа межпозвоночных дисков,

• остеопороз • последствия травм

Ирина Кузнецова 

Cалоны красоты «Прядки в по-
рядке» успешно работают 

во всех районах Кирова. Такая по-
пулярность объясняется просто: 
весь спектр бьюти-услуг там вы-
полняют качественно, при этом 
цены остаются весьма демокра-
тичными. Журналист газеты 
«Мой Pro Город» Ольга Князе-
ва посетила один из салонов 
и стала еще одним постоян-
ным клиентом. 

Оказывается, это не так 
и дорого

Журналист «Pro Города» подсчитала, 
сколько стоит быть красивой 

Укладка 

локоны 

на длинные 

волосы: 

650 рублей

Укладка 

локоны

на длинные

волосы:

650 рублей

После

До

4 Идеальные локоны всего за 25 минут

Я давно хотела полечить свои секущиеся 

волосы. «Прядки в порядке» являются эксклю-

зивным представителем бренда профессиональной 

косметики для волос V-Color, поэтому я не упустила 

возможность и сделала восстанавливающую проце-

дуру Re-Plex. Мои волосы стали гладкими, блестящими. 

Удобно, что процедура проводится прямо в мойке 

и не занимает много времени. Локоны, которые мне 

сделала мастер, буквально покорили мое сердце! 

Кстати, во всех салонах «Прядки в порядке» можно 

сделать ламинирование, полировку, экранирование и 

другие восстанавливающие процедуры для волос. Мытье 

и сушка – уже включены в стоимость!

3 Красота до кончиков ногтей. 

В маникюрном кабинете мастер предложила мне 

обновить маникюр и сделать нежное покрытие 

камуфляжным гель-лаком – идеальное решение 

для меня! Самое главное, на что я всегда обращаю 

внимание – это безопасность. Все инструменты 

в салоне проходят четыре этапа стерилизации, 

включая сухожаровой шкаф при температуре 

180 градусов. Мастер провела антисептическую обра-

ботку рук и только после этого приступила к работе. 

Если вы любительница цветного маникюра, то в салоне 

вы сможете выбрать оттенки от пастельных до ярких 

тонов гель-лака, а также всевозможные дизайны. 

Стоимость маникюра с гель-лаком: 790 рублей, сня-

тие старого покрытия уже включено в стоимость!

Контакты
Запишитесь в любой из 16 салонов 

«Прядки в порядке» прямо сейчас 

             pryadki.kirov          221-331

После посещения салона «Прядки в по-
рядке» Ольга Князева расцвела! А еще 
журналиста очень порадовало, что цены 
здесь фиксированные и в ходе испытания 
они не менялись! Это правило распро-
страняется и на подарочные сертифика-
ты. Они действуют на все услуги во всех 
16 салонах сети «Прядки в порядке». 
Расцветайте и вы! По-
лучите карту любимого 
клиента и накапливай-
те бесплатные стриж-
ки и маникюр!  � 

• Фото Ольги Князевой

     pryadki43.ru

1 «Голливудская» улыбка за 1 час! 

Вечером у меня было запланировано важное меро-

приятие, поэтому хотелось выглядеть на все 100%. 

Для начала мне предложили пройти процедуру 

косметического отбеливания зубов.  Благодаря 

щадящему компоненту – 6-процентному пероксиду 

карбамида – сохраняется здоровье зубов и эмали. 

Под воздействием LED-лампы средство окисляет 

органические загрязнения, обесцвечивая 

их. Мои зубы приобрели здоровый 

молочно-белый цвет, а сама процедура 

оказалась совершенно безболезненной. 

В салоне на Воровского, 137 можно 

пройти экспресс-отбеливание – всего 

за 25 минут. Стоимость 900 руб.

2 Не только загар, 

но и безупречная фигура 

Необычные ощущения я получила от по-

сещения вибросолярия. В этом мощном 

солярии установлена вибрирующая 

платформа. Ее движения произво-

дят волновые колебания, которые 

распространяются по всему телу. 

Это отличное средство в борьбе 

с целлюлитом! А еще в нем увеличено 

количество ламп – 52, что обеспечи-

вает ровный и глубокий загар. 5 минут 

мне оказалось вполне достаточно 

для красивого загара! 

Кстати, одноразовую шапочку и стикини 

мне выдали совершенно бесплатно. 

Стоимость минуты загара в вибросо-

лярии – 30 рублей, стоимость минуты 

загара в солярии Power Tower – 12 рублей.

До

4
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ия, обесцвечивая

здоровый 

ма процедура

зболезненной.

37 можно

ие – всего

руб.

лучила от по-

В этом мощном

брирующая

Стоимость 

маникюра 

с гель-лаком: 

790 рублей

Стоимость 

минуты 

загара: 

12 рублей

Восстановление 

волос Re plex 

от V-color на 

длинные волосы 

550 рублей
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ПРО ЖКХ

Контакты
Мы будем рады узнать мнение 

собственников многоквартирных 

домов города Кирова о нашем 

проекте «Азбука грамотного 

потребителя ЖКХ», а также 

ждем темы для дальнейшего 

обсуждения в рамках 

реализации данного проекта: 

• на адрес электронной почты: 

uk-g.kirova@mail.ru, 

• в Viber +7-964-256-75-75 

(прием текстовых сообщений), 

• при личном посещении офисов 

управляющей компании 

ул. Воровского, 100, 

ул. Воровского, 14.

Наш сайт: www.uk-g.kirova.ru

Мила Горелова

Отсутствие достаточных знаний и, как 
следствие, негативное отношение ки-

ровчан к услугам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства приводит к торможению 
процессов развития ЖКХ в городе. Про-
блема эта комплексная, но комфортное 
и безопасное проживание в многоквар-
тирных домах зависит от самих жителей 
домов и их активности. Куда уходят день-
ги на капремонт? Кто должен убирать 
сосульки с крыши? Когда по плану пла-
нируется ремонт? Почему квитанции 
за отопление такие большие? Кто дол-
жен ремонтировать постоянно ломаю-
щийся лифт. И кто отвечает за хорошую 
дорогу на придомовой территории?
У многих есть вопросы, а ответы 

на них даст «Управляющая компания 
города Кирова», на обслуживании кото-
рой находится 29 многоквартирных до-
мов и 1 ТСЖ. Но не только все объяснит, 
но и научит «Азбуке грамотного потре-
бителя ЖКХ», которые планируют про-
водить ежемесячно. 

