
Власти объяснили, 
зачем Филейское 
кладбище обнесли 
бетонным забором 
(6+) стр. 4
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16+Электронные 
трудовые книжки 
и закон об «удаленке»: 
что изменится 
в 2021 году?
Кировчан 
ждут 
повышение 
цен на табак, 
алкоголь 
и новые штрафы 
для водителей 
стр. 6-7

• Фото из архива газеты, 

на фото Анна Ложкина

Известно, когда 
в Кирове построят 
новую школу (0+) стр. 4

5 способов 
сэкономить 
при заказе 
еды (0+) стр. 3 

В области 
сотрудник УФСИН 
отбил ребенка 
от собаки (12+) стр. 2

Сколько детей 
родится в Кировской 
области в 2021 году? 
(16+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru
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В Кирове пенсионерке списали долг в размере 
более 2 миллионов рублей
Есть граждане, которые считают, что им долги не спишут. Однако это не так. Суд может 

принять такое решение, только если будет доказано, что должник совершил мошенничес-

кие действия при получении кредитов и займов. Во всех остальных случаях вы можете 

смело списать с себя долги по кредитам, займам, ЖКХ, налогам.

Юристы компании готовы индивидуально с каждым провести консультацию БЕСПЛАТНО, 

а также диагностику по вашей задолженности.

Записывайтесь по телефону 26-27-80. � • Фото из открытых источников 

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта и поможем с посадкой

Ольга Древина

Не секрет, что многие люди из-
бегают визитов к стоматоло-

гу. Чего именно боятся горожане 
и что с этим делать, разбираемся 
вместе с экспертами стоматоло-
гии ЕвроDent.

Больно. Большинство 
из нас имеет негатив-
ный опыт лечения зу-
бов родом из детства. 
Сегодня стоматология 

сделала огромный шаг вперед. 
Лечение и удаление больше 
не вызывает дискомфорта.

– Мы применяем продвинутые 
методы лечения и удаления. Эф-
фективная анестезия среди них. 
Более того, щадящее удаление 
зубов позволяет максимально 
сохранить прилегающию к зубу 
ткани. Это позволяет миними-
зировать риски при проведении 
операции для установки им-
плантата, – пояснили специа-
листы ЕвроDent.

Дорого. Согласно 
проведенному нами 
опросу, кировчан идут 
к врачу только тогда, 

когда состояние зубов плачевно. 
Отсюда и высокие цены. Имен-
но поэтому врачи рекомендуют 
лечить зубы на ранних этапах 
болезни и как можно чаще посе-
щать врача в целях профилакти-
ки. Ведь предупрежден – значит 
вооружен. Если же речь идет 
о протезировании, то современ-
ная ортопедия предлагает са-
мые разнообразные варианты 
решения проблемы в зависи-
мости от состояния ваших зубов 
и бюджета. 
Так, в стоматологии ЕвроDent 

представлены самые разные ва-
рианты протезирования: от тер-
мопластичных протезов до им-
плантатов.

Долго. Многие по-
чему-то думают, что 
лечение или протези-
рование может растя-

нуться на долгие месяцы. 
В клинике ЕвроDent есть 

собственная зуботехническая 
лаборатория. Это дает возмож-
ность изготовлять протезы в ко-
роткие сроки. А если речь идет 
о технологии изготовления 
протезов по системе CAD / CAM, 
то процесс еще уско ряется – 
он займет всего пару визитов 
к доктору. 
Узнать подробнее о методах 

протезирования и их стоимо сти 
вы сможете на страницах груп-
пы ВК или на сайте. �

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, 

   т. 8 (83366) 279-49.

www.stomatologiya-kirov.ru.

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

40 процентов кировчан боятся ходить к стоматологу,
даже если терпеть невыносимо
Рассказываем, 
почему
и что с этим делать

• Фото предоставлены 

рекламодателем

Ро по тов Ни ко лай Ру доль фо вич, 
сто ма то лог, хи рург-им план то-
лог, стаж с 1986 го да

Хол кин О лег Вик то ро вич, 
врач-сто ма то лог, те ра певт, 
ор то пед, стаж с 1992 го да

Как изменится портрет жителей 
Кировской области в 2021 году?

16+

Мария Цепелева 

На 1 января 2021 года в Ки-
ровской  области  живет 

1 253 736 человек. Такое число ука-
зано в демографическом прогнозе 
Киров стата до 2035 года. Выбрали 
самые интересные пункты прогно-
за, чтобы понять, как изменится 
население региона за год.

Мужчин будет больше, 
чем женщин, а пожи-
лых больше, чем детей. 
На 1 000 мужчин в 2021 году 
придется 1 168 женщин. По про-
гнозу, разница будет сокра-
щаться, но незначительно – 

на 7 человек за 10 лет.

Продолжительность 
жизни увеличится, 
а детей станет 
меньше

53%

18%

29%

Основная часть населения 

в Кировской области 

трудоспособного 

возраста 

(от 16 до 60 лет)

Людей 

старшего 

поколения

Детей 

и подростков 

до 15 лет 

Умрет больше человек, чем ро-
дится. Коэффициент рождаемости 
в 2021 году будет выше: 1,489 против 1,472 
год назад. Коэффициент – это число детей 
Кировской области в расчете на 1 женщину. 
В сельской местности коэффициент в 2 ра-
за выше: 2,791 против 1,336 в городском.

Больше всего будет 60-лет-
них. Самой малочисленной группой 
в Кировской области будут люди 77 лет – 
всего 2 355 человек, из них 737 мужчин 
и 1 618 женщин. Самыми многочисленны-
ми будут 61-летние – 22 375 человек, из них 
9650 мужчин и 12 690 женщин. Среди ки-
ровчан до 20 лет больше будет семилеток  – 
16 495 детей, меньше всего будет 20-лет-
них – 10 632 человека. Интересно, что если 
смотреть на людей до 21 года – мужчин 
больше, чем женщин, и от 25 до 41 года – 
мужчин больше. Начиная с 42 лет коли-
чество женщин сильно превалирует. Если 
в 51 год женщин больше на 14%, в 66 лет – 
на 48%, в возрасте 73 лет – уже на 82%.