30 октября «УК города 
Кирова» запустила проект 
«Азбука грамотности 
потребителя ЖКХ»

Какую азбуку должен знать 
каждый взрослый?

Кому будут полезны семинары?
На встречи «УК города Кирова» приглашает инициативных собственников, 

председателей и членов советов многоквартирных домов, председателей 

ТСЖ, ТСН и ЖСК, а также всех неравнодушных жителей города Кирова, 

желающих улучшить свои знания по управлению имуществом 

в многоквартирном доме.

Кто принимает участие в семинарах?
• представители Правительства Кировской области и города Кирова 

• депутаты Законодательного Собрания • представители Государственной 

жилищной инспекции Кировской области, Фонда капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кировской области, прокура-

туры города Кирова • депутаты Кировской городской Думы • представи-

тели территориальных управлений  • руководители ресурсоснабжающих 

организаций • представители центров местной активности и обществен-

ных приемных • специалисты Управляющей Компании города Кирова. 

Для каждой встречи разрабатывается своя программа. 
К примеру, тема первой встречи была «Роль граждан в совместном 

использовании общедомового имущества и придомовой территории, 

в создании благоприятной, комфортной и безопасной среды 

проживания». Не будьте безразличны к своей жизни! 

Видеоотчет о первой встрече смотрите в группе Вконтакте.

КСТАТИ ▮
в «Управляющей компании города Ки-

рова» круглосуточное аварийно-дис-

петчерское обслуживание. Привлекаем 

к сотрудничеству многоквартирные 

дома, ТСЖ, ЖСК, ТСН, а также собс-

твенников коммерческой недвижи-

мости. Контактный телефон: 74-75-75, 

e-mail: uk-g.kirova@mail.ru 
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Когда нужно проводить поверку счетчиков?
Многим известно, что счетчики воды помогают экономить на коммунальных 

платежах. Важно помнить, что любой прибор учета со временем может потерять 

точность. Квартирные водосчетчики нужно регулярно поверять: для холодной 

воды срок поверки, как правило, составляет каждые 6 лет, для горячей – 

каждые 4 года. Точный срок поверки указывается в паспорте водосчетчика. 

Обратившись в «ВТК Сервис», вы сможете быстро и в удобный для вас день 

(будни, выходные) провести поверку. Свидетельство государственного образца. 

Пенсионерам предоставляется скидка. � 
Записаться на поверку: 8 (8332) 25-48-00, 444-060. • Фото из открытых источников

Что делать, если в платежке за капремонт неверно указана площадь 
квартиры? Имеются ли льготы на платеж по капитальному ремонту?
Расчет взносов на капремонт и направление квитанций осуществляет ООО «Расчетно-консультационный 

центр» (г. Киров, ул. Московская, 32, тел. (8332) 27-97-99, mail@rkc43.ru). Если выявились расхождения 

по площади квартиры, сменился собственник или возникла необходимость внести какие-

либо иные изменения в платежки, нужно обратиться с заявлением и подтверждающими 

документами именно в эту организацию. ООО «РКЦ» обработает поступившие докумен-

ты и внесет изменения. Льготным категориям граждан предоставляется компенсация по-

несенных расходов по уплате взносов на капремонт (при условии отсутствия задолжен-

ности). С целью получения подробной информации необходимо обратиться в органы 

соцзащиты населения по месту жительства. �

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

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

по площади квар

либо иные изме

документами и

ты и внесет изм

несенных расх

ности). С цел

соцзащи

Контак

• Фот

ге

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

vk.com/ahromen. 

Сайт: блошка43.рф.
Выезд оценщика т. 

+7-912-826-95-46 
(Viber и WhatsApp)

Мила Горелова

Виктор Казаковцев – частый гость 
магазина «Блошка». Там он 

не только приобретает аксессуары 
для своих нарядов, но и приносит ста-
рые вещички. «В этот красный чемо-
данчик я сложил старые фотографии, 
брошки, часики и открытки. Принес я 
их не просто так. Мне они ни к чему, 
а кому-то могут и пригодиться, по-
этому решил продать вещицы хозяину 
«Блошки» – Юрию. Хорошая до-
бавка к пенсии получилась!»
Если у вас есть ненуж-

ные старые вещи, при-
носите их в «Блошку». 
В магазине предлагают 
высокие закупочные це-
ны. Даже если они ока-
жутся недостаточными, 
вам постараются найти 
нового владельца вещи 
по нужной цене. �

Что в чемоданчике 
у Вятского модника?
Раскрываем 
секреты кировской 
знаменитости

Виктор 
Казаковцев 
с владельцем 
магазина 
Юрием 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Конта
ул. К.Маркса
т. 67-01-41,

vk.com/ahrom

Сайт: блошка
Выезд оценщи

+7-912-826-9
(Viber и Wha

Викто
Казак
с влад
магаз
Юрие
• Фото 

предос

реклам

Сомневаетесь 
в ценности 
предмета? 