В 2021 году прогнозируют рождение 

10694 детей и смерть 17541 человека, 

оба значения меньше, чем 

в 2020 году: рождаемость 

меньше на 3%, 

смертность – на 1% 

144 522

130 040

113 530

188 553

176 152

164 307

197 522

83272

55838

Количество кировчан разного возраста в 2021 году

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
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73,81 74,23 74,64 75,03 75,40

мужчины и женщины

мужчины

женщины

79,18 79,48 79,77 80,05 80,32

68,37 68,89 69,39 69,86 70,32
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Основная

в Кировс

Производим любой 

ремонт одежды

кожи, меха, дубленок

Работаем без выходных

Ателье «Строчка», 

Воровского, 137А, 

ТЦ «Алёнка»

т.: 26-01-26, 

8-900-526-01-26

а также

Предъявителю 

скидка

20%

Совершите новогоднее чудо – помогите животным
В нашем городе есть люди, спасающие бездомных животных с улиц. У волонтеров долги 

в ветклиниках, нечем кормить животных на передержке! Может так получиться, что живот-

ные останутся голодными! Долг в ветклинике «ДокторВет» на Лепсе, 6, достигает 68 000 руб-

лей! Также есть долги в ветклинике «Верный друг» на Октябрьском проезде, 14. Жизненно 

необходима помощь! От всего сердца хотелось бы, чтобы и для бездомышей случилось са-

мое настоящее новогоднее чудо. Реквизиты для помощи: на номер 900 нужно прислать текст 

ПЕРЕВОД 5469 2700 1208 1719 сумма, Анна Владимировна Ш. с пометкой «Бездомыши». 

Тел. 8-922-968-73-23. Деньги можно приносить в обе ветклиники. Котики и кошечки срочно 

ищут дом! Отдадим всех в дар! � • Фото рекламодателя

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

В Кировской области собака 
вцепилась в ребенка
27 декабря начальник отдела УФСИН 

спас полуторагодовалую девочку 

и ее маму от собаки. Максим Керю-

шенков из дома услышал крики. Он 

выбежал на улицу и увидел женщину 

с малышом на руках, пес вцепился 

в ногу девочки. Мужчина спас женщи-

ну с ребенком и помог им укрыться. 
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Успейте до 18 января заказать деревянные окна со скидкой 40%!*

Ольга Древина
«Доживем до лета, там будет вид-
но, да и дорого все это», – с сом-
нением рассуждаете вы.
 
Зачем откладывать? Тем 
более что известная компания 
«Вятская крона» дарит киров-
чанам прекрасный новогодний 
подарок: возможность заказать 
евроокна из клееного бруса – 
«дышащие», качественные, эсте-
тичные – со скидкой 40%!
Акция приурочена к Ново-

му году, и планировалось, что 
она завершится 31 декабря. 
Но по многочисленным про-
сьбам клиентов, не успевших 

сделать заказ, ее решили про-
длить до 18 января 2021 года. 
У вас есть еще время, чтобы 
успеть в «последний вагон»!
Делайте заказ сейчас, и уже 

через 2 месяца готовые окна 
из клееного бруса – красивые, 
надежные, отвечающие всем 
стандартам, изготовленные 
в условиях хорошо оснащен-
ного производства – установят 
у вас в квартире. Сама компания 
«Вятская крона» занимается из-
готовлением окон уже больше 
20 лет (с 1992 года) и получает 
от благодарных клиентов только 
положительные отзывы.
 
Вас смущает зимний мон-
таж? Не выстудится ли кварти-
ра? Как он скажется на качестве 
службы самих окон? Зря волну-
етесь! Современные техноло-
гии зимнего монтажа евроокон 
по зволяют сделать его быстро, 

с использованием специальной 
монтажной пены, рассчитанной 
на холодное время года, и с уче-
том прочих нюансов. Монтаж 
производится при температуре 
не ниже -150С, оконный проем 
оста ется открытым считанные 
минуты. «Зимние» окна служат 
так же прекрасно, как и «лет-
ние»! А стоят, заметьте, на по-
рядок дешевле. Если, конечно, 
вы не будете ждать 18 января, 
а сделаете заказ прямо сейчас 
и… сэкономите деньги на но-
вые шторы, на свежие обои 
или на отпуск! � *Подробности 

акции узнавайте в офисе компании 

«Вятская крона»

Контакты
Тел.: 42-41-20, 38-52-00, 

ул. Ленина, 69/7.

Сайт: vkrona.ru

Надежда Вахру-
шева, 62 года:

– Знаете, что подкупает в «Вят-

ской кроне»? То, что за ка-

чество они отвечают. А заду-

малась я о том, что в доме 

нужны деревянные окна, 

когда четырехлетний внук всю 

зиму проболел. Квартиру про-

ветривали, увлажнитель купи-

ли – воздух все равно сухой... 

Очень удачно по акции за один 

раз заменила шесть окон! 

Воздух в доме сразу сменил-

ся, спится легко, ниоткуда 

не сквозит, а внешний вид 

у окон очень стильный! У нас 

ведь знаете как – советовать 

можно только то, что на се-

бе проверила, чтобы никого 

не подвести. Так вот, окна 

«Вятской кроны» рекомендую 

всем друзьям и знакомым!

Поменять окна 
в квартире –
ваша давняя мечта, 
но...

«Вятская крона» 
изготавливает 
только надежные 
конструкции 

• Фото рекламодателя и 

из открытых источников

ООО ТПК «Вятская крона» 

ОГРН 1154350011892, 

610000, г. Киров, 

ул. Ленина, 69/7, офис 17

В рейтинге участвуют:

1. Кафе «Паприка»

2. «Хлеб и пицца для друзей»

3. «BigRolls»

4. Доставка еды и обедов

    Lunchkirov

5. Бургерная лавка 

   «Краснодарский парень»

6. «Япономания».

О результатах 

контрольных 

закупок узнайте 

на портале 

progorod43.ru

Реально низкие цены

lunchkirov.ru

Бесплатная 
доставка* 
от 450 руб.

+7 (922) 668-04-66 • Ключевая ул., 2Б

*ООО «Фуд-Сервис», г. Киров, пр. Строите-

лей, 38, корп. 1 кв. 25, ОГРН 1144345006882

Доставка обедов

Открытие новой точки 
на Дорофеева, 26, 

т. 45-12-30

21-15-15 45-12-30

Сайт кафе-паприка.рф 

• Домашняя кухня 
   от шеф-повара
   итальянца

• Праздники, мастер-
   классы

• Доставка
   еды*

    г. Киров, ул. Ленина, 18      ул. Капитана Дорофеева, 26
Доступна оплата

6+

*ООО «Паприка», Киров, ул. Ленина, 18, ОГРН 1134345027464

мастер-рррррррррррррррр

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 18 К

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

т. 203-603
ул. Ленина, 77

Дарим роллы** 
при заказе от 400 руб. 

Мечта гурманов — суши и роллы 
«европейского образца»

**подробности у оператора

Бесплатная доставка* 

в течение 1 часа 

при заказе от 500 руб.

Заказы 

принимаются 

с 10:00 до 22:30

ИП Газиев Н.А. 
ОГРНИП
316183200108111 

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Новогодние праздники под-
ходят к концу, и салаты уже 

надоели... Хочется порадовать 
себя и близких чем-то вкусным, 
но тратить время на готовку же-
лания нет. В такой ситуации вы-
ручат службы доставки. Мы со-
брали 5 советов, которые помогут 
сэкономить.

1. Смотрите на цену за 
грамм блюда. Если ва-
ша цель – заказать много еды, 
то сравнивайте не только цену, 
но и вес готового блюда. Узнайте 
стоимость в нескольких службах 
доставки. Обычно чем больше 
порция, тем дешевле выходит 
за грамм.

5 способов, как сэкономить на доставке еды 0+

«Pro Город» 
продолжает 
«Рейтинг 
лучших* доставок» 
города

ВНИМАНИЕ! ▮
С 10 по 18 января кировчане смо-

гут проголосовать за любимую 

службу доставки в паблике «Про 

Город Киров». Победитель будет 

определен 18 января.

Мария Колупаева 

2. Используйте про-
мокоды и акции. Кафе 
и рестораны часто предлагают 
скидки, комбо-наборы. Обыч-
но информация об акциях есть 
на сайте заведения или в соцсе-
тях. Также уточняйте, действуют 
ли какие-то спецпредложения, 
у оператора по телефону во вре-
мя заказа.

3. Скачайте приложе-
ние агрегатора. Исполь-
зуя сервисы доставки еды, та-
кие как «Яндекс.еда», «Delivery 

club», тоже получится сэконо-
мить. Выполнив определенные 
условия, вы можете получить 
скидку. Кроме того, скачав при-
ложение, можно копить бонусы 
и узнавать о выгодных предло-
жениях.

4. Рассмотрите вариант 
самовывоза. Некоторые за-
ведения общепита предостав-
ляют скидку при самовывозе. 
Если вы заказываете много еды, 
это может оказаться заманчи-
вым предложением.

5. Используйте возмож-
ности карты. Возможно, 
на вашу карту приходит кешбэк 
за покупки в кафе, ресторанах. 
При оформлении заказа выби-
райте оплату картой. В некоторых 
организациях можно оплатить 
часть заказа бонусами «Спасибо». 

*По версии «Pro Города» 

В Кирове продолжаются рейды по проверке соблюдения санитарных норм во время пандемии. 

Об итогах рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. С марта по де-

кабрь в Кировской области составлено 835 протоколов о нарушениях, из них 664 – за наруше-

ния санитарных требований при угрозе распространения COVID-19. Суд вынес 103 решения 

о взыскании штрафов, общая сумма 4 млн 439 тысяч 500 рублей. Также вынесено 35 решений 

о приостановлении деятельности организаций. Проверки продолжаются в магазинах, автоса-

лонах, аптечных пунктах, общепите и парикмахерских. • Фото из архива газеты

За нарушение антиковидных мер предприятия 
оштрафовали на 4 миллиона рублей

и. 

е-

е-

я

й

а-

0+

В компании «Дом права» работают юристы с реальным практическим опытом 

по жилищным, земельным, трудовым, наследственным и иным вопросам. Мы 

поможем оформить в собственность ваш дом или гараж, провести межевание. Ре-

зультат нашей работы – выигранные дела и довольные клиенты. Убедитесь сами, 

записавшись на консультацию: 45-20-60 или 8-996-529-03-03. Юридическая ком-

пания «Дом права». Киров, Московская, 4, оф. 305. � • Фото предоставлено рекламо-

дателем. На фото юрист компании «Дом права» Маргарита Яковлева

Где в Кирове получить помощь 
опытных юристов? 
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Планируется ли в Ки-
рове строительство 

новых школ в ближайшее 
время?
Ответ редакции: В адми-
нистрации города рассказали, 
что в 2021 году планируется 
реконструкция бывшего здания 
учебного комбината на улице 
Пролетарской, 11а, под обще-
обра зовательную школу, ко-
торая вместит 300 учащихся. 
Кроме того, продолжается 
строительство новой школы 

в Радужном, его планиру-
ют закончить в 2022 году.

Что за двухметровый 
забор ставят у Филей-

ского кладбища, для чего 
он? Как теперь проходить 
на территорию кладбища 
со стороны деревни Хаба-
ровы?
Ответ редакции: Как рас-
сказали в службе похоронного 
дела, в соответствии с требо-
ваниями СанПиН кладбища 

должны иметь ограждения 
и разделения на функциональ-
ные зоны: входную, ритуальную, 
административно-хозяйствен-
ную, зоны захоронений, зону 
зеленой защиты по перимет-
ру. В 2019 году на Филейском 
кладбище определили границы 
объекта, сейчас выполняется 
обустройство ограждения. Вход 
и заезд на кладбище обустроят 
через главные ворота, а со сто-
роны деревни Хабаровы сдела-
ют калитку шириной 1,5 метра.

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (12+)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

?Наш алабай Рекс сильно болеет. Считаем 
последние дни. Как похоронить питомца? 

В ближайшей ветклинике нет услуги кремации, 
хоронить в землю нельзя по закону, а везти 
на другой конец города нет возможности. Что 
делать в такой ситуации?