Просто позвоните 

по телефону 46-95-46, 

чтобы получить 

бесплатную 

консультацию 

и оценку.
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Ирина Кузнецова

Отличная новость для люби-
телей творчества Бориса Гре-

бенщикова и группы «Аквариум»: 
14 декабря на сцене филармонии 
выступят сразу 8 музыкантов!
В настоящее время музыканты 

заканчивают работу над новым 
альбомом. В него войдут бо-
лее 15 песен. Есть все шансы, что 
Вятка услышит их первыми, ведь 
к нашему краю у Бориса Борисо-
вича особое отношение: по его 
словам, здесь своя атмосфера 
и особая публика. К тому же здесь 
у музыканта есть друг – импреса-
рио Сергей Орлов. 
По словам БГ, после визита 

в наш город у него всегда рож-
даются новые песни. Например, 

в прошлый свой приезд он запи-
сал одну из композиций на сту-
дии в Порошино и поучаствовал 
в разработке логотипа известно-
го кировского мотоклуба «Орден 
Севера». 
На этот раз Борис Гребенщи-

ков собирается провести в наших 
краях несколько дней. А значит, 
следует ждать новых творческих 
сюрпризов. Например, совсем не-
давно артист в творческой форме 
высказался о пропагандистах. 
В его песне говорится о «подлин-
ном труженике наших времен», 
работающем на телевидении: 
«Он все, что закажут, расска-
жет и ответит на каждый воп-
рос». Запись была опубликована 
на Youtube. Ролик, снятый дра-
матургом и режиссером Иваном 

Вырыпаевым, получил название 
«Вечерний М.». Видео появилось 
в сети в сентябре и набрало около 
3 миллионов просмотров. 
Не упустите возможность по-

пасть на концерт живой легенды, 
кумира поколений Бориса Гре-
бенщикова и культовой группы 
«Аквариум»! Спешите за билета-
ми! Они еще есть в кассах Вят-
ской филармонии и на сайтах 
kassir.ru и kassy.ru. Цена биле-
тов – от 1 500 рублей. Справки 
по телефону 422-555. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Концерт пройдет

14 декабря

в Вятской филармонии, 

начало в 19.00.

Легенда русского рока привезет на Вятку новый альбомЛегенда русского рока привезет на Вятку новый альбом

Борис Гребенщиков выступит 
в Кирове с новыми песнями

6+

Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

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

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

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

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции 

пациент получает готовые несъемные 

зубные протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

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

Контакты
ул. Труда, 70, т.: (8332) 73-92-52, 

35-07-03, 8-922-993-92-52. 

kosmetologia-renessans.ru. Лиц. ЛО 43-01-00111В

Ольга Древина

Если кожа потеряла упругость, появились 
глубокие носогубные складки и морщинки 

между бровями, не стоит хмуриться и пережи-
вать. Вернуть молодость, а значит, и уверен-
ность в себе, можно быстро и безопасно. Секрет 
неувядающей красоты раскрыла врач центра 
косметологии «Ренессанс» Ольга Токарева.

– Попробуйте две прогрессивные методики 
омоложения – установка мезонитей и контур-
ная пластика гиалуроновой кислотой. Исполь-
зуя их в комплексе с интервалом в 3 - 4 месяца, 
вы добье тесь превосходного эффекта. Устрани-
те мелкие морщины вокруг губ, гусиные лапки, 
уберете межбровную морщинку, поправите овал 
лица. Процедуры популярны у сотен кировча-
нок, ведь они абсолютно безопасны, не вызыва-
ют аллергию, появление отека и синяков. Ма-
нипуляции займут не больше часа, а результат 
сохраняется до двух лет. Хотите стать красивой? 
Тогда записывайтесь к нам на консультацию. �

Что можно успеть за час? 
Избавиться от морщин 
на несколько лет! 
И дело совсем 
не в пластике 

Ольга Токарева, врач центра косметологии 
«Ренессанс»  Фото Ольги Токаревой
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

Екатерина Шаврина (6+) 
К 50-летию фильма «Тени 

исчезают в полдень» 29 ноября, 

Филармония, 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Олег Газманов
«Жить так жить» (12+) 
27 ноября, ДК «Родина», 

19.00. Кировконцерт, касса: 

23-66-13, заказ: 460-450 

Валерий Сюткин. «То, 
что надо» (12+) 22 ноября, 

юбилейный концерт, ДК 

«Родина», 18.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

Витас «Подари мне 
любовь» (6+) 1 декабря, 

ДК «Родина», 17.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

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

400-900 р., т. 460-450, kassir.ru

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

Кировконцерт, касса: 23-66-13, 

заказ: 460-450 

Ёлка (12+)
19 ноября, 19:00,

ДК «Родина». Цена: 2000 – 5000 

р. Билеты на kirov.kassy.ru. 

Тел. 23-66-13

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

«Родина», 17.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

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

Филармония, 18.00. Цена: 1000-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru.

Тел.: (8332) 64-52-87, 998-000

События

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

Московский театр классического 

балета. 800-1600 р. Билеты на

art-gastroli.ru. 64-32-52, 998-000

Оперетта «Мистер Икс» (6+)
31 января 2020, 18.00, ДК «Родина».

В главных ролях: Народная 

артистка России Елена Ионова 

и Дмитрий Шумейко. Стоимость 

билетов 500-1300 р. Билеты на 

kirov.kassir.ru. Касса тел. 23-66-13.

Заказ и доставка билетов 

по тел. 460-450

Ольга Древина

Причин много. Но одна из самых 
распространенных – наруше-

ние работы кишечника. Ведь он от-
вечает не только за переваривание 
пищи, но и за усвоение организмом 
полезных микроэлементов, а также 
за вывод продуктов жизнедеятель-
ности. Если кишечник работает 
неправильно, то в нем начинают 
активно размножаться гнилостные 
бактерии, и происходит самоотрав-
ление всего организма. Появляется 
хроническая усталость, слабость, 
ухудшается состояние кожи, воз-
никают угри, нейродермит, из-
быточный вес, аллергия. А затем 
постепенно начинают выходить 
из строя внутренние органы. Воз-
никает эффект домино, когда весь 
организм просто «рассыпается».

Кто поможет? 

В санатории «Авитек» есть уни-
кальная процедура, которая каж-

дый день помогает кировчанам из-
бавиться от разных болезней. Речь 
идет об аппаратном очищении ки-
шечника.

Как это работает? 

Опытный врач с помощью спе-
циального аппарата промывает ки-
шечник минеральной водой с до-
бавлением отвара лекарственных 
трав. Благодаря этому выводятся 
каловые массы, слизь, кишечные 
яды, вредные микроорганизмы – 
все, что отравляет организм. Ми-
неральная вода и лекарственные 
растения устраняют процессы 
брожения и гниения в кишечнике, 
а также обладают мощным про-
тивомикробным, противовоспа-
лительным и противоопухолевым 
действием. В конце процедуры па-
циент принимает препарат, кото-
рый восстанавливает микрофлору 
кишечника и заставляет его рабо-
тать «как часы».
К слову сказать, во время про-

цедуры человек не чувствует ни-
какого дискомфорта. Все приятно 
и комфортно. А эффект ощущается 
уже после первой процедуры! �

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

Важно!
В эффективности аппаратного очищения кишечника в санато-

рии «Авитек» уже убедились несколько тысяч человек. Всего 

за 2-3 процедуры они избавились от многолетних проблем 

со здоровьем и вернулись к счастливой жизни. Сможете и вы. 

Звоните и записывайтесь: 22-58-59.

Аппаратное очищение 
кишечника 
• Фото предоставлено рекламодателем

Процедура 
эффективно 
лечит:
 Хронические запоры, 

дисбактериоз кишечника, 

нарушение стула, колит и др.

 Кожные болезни 

(угревая сыпь, экзема, 

себорея, нейродермит, 

псориаз и др.)

 Аллергические заболевания

 Избыточный вес и ожирение

 Косметологические проблемы 

(ухудшение цвета лица, 

отечность, старение кожи, 

снижение ее упругости и др.)

 Последствия длительного 

приема антибиотиков 

и лекарственных препаратов

Ольга Древина

Самые популярные ответы: 
чтобы лучше видеть, чтобы 

стильно выглядеть. Да, действи-
тельно, в нашем современном 
мире при таком колоссаль-
ном выборе оправ очки – 
это модный аксессуар, 
часть имиджа. Но все-
таки мы помним, ос-
новное предназначе-
ние очков – коррекция 
зрения при оптических 
несовершенствах глаза, 

защита глаз от различных вред-
ных воздействий, поэтому линзы 
в очках должны быть качествен-
ные, с такими свойствами как 
защита от царапин, вредного 
воздействия ультрафиолета. А из-
готовлены очки должны быть ин-
дивидуально, с учетом особенно-
стей вашего зрения.
Очки с современными, ком-

фортными линзами можно при-
обрести в оптике «МИР ОЧКОВ». 
Тем более сейчас здесь проходит 

акция «Скидка на линзы 
для очков до 50 про-
центов»*. Консультан-
ты салона грамотно 
подберут оправу, по-
рекомендуют линзы, 
а изготовим для вас 
очки в лаборатории 

компании Essilor в Мос-

кве на современном, точном обо-
рудовании. В таких очках вы бу-
дете хорошо видеть, в ношении 
они будут максимально комфорт-
ны и выглядеть в них вы будете 
современно и стильно! �

Где приобрести хорошие 
очки выгодно?

Контакты 
ул. Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» 

(рядом с «Эльдорадо»), 

т. 711-900. 

vk.com/optikakirov

Для чего нам очки? 
Каждый ответит 
на этот вопрос 
по-своему

*Полные условия акции уточняйте 

у консультантов салона

Проверка 
зрения 

бесплатно
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Когда вернутся морозы 

в Киров?
Какие конструкции установлены в вашем доме?

Ольга Древина

3 ноября по-
сле обиль-

ного снегопада 
в регион верну-
лось тепло и снег 
п р е вр а т и л с я 
в лужи. Ано-
мальное потеп-
ление продер-
жится вплоть 
до 13 числа, 
а потом отмет-
ка термометра 
вновь опустится 
ниже нуля. 
Если вы за-

метили, что 
с наступлением 
холодов в ва-
шей кварти-
ре становится 
п р о х л а д н е е , 
значит пора 
поторопиться 
и утеплить ок-
на до морозов. 
Есть два уни-
в е р с а л ь н ы х 
способа. Выбор 
будет зависеть 
от типа окна. �

Тепло 
обманчиво

Деревянные

Шведская технология eurostrip 

позволяет вернуть к жизни 

даже очень старые деревянные 

рамы. Специальный утеплитель 

помещается прямо 

вовнутрь створки.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?  ▮
Звоните в компанию «Сквознякам.Нет». Мастера выявят причину 

и отремонтируют любой тип конструкции по приемлемым ценам. Озна-

комиться с видом работ и прейскурантом можно на сайте уже сейчас.

Пластиковые

Проблему сквозняка, появления 

сырости и изморози на откосах 

решит регулировка створок 

и фурнитуры, замена 

уплотнителей, герметизация 

монтажных швов и стекол.

Контакты
т. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

20%
скидка на любые виды работ! 

Только до 17 ноября! 
Например, за утепление 
двухстворчатого окна 

по шведской технологии 
вы заплатите всего 2 472 рубля!

ановл

Пластиковые

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Девочка, 3 месяца. 
Найдена в садах. 
К лотку приучается. 

Т. 8-922-955-17-38

Кошечка-подросток. 
Здоровая, умная, 
понимает лоток.

 Т. 8-951-353-55-61
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Что сделать на даче к зиме
Пропылесосить ковры, ес-

ли они есть, вымыть пол 

и протереть от пыли шка-

фы и тумбочки снаружи и изнутри. 

Весь текстиль (полотен-

ца, постельное белье) 

забрать домой, посколь-

ку от зимней влажности он станет 

волглым и плохо пахнущим. 

Шторы с окон снять 

и увезти домой для стир-

ки, так как от влажности 

и перепада температур ткань быст-

ро придет в негодность.

Одежду проветрить, за-

брать домой ту, что нуж-

дается в стирке, остальное 

повесить в шкаф. Обязательно по-

ложите в шкаф средство от моли, 

особенно если в нем хранятся сви-

тера, шерстяные носки, меховые 

жилеты и т. д.