В этой ситуации на помощь придет кинологический 
питомник «Друг». Все хлопоты, связанные с погребе-
нием животного, специалисты возьмут на себя. Вам 
никуда не придется ехать. Сотрудники приедут к вам и 
заберут собаку в любое время суток. Доступна как ин-
дивидуальная, так и общая процедура. Оплатив инди-
видуальную, вы получите урну с прахом и сможете за-
хоронить питомца. Чтобы уточнить стоимость услуги 
и узнать, какие документы необходимы для кремации, 
звоните по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

Любимые лакомства «Вятушка» – 
в новой упаковке!

Кристина Макарова

В магазине легко растеряться: 
продуктов на полках много. 

Выбирайте проверенную време-
нем продукцию местных произ-
водителей!

Йогурт торговой марки «Вя-
тушка» изготавливается из отбор-
ного высококачественного молока 
и закваски с добавлением кусочков 
натуральных фруктов и ягод. 
Производится без искусствен-

ных консервантов и модифици-
рованных продуктов.
В составе йогурта:
• «живые» йогуртовые бакте-

рии,
• легко усваиваемый белок,
• кальций.

Творожная масса торговой 
марки «Вятушка» – натураль-
ный кисломолочный продукт 
на основе высококачественного 
творога с добавлением сахара, 
сливочного масла и различ-
ных наполнителей.
В составе творожной 

массы: • кальций • белок
Польза в каждом 
стаканчике! �
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Чем побаловать 
ребенка на завтрак, 
чтобы было вкусно 
и полезно?

Ираида Суслопарова с мужем 

Сергеем Суслопаровым:

– Покупаем творог, 

масло, сметану. 

Почему «Вятуш-

ка»? Потому что 

это свое, родное. 

Особенно нравится сметана – густая, 

с нежным вкусом. Как в детстве! 

Часто использую для приготовления 

салатов, соусов, выпечки. В холо-

дильнике всегда есть и йогурты 

в небольших баночках, на случай, 

если внуки заглянут 

в гости.

Кировская семья рассказала, за что они любят «Вятушку»

Марина и Роман Ахматовы:

– Нам очень 

нравятся 

продукты 

«Вятушка». 

Любим 

йогур ты, 

ряженку, кефир. Творожная 

масса в маленьких стаканчи-

ках – это отличный сытный 

и здоровый завтрак или 

перекус, который удобно 

взять с собой.

Кирилл 

Ахматов, 8 лет:

– Мне нравятся молочный 

коктейль с какао, творожная 

масса с шоколадной крош-

кой и йогурты с разными 

вкусами.

торговой 
– натураль-

ый продукт
чественного 
ием сахара, 
различ-

ожной 
елок



www.progorod43.ru 
№2 (217) | 8 января 2021 5Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43ЗДОРОВЬЕ

Татьяна
Николаевна
ХАРЧЕНКО
руководитель

службы 

«Сиделки – 

ПРОФИ»

?Моей пожилой 
маме требуется уход 

и помощь по дому. 
Особенно сейчас, 
когда выходить 
из дома, даже в мага-
зин, не рекомендуется. 
А у меня семья, работа, 
и не всегда хватает 
времени и сил. Куда 
можно обратиться 
и кто может помочь?

 Уход, помощь по дому 
и небольшие поручения 

вашего пожилого родствен-
ника, выполнят сотрудники 
службы социальной помощи 
«Сиделки – ПРОФИ».
Обладая опытом работы 
в медицинской и социальной 
сфере, мы знаем, как ухаживать 
за маломобильными пациента-
ми и пожилыми людьми. Наши 
сиделки выполнят гигиеничес-
кие процедуры, проконтроли-
руют прием лекарств, пригото-
вят еду и покормят, привезут 
продукты, скрасят одинокие 
будни. Мы поможем! 
Узнайте подробности 
по телефону 
+ 7 (953) 944-90-09. 
Адрес: г. Киров, 
ул. К. Маркса, 127, офис 702. 
Дополнительная 
информация – в группе ВК 
vk.com/sidelkiprofi . 

Та
Никол
ХАРЧ
руково

с

«Сид

ПР

Ольга Древина

Защитная маска стала посто-
янным спутником при по-

сещении общественных мест. 
И расстанемся мы с ней, веро-
ятно, еще не скоро. Однако, кро-
ме очевидной пользы, маски мо-
гут доставлять много неудобств. 
Особенно тем людям, у которых 
снижен слух. 
Дело в том, что они ослабляют 

и искажают речь человека. Кро-
ме того, делают невозможным 
чтение по губам. В результате 
людям приходится затрачивать 
гораздо больше усилий для того, 
чтобы понять, о чем идет речь. 
Что делать в этой ситуации? 

Совет номер один. Исполь-
зуйте обычные одноразовые мас-
ки. Они в четыре раза лучше про-

водят звук по сравнению с много-
разовыми, сшитыми из ткани. 

Совет номер два. Если 
у вас уже есть слуховой аппарат, 
обра титесь к нам для его бес-
платной дополнительной на-
стройки. Она может помочь 
устранить отрицательное 
влияние маски на понима-
ние речи. И наконец, если 
у вас до сих пор нет слу-
хового аппарата, самое 
время задуматься о его 
приобретении! �
• Фото из открытых источни-

ков

Маска и слуховой аппарат. 
Как совместить?

Контакты
Записывайтесь и приходите: 

• Воровского, 75 (р-н ЦУМа) т. 75-14-26

• Октябрьский пр, 115 (у Алых Парусов) 

т. 43-09-03

Сайт: хорошийслух.рф. 

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Слуховой аппарат 
можно настроить 

много-
ани.

Если
ппарат,
 бес-
на-

очь
ое 
а-

Лучше использовать одноразовое 
средство защиты 

Ольга Древина

Пандемия  коронавируса 
в разгаре. Только по офици-

альным данным, в Кировской 
области болеют 20 тысяч чело-
век. И эта цифра растет каждый 
день. 

Заболевших лечат мощными 
антибиотиками и противовирус-
ными препаратами. Пациенты 
принимаются их в течение двух-
трех недель. Благодаря этому 
вирус погибает. НО! От приема 
сильнодействующих лекарств вы-
ходит из строя иммунитет и на-
рушается работа внутренних 
органов. В результате человек 
избавляется от коронавируса, 
но здоровым себя не ощущает. 

Постковидный синдром

– Каждый день к нам прихо-
дят десятки пациентов, которые 
пролечились от COVID’а, – гово-
рит врач Н.В. Ануфриева. – Маз-
ки отрицательные, и вроде бы 
люди здоровы. Им надо выходить 
на работу. Но работать они не мо-
гут, т.к. чувствуют себя плохо. 
Одни жалуются на сильную сла-
бость, отсутствие сил и туман 
в голове. Другие – на одышку, 
кашель и боли в груди. Тре-
тьи – на дисбактериоз и пробле-
мы с пищеварением. У многих 
из-за ослабления иммунитета 

обостряются хронические бо-
лезни. Каждый второй жалуется 
на подавленное эмоциональное 
состояние. В общем, по бумагам 
все здоровы, а по факту…

Где вам помогут?

Чтобы быстро восстановить 
здоровье и вернуться к нормаль-
ной жизни, врачи санатория 
«Авитек» разработали специаль-
ную программу. Она включает 
в себя магнитотерапию, лазеро-
лечение, озонотерапию, ингаля-
ции с лекарственными травами, 
массаж грудной клетки, грязеле-
чение, сухие углекислые ванны 
и многое другое. Для каждого 
пациента составляется индиви-
дуальный план оздоровления 
с учетом возраста, состояния здо-
ровья и особенностей организма.

Несколько дней – 
и вы здоровы

Благодаря процедурам про-
ходят боли, исчезают слабость 
и плохое самочувствие, вос-
станавливается работа легких, 
укреп ляется иммунитет, улуч-
шается работа внутренних орга-
нов. Человек быстро возвраща-
ется к привычной жизни.
Пройти лечение в санатории 

«Авитек» можно без прожива-
ния. Мы находимся рядом, пря-
мо в Кирове. Вы можете приехать 
на процедуры в удобное время, 
а затем вернуться к своим делам. 
Звоните и записывайтесь 

на программу восстановления 
после пневмонии и COVID’а 
по телефону 78-15-76. � 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ВЫГОДНО ▮
В январе у нас действуют выгодные цены. Поэтому можно неплохо 

сэкономить семейный бюджет.

Как быстро восстановиться 
после перенесенного COVID-19?
Опытный 
врач делится 
рекомендациями

ВАЖНО ▮
В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» действу-

ют повышенные меры безопасности: никаких очередей, каждые 

два часа производится полная дезинфекция, в кабинетах работают 

рециркуляторы, в свободном доступе имеются антисептики и мно-

гое другое. У нас безопасно. Приезжайте.

Ануфриева Н.В., 
врач с 15-летним стажем 

• Фото рекламодателя
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Какие изменения жд
Электронные больничные и
нововведения, которые косн

В 2021 году проиндексируют пенсии и

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума. С 2021 года минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому. Если ранее они рассчи-

тывались исходя из потребительской корзины, то теперь – из медианного дохода (уровень, 
выше и ниже которого получает доход одинаковое количество работающего населения). 

В 2021 году МРОТ составит 42% от медианной зарплаты и будет равен 12 792 рублям 
(действующий – 12 130 рублей, рост – 5,5%). При этом МРОТ впервые превысит 

уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения. Послед-
ний также будет рассчитываться по новой методике и должен составить 

44,2% от медианного дохода в РФ (11 653 рубля). Отдельно стоит отме-
тить, что в Кировской области уже установили уровень прожи-

точного минимума для пенсионеров на 2021 год – 
он составит 9 348 рублей (ранее плани-

ровалось установить размер 
8 872 рубля).

У в е -
личение 
р а з м е р а 
м а т к а п и т а -
ла. В 2021 году ма-
теринский капитал будет 
проиндексирован на 3,7%. Вы-
плата на первого ребенка составит 
483 882 рубля (было 466 617 рублей) 
На второго – 639 432 рубля (было 616 617 руб-
лей), при условии, что на первого ребенка семья 
маткапитал не получала. Если семья получила 
материнский капитал на первого ребенка в 2020 году, 
размер доплаты на второго составит 155 550 рублей. Мат-
капитал на третьего ребенка можно получить в том случае, если 
ранее он не оформлялся. С 2020 года сумма зависит от прав на мат-
капитал при рождении других детей. Так, повышенный маткапитал 

(639 432 рубля) на третьего ребенка можно получить, только 
если он родился не раньше 2020 года и до его 

рождения права на маткапитал 
у семьи не было. Индексация пен-

сий и повышение пенсион-
ного возраста. С 1 января 2021 года страховые 
пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. 
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 2,6%, однако став-
ка еще может быть скорректирована. Также в новом году меняется 
возраст выхода на пенсию. Если в 2020 году женщины выходили 
на пенсию в 55,5 лет, а мужчины в 60,5 лет, то со следующего года – 
в 56,5 лет и в 61,5 год соответственно. Напомним, что к 2028 году 
для женщин будет установлен пенсионный возраст в 60 лет, для муж-
чин – в 65 лет. Повышение проходит поэтапно. Кроме того, начиная 
с 2021 года россияне старше 45 лет будут раз в три года получать 
уведомления от Пенсионного фонда о размере будущей 
пенсии. Предполагается, что сообщения будут по-
ступать через портал Госуслуг и в личном 
кабинете на сайте ПФР. Дополни-
тельных заявлений для это-
го не потребуется.

«Налог для 
богатых». 

С 1 января 2021 года 
в России появится новый налог для 

граждан с доходами свыше пяти милли-
онов рублей в год (или 416,6 тысячи 

рублей в месяц). 
Ставка НДФЛ для этой категории россиян повысится 

с 13% до 15%. Полученные средства направят на лече-
ние детей с редкими заболеваниями. 
Важно понимать, что разовое превышение 
порога – к примеру, получение страховой 
выплаты или средства от продажи лич-
ного имущества, будут облагаться по 
обычной ставке (13%). 
Повышенный налог коснется 
доходов, связанных именно 
с трудовой деятельнос-
тью.

Э л е к т р о н -
ные трудовые 

книжки. 
С 1 января 2021 года 

работодатели не будут 
оформлять бумажные 

трудовые книжки. В пер-
вую очередь это коснется 

тех, кто в 2021 году будет 
трудоустраиваться впервые. 

Тем, кто уже имеет трудовой 
стаж и хочет вести электронную 

книжку, бумажный экземпляр с 
отметкой о выборе выдадут на руки. 