Посуду тщательно по-

мыть, вытереть насухо 

и убрать в плотно за-

крывающиеся тумбочки или лучше 

в навесные шкафы, куда не проле-

зут мыши.

Закрыть все окна 

и форточки.

Если вы пользуетесь га-

зовым баллоном для при-

готовления еды, его нуж-

но перекрыть. Оставлять 

на даче баллон можно: ника-

кого вреда газу от влажности 

не будет.

Перед самым отъез-

дом отключить пробки. 

Неплохо еще при воз-

можности проверить исправность 

проводки.
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Здоровый образ жизни

В стоматологии «Вятка-Дент» коронка обойдет-
ся вам всего от 6 000 рублей. Это цена под ключ. 
В нее включено: анестезия, обработка зуба, сня-
тие слепка, изготовление коронки из импортного 
материала, установка, фиксация. Металлокерами-
ческие коронки прочные, долговечные, обла-
дают эстетичным внешним видом. Прием 
ведут врачи-стоматологи со стажем рабо-
ты от 20 лет. 
Консультируем бесплатно! 
Записывайтесь сейчас по телефону. �

Коронки из металлокерамики:
где дешево и хорошо?

Евгения Овсянникова,
главный врач
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Контакты: Киров,  Чернышевского, 7, т. 58-45-17,  
Сурикова, 27, т. 54-01-44
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Здоровый образ жизни

Ольга Древина

Ранее считалось, что слух пор-
тится в основном из-за возрас-

тных изменений организма, сегод-
ня же все чаще нарушение слуха 
наблюдается в связи с образом 
жизни. В большинстве случаев мы 
сами становимся виновниками ту-
гоухости. Регулярное нахождение 
в местах с повышенным уровнем 
шума может привести к снижению 
слуха, поэтому если вы не можете 

избежать постоянного действия 
шума, например, по работе, то ис-
пользуйте беруши. Осторожными 
нужно быть и поклонникам гром-
кой музыки. Частое и громкое про-
слушивание музыки может осла-
бить слух человека. Если вы уже 
почувствовали проблемы со слу-
хом, обратитесь к врачу. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Проблему нельзя 
откладывать 
в долгий ящик

Как сберечь свой слух?

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

тел. 459-483, 

• Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф

?Год пытаюсь 
ограничить 

потребление алкоголя. 
Результаты не радуют. 
Что делать?
Употребление спиртного мешает 
вам, создавая проблемы. Боль-
шой плюс, что вы решились его 
ограничить. Когда человек пы-
тается ограничить употребление 
спиртного, но ему это не удает-
ся – это говорит не о слабово-
лии, а о наличии зависимости 
от алкоголя. Человек пытается 
воздерживаться от алкоголя, 
но удается ему это только какое-
то определенное время, а потом 
он все равно срывается. При этом 
срывы оправдываются самыми 
разными причинами. В данном 
случае возможен только полный 
отказ от употребления спирт-
ного. И если у вас есть какие-то 
сложности, нужно обратиться за 
помощью к квалифицирован-
ному специалисту. Он проведет 
диагностику, подберет и назначит 
индивидуальное лечение. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит их коллагена и 30 процентов протеогликанов. Стандартные 

хондропротекторы с хондроитином и глюкозамином стимулируют синтез протеогликанов и прак-

тически не влияют на синтез коллагена. Коллаген – белок, являющийся основным структурным 

элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой формой белка для синтеза коллагена 

в организме являются пептиды коллагена. Их использование в качестве добавки к пище стимулиру-

ет синтез коллагена в суставных хрящах и межпозвонковых дисках. Источник пептидов коллагена 

«Картифлекс» прошел ряд клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой симп-

томатики при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсме-

нов. «Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых строятся коллагеновые волокна 

в межпозвонковых дисках и суставах. Регулярное использование пептидов коллагена «Карти-

флекс» по 1 месяцу 3 раза в год существенно усилит эффективность терапии остеоартрита 

и дорсопатий, поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

е 

Врач-ревматолог, 
кандидат 

медицинских наук 
Ирина Шишкина 

• Фото героя публикации

В течение двух недель вы сможете носить слуховые 
аппараты бесплатно • Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове появилась услуга 
«пробное ношение 
слуховых аппаратов»

Контакты
Записывайтесь и приходите:

• Воровского, 75, т. 75-14-26

• Октябрьский пр-т, 54, т. 45-21-30. хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. Работаем с 1985 года.

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Не секрет, что в условиях тихого ка-
бинета врача сложно правильно 

оценить качество работы слуховых ап-
паратов. Вполне обоснованно у вас могут 
возникнуть вопросы о том, насколько 
они удобны в использовании, как по-
влияют на общее самочувствие и, самое 
главное, смогут ли они улучшить слух 
в вашем конкретном случае? 
Для того чтобы рассеять все возмож-

ные сомнения, воспользуйтесь услу-
гой пробного ношения. С ее помощью 
вы узна ете, как поведет себя прибор 
в различных условиях – дома, на шум-
ной улице, в магазине, при просмотре 
телевизора. Мы даем слуховые аппараты 
на срок до двух недель. После такого ис-
пытательного периода станет ясно, под-
ходят они вам или нет. 
С 8 по 30 ноября у вас есть возмож-

ность получить эту услугу абсолютно 
бесплатно, потому что главная цель на-
шей работы – это ваш хороший слух. �

Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. 

Информация о произво-

дителях имплантантов на 

www.medtime43.ru

ЛО-43-01-002975 от 13.05.19

Зубные импланты за 19 000 рублей: 
правда или ложь?
3 популярных 
вопроса 
о протезировании 
на имплантатах

Верните себе комфорт
и красивую улыбку 
• Фото из открытых источников

ВАЖНО! ▮
Если вы давно мечтаете о бело-

снежных зубках, но все еще сомне-

ваетесь, обращайтесь в медицин-

ский центр «Маяковский». Развеять 

все сомнения, узнать подробнее 

о производителях имплантантов 

и материалах для изготовления ко-

ронок вы сможете на консультации 

у стоматолога-ортопеда. 