Бумажная трудовая книжка при этом 
не потеряет своей силы и продолжит 

использоваться наравне с электронной. 
В электронной трудовой книжке будут 

записи обо всем трудовом стаже работни-
ка (а не только о стаже начиная с 1 января 
2020 года, как это предполагалось ранее). 
Эти сведения также можно получить 
на портале Госуслуг. Если же вы хо-
тите продолжить вести бумажную 
трудовую книжку, работодатель 
не вправе вам отказать.

Налог на 
вклады . 

С 2021 года 
процентный 

доход по вкла-
дам, превыша-

ющий 42,5 тыся-
чи рублей, будет 

облагаться подо-
ходным налогом. 

Ставка стандарт-
ная – 13%. Расчет 

будет производиться, 
исходя из всех вкладов 

гражданина, вне за-
висимости от валюты 

и числа банков, где они 
размещены. При этом не 

важно, был открыт вклад 
до 2021 года или позднее. 

ФНС начислит налог само-
стоятельно (получив данные 

от банков), а уведомление 
о необходимости оплаты при-

дет осенью 2022 года.

« У м -
н ы е » 
с ч е т -
ч и к и . 
С 1 января 

2021 года 
многоквар -
тирные дома, 
которые вво-
дятся в экс-
плуатацию по-
сле строитель-
ства, должны 
быть оснащены 

«умными» прибо-
рами учета элект-
роэнергии (возмож-
ность удаленной пе-
редачи показаний + 
датчики, которые 
контролируют работу 
электросетей).

А л
и 
д о
С 1 я
повы
маль
и р
на ря
ков и 
дорож
коньяк
Вод

до 243 
Брен

до 324 р
Конь

до 446 р
Шамп

до 169 ру
Также

вырос ак
начально
счетам э
рожанию
рублей.

1

2

3

4
5

6 7

анее плани-
размер

Ольга Древина

Уже ни для кого не секрет, 
что течение коронавирусной 

инфекции может быть бессимп-
томным. Однако мало кто заду-
мывается о том, что даже при та-
ком течении болезни могут воз-
никнуть осложнения.
Известно, что вирус влияет 

на свертываемость крови. А одно 
из последствий ее «сгущения» – 
тромбоз. Это серьезный недуг, 
который может привести к ам-
путации конечностей и даже 
летальному исходу. Те люди, ко-
торые имеют варикоз или пред-
расположены к нему, больше 
других рискуют получить тром-
боз при заражении коронавиру-
сом. Что делать?

Профилактика – ваше 
все. «В период пандемии всем, 
кто имеет симптомы варикоза, 
очень важно позаботиться о про-
филактике. Первое, что нужно 
сделать, – пройти обследование 
вен с проведением УЗИ, чтобы 
определить состояние сосудов 
и пройти лечение», – рассказы-
вает хирург-флеболог Дмитрий 
Крестьянинов.

Лечение варикоза. Сре-
ди передовых эффективных 
методов устранения варикоза 
лазерная облитерация, склеро-
терапия. Результат заметен сра-
зу же. При этом такое лечение 

не требует длительной реаби-
литации – вернуться к обычной 
жизни вы сможете сразу по-
сле процедуры. Пройти обследо-
вание и получить консультацию 
флеболога можно в любой день 
в клинике «Нева». Она работает 
ежедневно. �

Внимание, акция!

При прохождении УЗИ 

вен нижних конечностей 

в клинике «Нева» прием 

врача бесплатный!

Контакты
ул. Ленина, 73, 

т. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный) 

kirov.nevaclinic.ru

Лиц. ЛО-43-01-002947 

от 13.02.2019

Чем коронавирус опасен 
при варикозной болезни?
Последствия могут 
быть плачевными

Нормальная вена

Варикозная вена

Ток крови

Варикозные 
клапаны
закрыты

Открытые 
клапаны

Расширен-
ные вены

Варикозом болеет до 50 процентов жителей нашей страны
• Фото предоставлены рекламодателем

Дмитрий Крестьянинов, 
хирург-флеболог
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дут Киров в 2021 году?

Ольга Древина

Продолжая по просьбам по-
купателей традицию праз-

дничных скидок, мы объяв ляем 
новую акцию – с 15 декабря 2020 
по 15 января 2021 – скидки от 20 
до 50 процентов на все модели 
слуховых аппаратов. Цена на-
чинается от 3500 рублей! По-
радуйте своих родных счастьем 

слышать голоса детей и внуков 
и встречать праздники в хоро-
шем настроении. 
У нас большой выбор совре-

менных цифро-
вых слуховых 
аппаратов про-
изводства Рос-
сии, Германии, 
Швейцарии, Ка-
нады, США. Со-
временные 
цифровые 

слуховые аппараты дают естес-
твенное звучание, отсутствие 
посторонних шумов и хорошую 
разборчивость речи. 
Звоните сейчас, и мы поможем 

вам услышать мир! �
цифро-

луховыхх 
ов про-
ва Рос-
рмании, 
рии, Ка-
США. Со-
нные 
ые 

Зво
вам ус

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.kirov-sluh.com
Марк Кислицын, директор Центра 
слухопротезирования • Фото рекламодателя 

Кировчане получат скидку 
на слуховые аппараты к Новому году
Выгода до 50%

Прошли праздники, и в кошельке 
пусто. Что делать?

Адрес
К. Маркса 140, т. 67-01-41 

           +79128269546       bloshka43

Фейерверки запущены, подар-
ки вручены, а икра съедена – 

Новый год прошел с размахом, 
и финансы поют романсы. Где 
взять деньги до зарплаты? 
Оглянитесь вокруг. В каждой 

квартире найдется пара-тройка 
неприметных вещей, которые 
хранятся годами. На шкафах, 
антресолях, полках могут ле-
жать целые состояния! Вызовите 
бесплатно профессионального 

оценщика по телефону 67-01-41. 
Специалист оценит ваши вещи 
и выкупит их. �
• Фото из открытых источников

и увеличение маткапитала: 
утся большинства горожан

16+

и повысят цены на алкоголь и табак

л к о г о л ь 
табак по-
р о ж а ю т . 
нваря 2021 года 
ысились мини-
ные закупочные 
розничные цены 
яд крепких напит-
игристые вина. По-

жали водка, бренди, 
к и шампанское.
ка (0,5 литра) – с 230 
рублей
нди (0,5 литра) – с 315 
рублей
ьяк (0,5 литра) – с 433 
рублей
панское (0,75 литра) – со 164 
ублей
е с 1 января 2021 года на 20% 
кциз на табачные изделия (из-
о ожидался рост на 4%). По под-
экспертов, это приведет к подо-
ю одной пачки примерно на 20 

Комму -
нальные 
у с л у г и . 
С 1 января 
2021 года сни-
мут мораторий 
на отключение 
коммунальных 
услуг и начис-
ление штрафов 
за просрочку пла-
тежей. К должни-
кам начнут приме-
нять жесткие меры 
по взысканию. В адрес 
неплательщиков будут 
направлять уведомле-
ния об отключении элек-
троэнергии. И по закону, 
если долг за нее превысит 
норматив потребления 
в 2 раза, сбытовая компания 
вправе ввести ограничение 
ресурса до полного погашения 
задолженности. 

Субсидии на услуги ЖКХ. Для оформления 
субсидии на услуги ЖКХ не нужно будет предо-
ставлять справки об отсутствии задолженнос-
тей – органы соцзащиты проверят эту инфор-
мацию самостоятельно. При этом субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
могут дать и должникам. Рассчитывать 
на них не смогут лишь те, у кого долг 
по оплате взыскан через суд, а за-
долженность подтверждена су-

дебным актом.

Новые правила техосмотра, экзамены 
на права и штрафы. В 2021 году водителей ждут 

сразу несколько важных нововведений. Речь идет о ре-
форме техосмотра, изменениях в экзаменах на получение 

прав и введении новых штрафов. Масштабная реформа тех-
осмотра вступает в силу с 1 марта 2021 года. Диагностические 

карты на машину будут оформляться в электронном формате, 
а процедура техосмотра будет предполагать фотофиксацию автомо-

биля до и после проверки. Изменятся и сроки прохождения проверки: 
машины младше четырех лет освобождаются от техосмотра. С 1 апреля 

2021 года вводятся новые правила сдачи экзамена на права. Этап экза-
мена «площадка» будет отменен, практическая часть будет проводиться 

только в городских условиях. Исчезнет процедура утверждения маршрута: 
перед экзаменом вы не узнаете, куда именно отправитесь с инструктором. Будет 

расширен и список грубых ошибок, при которых экзамен не зачтут. С 1 июня 2021 
года пополнятся нововведениями правила дорожного движения. Так, сотрудни-
ки ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование шин «не по сезо-
ну», течь из двигателя, неисправности в АБС и неработающие стек-
лоочистители. Изменяется и требование к тонировке 
машин – теперь светопропускаемость всех 
стекол должна составлять не 
более 70%. Удаленная ра-

бота. Понятие «удаленная 
работа» прописали законодательно. Сам 

закон об удаленной работе вступил в силу с 1 янва-
ря. Он устанавливает нормы рабочего времени и отдыха для тех, 

кто на «удаленке», правила взаимодействия работника и работо-
дателя и перечень оснований для увольнения. Отметим, что закон 
предусматривает равные условия оплаты для тех, кто работает уда-
ленно и из офиса (при условии того, что объем работы для сотруд-

ника на «удаленке» остается прежним).

Прямые выплаты 
по больничным и электронные больничные.
С 1 января 2021 года в полной мере начала работать система пря-

мых выплат по больничным. Теперь граждане смогут получать посо-
бия по нетрудоспособности не через работодателя, а напрямую 

из Фонда социального страхования. Также с 1 января боль-
ничный лист можно будет получить в электронном 

виде, в том числе удаленно. Сделать это можно 
через портал Госуслуг. Условия получе-

ния бумажных больничных пре-
жние – при предъявлении 

паспорта, с подписью 
врача и штампом 

медоргани -
зации.

Снос шлаг-
баумов. С 1 янва-
ря 2021 года вступили в 
силу противопожарные пра-

вила, согласно которым шлаг-
баумы, нарушающие эти прави-

ла, могут демонтировать. Прямого 
запрета на шлагбаумы не будет, глав-

ное, чтобы они могли незамедлительно 
открываться при подъезде пожарной тех-

ники. Как это будет работать, до конца 
не понятно – незамедлительное от-

крытие «ворот» возможно толь-
ко в тех дворах, где за шлаг-

баумом следит диспетчер. 
Снести могут и зеленые 

насаждения, кото-
рые будут мешать 

проезду.

Новые 
а в и а -
р е й сы 
из Ки-
рова. С 
января 2021 
года добав-
лены авиа-
рейсы в Сочи, 
Екатеринбург, 
Уфу и Калугу. 
С 2 января ки-
ровчане смогут 
летать в Сочи и 
Екатеринбург по 
средам и субботам, 
с 5 января – в Уфу 
и Калугу по втор-
никам и четвергам. 
В планах также от-
крыть авиасообщение 
с Калининградом.

8 9
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11
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Роман Ворсин, руководитель 
компании «Папин мед», рас-

сказал, как 2020 год повлиял 
на работу компании:

– В январе у нас были гранди-
озные планы: новое оборудова-
ние и поставка нашего меда в но-
вые регионы. В марте объявили 
начало самоизоляции, и нам при-

шлось приостановить 
работу. Но мы нашли 
выход из ситуации – 
организовали доставку 

меда до дома с соб-
людением всех 
мер безопас-
ности. Нам 
у д а л о с ь 

сохранить всех сотрудников и их 
зарплаты. В мае, июне и июле мы 
работали на пасеке – собирали 
свежий мед. Из-за большого уро-
жая в этом году рынок оказался 
перенасыщен и  спрос снизился. 
Мы не унываем! Бренд «Папин 
мед» кировчане знают и лю-
бят. Покупатели ценят наш мед 
и сервис. В нашем ассортименте 
10 сортов меда и продукты пче-
ловодства. Каждая партия прохо-
дит контроль качества в 3 этапа. 
При отклонении от нормы на лю-
бом из этапов мы не пускаем мед 
в продажу. К тому же мы готовы 
заменить мед на другой сорт, 
даже если он просто пришелся 

не по вкусу. В этом году мы про-
водили много акций, конкурсов, 
делали подарки, например, в од-
ном из розыгрышей приз был – 
целая фляга меда! Наши гло-
бальные планы не изменились, 
и мы с уверенностью смотрим 
в будущее, несмотря ни на что! 
� • Фото рекламодателя. 