1 
Бывают случаи, когда 

импланты не приживаются? 

Успех гарантирован в 97% 

случаев. Проблемы возникают, 

когда не учтены все индивиду-

альные особенности организма. 

Опытные врачи стараются 

предусмотреть все нюансы. 

2 
Через 5-10 лет нужно 

проводить замену? 

Если все сделано правильно, 

с использованием современных 

конструкций, ваша улыбка будет 

радовать вас очень долго. 

Ольга Древина

Выбирая метод протезиро-
вания, приходится сталки-

ваться с самой разной инфор-
мацией, порой противоречивой. 
Что из этого правда, а что нет? 
Давайте разбираться на примере 
наиболее популярной сегодня – 
классической имплантологии. 

3 
Поставить имплантат можно 

всего за 19 000 рублей? 

Это действительно так. Сегодня 

процедура по карману любому 

человеку среднего достатка. И ме-

дицинский центр «Маяковский» это 

доказывает. Причем клиника может 

похвастаться не только доступной 

ценой. В своей работе специалисты 

используют современные техноло-

гии. Например, 3D-принтер. С его 

помощью создаются специальные 

хирургические шаблоны, которые по-

вторяют анатомию челюсти пациента 

и исключают ошибки при установке 

импланта. А компьютерный томо-

граф Galileos дает полную картину 

о состоянии костной ткани, строении 

зубов и каналов, что помогает врачу 

при планировании операции. �
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• Магазин «Медтехника на Комсомольской, 30», 

   т. (8332) 21-16-22

• КОГУП «Городская  аптека №40», 

   т. (8332) 25-54-74

• Аптеки «Планета Здоровья», т. (8332) 21-20-00

• Аптеки «Михайлов», т. (8332) 54-26-71

Спрашивайте в аптеках 
нашего города!

Если небулайзер – то B.Well
PRO-110*
Компрессорный небулайзер

Профессиональное и быстрое лечение

MED-121**
Компрессорный небулайзер

Высокоэффективное лечение

*ПРО-110  № РЗН 2017/5472 от 11.04.2017 
**МЕД-121  № РЗН 2017/5472 от 11.04.2017 
*** Распылитель «Family» оснащен инновационной технологией, 
позволяющей регулировать скорость распыления лекарства

• Тихий и компактный

• Инновационный распылитель 

«Family»: регулятор интенсивности 

лекарственного потока для каждого 

члена семьи

• Интенсивная ингаляция – 

скорость распыления 0,4 мл/мин

• Современный распылитель 

«Basic»: MMAD ~ 3,16 мкм

е

Инновационный
распылитель***

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕ
НИЕ
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12
ноября –
Всемирный 
день борьбы 
с пневмонией

Звоните по телефону: 46-20-70
ул. Карла Маркса, 40
     vk.com/sol_plus_kirov

Запишитесь на сеанс 
и узнайте, как соляная 
пещера поддерживает 
ваш организм в тонусе перед 
болезнетворными бактериями

ЧТО ТАКОЕ СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА?
ФАКТЫ О ПНЕВМОНИИ

Это специально оборудованное помещение 
с удобными релаксационными креслами. 
На стены и пол нанесено специальное толстое 
солевое покрытие, а воздух насыщен 
аэрозолем хлорида натрия (соли).

Мягкий тонированный свет, приятная 

музыка и звуки природы помогут 

расслабиться, отключиться от внешнего 

мира и хорошо отдохнуть.

Полезна при:
• заболеваниях органов дыхания 

• гриппе • ОРВИ • ОРЗ 

• бронхиальной астме • бронхите 

• синуситах (гайморит, фронтит), 

а также для повышения иммунитета.

Первое 
посещение 

всего 100 
рублей

 Пневмония начинается с проявления 

обычного ОРЗ или гриппа – повышенной 

температуры, слабости и разбитости, 

по сле чего к ним добавляется кашель, 

вначале сухой, а потом с отделением мок-

роты. Больной ощущает сильный озноб, 

боли в области грудины или в правом боку, 

одышку и нехватку воздуха.

 Начало болезни характеризуется 

незначительным повышением температуры 

(до 37-37,5 градуса), кашлем с мокротой, 

который сопровождается хрипами в груди, 

слабостью, головной болью.

 При бессимптомном течении пнев-

монии кашель, температура и другие 

подобные симптомы отсутствуют – может 

ощущаться легкое недомогание, которое 

принимают за признаки переутомления. 

Заболевание выявляют случайно, при пла-

новом осмотре организма и проведении 

флюорографии.

 В случае затяжного характера болезни 

периоды ремиссии перемежаются с ре-

цидивами – во время ремиссий у боль-

ных наблюдается только сухой кашель, 

а при обострении пневмонии появляется 

лихорадка, кашель с мокротой и боли 

в грудной клетке.

 Около 450 миллионов человек 

заболевают пневмонией в мире 

каждый год, около 7 мил-

лионов случаев болезни 

заканчиваются летальным 

исходом.

 Основные группы риска 

по этому заболеванию: дети, 

пожилые люди, больные 

хроническим обструктивным 

бронхитом легких, сахарным 

диабетом, ВИЧ.

 80 человек 

из 1 000 взрослых старше 

65 лет переносят пневмонию.

 4-е место среди причин 

смерти занимает пневмония 

после сердечно-сосудистых заболе-

ваний, злокачественных новообразова-

ний, травм и отравлений.

День здоровья

Ребенок поступил в Ки-
ровскую областную дет-

скую клиническую больни-
цу из Тужинской  районной 
больницы. Врачи диагнос-
тировали у подростка кри-
тическое нарушение сердеч-
ного ритма. На врачебном 
консилиуме было решено 
перевести его на ЭКМО. Это 
специальный метод лечения, 
при котором используется 
искусственное кровообра-
щение для обеспечения вре-
менной поддержки жизни 
пациента, когда собственное 
сердце не может выполнять 
свою нормальную работу.
Этот случай стал первой 

процедурой ЭКМО ребенку 
в медицинской практике 
Кировской области, и к спа-
сению жизни юного пациен-
та подключилось врачебное 
российское сообщество. Бы-

ли задействованы федераль-
ные центры и специалисты, 
которые имеют опыт веде-
ния детей на данном обо-
рудовании. Совместными 
усилиями состояние маль-
чика было стабилизировано, 
после чего он был переведен 
в Медицинский исследова-
тельский центр имени Алма-
зова – один из ведущих рос-
сийских центров по оказа-
нию кардиологической 
и кардиохирургической 
помощи.

Врачи спасли жизнь 12-летнему 
ребенку с сердечной патологией

0+

Интересно
Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) можно 

назвать «искусственным сердцем», потому что он работает за сердце 

и качает кровь, когда функции органа еще не восстановлены. Это высо-

котехнологичное оборудование находится на базе Кировской областной 

клинической больницы, куда мальчик был транспортирован из детской 

областной больницы.

0+
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-к.кв. Большева 11 3/5к, 43/30/6, нат.пот., пл.окна, 
балк.заст., не угл., сост.хор.собст, 1450т.р .................89091365545

2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 46м. комн.из. 
хорошее сост. 1350т.р ..................................................89642535514

2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51/30,6/9м. хорошее сост. 
мебель, 2400т.р.  ...........................................................89127161583

3-к.кв 71м2 ул.Воровского д.20, 2 этаж, 
распашонка ............................................................. 89267580629

3-к.кв. в 1/2 дома, Чист. Пруды, печн. отопл. 
5 сот. сруб бани, 650т.р. ...............................................89226681513

3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. ремонт, мебель, 
3080т.р. Торг ..................................................................89128261144

3-к.кв. Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 58м. 42м. 
с/разд. 1450т.р. ........................................................................476310

4-к.кв. ул. Ульяновская, 12,корп. 2, 120 м2, 2-уров, 4 млн ....781788
Дом г.Слободской, пер-к Котлянский, печн. отопл. 

9сот. баня, 1100т.р. .......................................................89091403532
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. 

мат.кап. 420т.р. ..............................................................89229897826
Комната 20,5м. Дружбы 7, Филейка 2/2к. хор сост. 450т.р.  .476310
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 240т.р .................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 380т.р ............ 89617482912, 89195192296
Комнату в 2-к.коммун.кв,без соседей.Собств...............89091357940
Студия Мостовицкая 5А, 3/16п. 27м. 

хороший ремонт, 1380т.р. Торг ..................................89128261144

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, 
дома, коттеджи. С любыми проблемами. 
ДОРОГО.Деньги в долг под недвижимость

776465, 89229776465
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225

1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................................89123310112
1-комн. квартиру, малосемейку ...............................................784468
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Выкупаем квартиры за 90% от стоимости....................89229895104
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

с долгами. Обмен с доплатой.  ....................................89128283755
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Квартиру, комнату в любом районе города, 

для себя, срочно ......................................................................781471
Срочно 1-,2-,3-к.кв., для переселенцев 

с Коми и Кировской обл ......................................89042705755
Срочный выкуп 1-2-к. кв. Консультации по займам  ............787227
Срочный выкуп квартир, комнат.

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

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

1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-к.кв VIP, эконом, час/ночь/сутки ................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии .........461850, 89128261850
2-к.кв, р-н ОЦМ, семье, ремонт 8500+ком/усл .............89229235120
Аренда посуточная  ..........................................................89097214208
Комнату девушке Октябрьский пр-кт (р-он Танка)

свой э/сч., 5т.р все вкл .................................................89128245427
Комнату 6000. ул Дерендяева 114 .................................89127136091

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия

СНИМУ КОМНАТУ
квартиру, малосемейку в любом районе 

города Кирова, срочно, дорого
776465, 89229776465

Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

КОММЕРЧЕСКАЯ

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

Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 
50руб/кв.м ......................................................................89097202626

Сдаю помещения многофункц. назнач. 100, 50,15 и 9м. 
Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Сад 10с., ост.Бони,дом, баня, гараж, 3 теплицы, торг .89195111646, 

89195133813
Сад Победиловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310
Участок в СТД Рубин (нов. мост) 12 сот. 80т.р.  ............89226681513

Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407

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

НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556
«Нива» УАЗ/ВАЗ/ГАЗ, аварийные, битые, гнилые........89123774985

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 мини-погрузчика. 

Уборка снега. Нал. Безнал......445404

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

ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ..................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели от 3 до 6м, до 5т. Грузчики.Переезды.Недорого.

Подача в теч. 20мин ...............................................................446022
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Акция Газель+два грузчика, 950ру.за час ...................... 464636

Газели, город, область, РФ от 440руб/час .................261234, 770710
Газели. Грузчики,переезды, офисов, дост-ки ...............89091333308
Газель 4м, услуги грузчиков ............................................89229068899
Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды. 

Город/область/РФ ..................................................................  449046
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтаж ....................................424237
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Качество, опыт. Выезд на замеры бесплатно! 

Хорошие скидки в конце сезона .................................89229684846
Кровельные работы ..................................................................745010
Мини-бани, 2/3 и 2/4 с доставкой и уст.от 80 т.р ..................490460
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903

Песок, гравий, глина, чернозем, навоз ...................................491591
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ
Арболитовые блоки в наличии и под заказ 

от 3300р/м3, доставка ...................................................89536780663
Береза кол., сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ..................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, доставка ....................................................732999,732909

Дрова, песок, гравий. Доставка ................................ 89195012500
Дрова береза, хвоя, тюльки, колотые, дост.беспл .................422060
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз, перегной от 10 мешков до 6 тонн, дрова, песок..452122
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Пиломатериал вязаный, необр.50мм, 25мм, 

лиственница, пиловочник пилен., обрезной ...........89229119970

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Ламинат в дом.Привезу.Покажу.Уложу .........................89195207916
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

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

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

ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

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

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

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Сантех. раб., монтаж отопл.,.срочный выезд, 

гарант ....................................................................... 89091335261
Сантехник-электрик 24 часа, без вых.Гарантия.Стаж .....457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Недорого ...........89229536957
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет. Все виды работ, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывезем и вынесем недорого старую меб., 

строит.мусор и т.д. Быстро. Аккуратно ...................... 440164

Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз старой мебели и строит. мусора, сами выносим .......422060
Вынесем и унесем хол-ки, стир.маш., плиты, ванны, 

батареи, люб. метал. хлам из кв., дач, гаражей ...... 751467

Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ НА ДОМУ
телевизоров, стир.машин.Гарантия 6 мес. 
Купим б/у неисправные стир.машины и тв

773701, 782649
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТ.Пенсион.СКИДКИ.ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки.ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

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

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / 

BEKO/ ZANUSSI и др. ...............................................................490953
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт стиральных машин на дому! Выезд 30 мин.

и 0 р. Чиним 41 марку стиралок, 
ремонт на дому за один визит в 92%! 
Недорого, гарантия. Скидка 20% ................................ 430502

Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20 кан. Антенны. Установка ...781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
TV, шв.маш, инструм., технику, посуду, игрушки, 

книги, часы, разное ......................................................89536817172
TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ......................89536821287
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Стир.маш., микроволн. TV,ЖК, холод, вывоз ...............89536716263
Хол-ки, стир.маш., пл.эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.быт. лом ........................................... 89513520789,453959

МЕБЕЛЬ
Мебель по индивидуальным проектам . 89128288308,89531382796
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

РАБОТА

РАБОЧИХ НА УСТАНОВКУ 
КОНДИЦИОНЕРОВ

приглашает ФИЛИАЛ КОМПАНИИ 
«МОСКЛИМАТ». Обуч. на месте. 
Зп от 35000 оформление по ТК

+7(8332)470503
Администратор-горничная в гостиницу ....................89091320422
Вальщики, рамщики, трактористы, сварщики, 

опл.еженед. ВАХТА ........................................................89677565125
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89229488874
Дизайнер интерьера со своей бригадой ..............89127147735

Менеджер по работе с клиентами .................................89091409000
Мойщица сервизной посуды, гр.5/2, з.п высокая .................443438
Охранники/цы Сторожа. 22-30тыс ..........................................680378
Помощница требуется от 55 лет, живущая 

в р-не Маршала Конева .........................................................698689
Продавец в магазин верх. одежды «Ассортимент» 

К.Маркса 20, гр.4/2 ........................................................89127230714
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, стабил.опл .....89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, 

опл.без задержек...........................................................89058700124

Продавец с опытом швеи по ремонту одежды. ..........89127230714
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Разнорабочие на базу ..............................................89127147735

Расклейщики объявлений. Центр, ЮЗР ......................89042705755

Слесарь по ремонту автомобилей 
(график: 2x2)  ................................... 571757

Уборщицы(-ки) подъездов, 
Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731

Упаковщики/цы (подарки).з.п от 27т.р 
Подраб.1400р.в день ..............................................................680221

Швея на верх.одежду, з.п от 30т.р, 
опл еженед. ........................................... 89128255787, 89128273212

Швея скорняк на произ. изд из меха. З/п25т.р ............89127344339

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

 Все виды юр.услуг.  Земля, недвижимость. 
Межевание .................................................442929, 89091319627

Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Юр.усл. Гражданские, жил., семейные споры.Конс. беспл ..787532

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторство английский язык, 2-11 классы, 

ОГЭ, ЕГЭ ..........................................................................89127246421

РАЗНОЕ
Магазин натуральной косметики «МОРОШКА» ждет вас 

по адресу: Ленина, 169, ТЦ «Микс», 2 этаж .... 8(8332)460057

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали, приборы, платы, диоды, разъемы .......89167394434
Цветной и черный металл. Очень ДОРОГО ...453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 

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

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

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

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

Самовывоз. ........................................................................780559
Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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

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

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Морозильники холод., дорого............... 89539492848,89539418605
Платы СССР логика 155 от 100 до 300руб/кг реле, 

разъемы, резисторы СП 5-1, 2, 3, конденсаторы 
КМ 5,6 от 60 до 140 руб. Московская 52 ...................... 431965

Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

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

ПРОДАЮ
АППАРАТУРА, РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ СОВЕТСКИЕ..... 490460

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ
самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др.
494863

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат и предметы из СССР, куплю ....................89229561624
Гармонь куплю недорого ................................................89097215555
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 .......................89822533576
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611
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?Набрали с женой 
кредитов: на ремонт, 

машину, отпуск. Пла-
тить сейчас не можем. 
Слышал, что можно 
их полностью списать. 
Можно ли провести 
двойное банкротство? 
Как это сделать самосто-
ятельно? 
Преодолеть все бюрократичес-
кие сложности очень трудно. 
Времени и нервов уйдет нема-
ло. Чтобы начать процедуру, 
понадобится собрать большой 
пакет документов и справок, 
грамотно составить исковое 
заявление, выбрать саморе-
гулируемую организацию 
арбитражных управляющих. 
В случае, если сумма задол-
женности составляет менее 
500 000 рублей – суды рассмат-
ривают обращения не очень 
охотно. Чтобы упростить себе 
задачу, обратитесь в компанию 
«Полезный юрист». Специа-
листы соберут все необходимые 
документы и представят ваши 
интересы в суде. 
Чтобы получить 
подробную 
консультацию 
по вашему случаю, 
запишитесь на бесплатный 
прием к юристу по адресу: 
ул. Ленина, д. 103А, 
оф. 406, тел. 26-27-80

Елена
ШУМИЛОВА
специалист 

компании

«Полезный

юрист»

ИЛОВА
лист 

ии

ный

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики. Вывоз мусора, ст.мебели  89638884499
ГРУЗОПЕРЕВОЗ переезды, грузчики.

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

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
АССОРТИ, УСЛУГИ

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

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ холод.профессионально с гарант.
 Производственная 24, ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

месяцев. Выкуп техн.! Беспл.выезд  755676
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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