На фото Роман Ворсин 

Кстати
Доставим* любой объем меда 

до дома в день заказа. Звоните 

по телефону 78-39-16 

*ИП Ворсин Р.И. 

ОГРНИП 309434530200112

шлось пр
работу. Но
выхв од из 
организова

меда до
люд
м

«Пандемия нам не помеха»: почему 
кировчане не останутся без меда?
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Про окна

Петарда разбила окно? 
Это поправимо!
Менять конструкцию 
совсем необязательно

Ольга Древина
«Праздники даром не проходят. 
Салюты и петарды взрываются, 
не умолкая. Одна из петард по-
пала к нам в окно, и оно треснуло. 
Все разбежались. Кто теперь нам 
стеклопакет поменяет?» – пишет 
Максим.

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«Сквознякам.НЕТ»:

– Не расстраивайтесь, 
оно будет еще лучше, чем 
прежде. Покупать новое не-
обязательно. Просто обра-
титесь к нам. Мы заменим 
треснувшее стекло, поставим 
новые уплотнители, смажем 
фурнитуру, отремонтиру-
ем створки. В общем, ваши 
окна снова станут теплыми, 
уютными и функциональны-
ми. Пусть ничего не омрачает вам 
праздник. �

*Подробности по телефону

сь,
ем 
не-
бра-
еним 
авим 
ажем 
тиру-
аши 
ыми,

ы----------------
т вам 

ефффффффффффффффффффонуннонннннноннноннннн

Только до 17 января скидка 
на ремонт окон до 15%! *

Посмотреть весь перечень услуг компании «Сквознякам.НЕТ» 
можно на сайте прямо сейчас 
• Фото из открытых источников

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42
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Про мебель и интерьер

Про стройку и ремонт
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

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

ВАЗ аварийный, битый,любой. ....................................89123774985

УСЛУГИ
Продаю запчасти к УАЗ, Газель 4х4, Волга .................89005225077

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ............ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ............................................................... 454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых .............89068294185, 780417
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят любые 

грузоперевозки, хоз.работы ............................................... 492106
Домашние переезды Газель высокая 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых .........89823935873,780417
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час ......89229933594

BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257

Переезды домашние Газель-тент, 
высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/
час. Оплата банк.картой. Нал/безнал, 

Михаил......266257,89536949555

Переезды, выс. Газели 3-4-6м, грузчики 250 р/ч, 
недорого. Артём ...................................770643, 89123333016

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

Без выходных ....................................................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

Дешево ..........................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, Цирк, 20.7м2, 4/5к, 950тр. .................................89229234007
1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 20м. 

отл. сост. с техникой, 900т.р. ....................................89091403532
1-к.кв. Орджоникидзе 3, 1/9п. 35м. хорошее сост. 

1400т.р. ........................................................................89195284866
2-к.кв, п. Оричи, Западная 27, продаю или 

меняю на авто. 900тр. ...............................................89127345740

2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 44м. отличное сост. 
1550т.р. ........................................................................89091403532

2-к.кв. Широнинцев 18, 40м. 2/2к. комн. изолир. 
хорошее сост. 990т.р. ................................................89195284866

2-к.кв. Щорса 30, 1/5к. с/уз разд. комн. изолир. 
хор. сост. 1750т.р. .......................................................89091403532

3-к.кв. в центреКирова, 130м. 2/3кирп. ремонт, 
мебель, удобная план-ка 9500т.р. ...........................89536749237

3-к.кв. Ленина 136 Б, зональный, 1/2к. 54м., 950т.р. ......... 476310
Комната Ленина 78, 4/4к.14м. в 5-к.кв. хорошее сост. 

всей квартиры, 280т.р. ........................................................ 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 360т.р. ..........................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. 

состояние хорошее 190т.р. ................................................. 476310
Комната Октябрьский 27А, 2/2к. 17м. 

отличное состояние 350т.р. ......................................89091403532

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.................260425, 89195103739
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  ..............89128283755
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
Дом, дачу Город, пригород ...........................................89127110132
Дорого! Выкуп недвижимости за 1 день. ...................89531396251
Квартиру в Кирове .......................................................  89128227479
Куплю 1-2 комн. кв. в ЮЗР в Кирове ..........................89229354591
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя .......................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Сад, Побед. тракт, ост. поворот на Бошарово, 8сот. дом, свет, 

дорога круг.год, 85т.р. ..................................89536749237 Сергей

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Береза колотая, горбыль сухой, пилен . Доставка .............. 785254
Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика.Гарантия, выезд .................................89127160031
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки ...........................................................89195012500

ПРОДАЮ
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Горбыль сухой, пилен., колот. береза. Доставка. ................ 497929
Дрова СУХИЕ БЕРЕЗА, ХВОЯ,ГОРБЫЛЬ,ЧЕРНОЗЕМ,ПЕСОК. . 452122
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 5 куб.м. 4800 р. Доставка. ............89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова, 5 куб.м., 4800 р., доставка ...........89229070032

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно утилизируем ванны,плиты, батареи, 

холод, ст.маш. ..............................................................777686

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, 

мытье окон .................................................................89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .......................................................................... 782436
Спил деревьев, дробление веток, пней. Выкорчевка. 

Пенс. скидки. ........................................................................ 266540

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .................................... 745-360

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

Отделка, утепление балконов. Окна пвх, ремонт. Откосы, 
подокон. Козырьки. Сайдинг. Шкафы-купе ............754046

Город в твоих руках!
Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Плиточник качественно, недорого ..................................... 745-110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола ................................................89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ...................................... 745-373
Ремонт, отделка балконов. Установка дверей. .........89583928933
Ремонт ванных комнат .......................................................... 745-356
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Дост. цены. Настя .................................... 775190, 89091354221

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

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

Сантех. раб., отопление, водоснаб., 
теплые полы, сварка. Гарантия ..........................89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик, стаж 20лет. Все виды работ. 

Замена проводки .......................................................89536718088
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ
стир.машин, холодильников, СВЧ, 
ТВ, пылесосов, водонагр. Бесп.
выезд. Выкуп. Без выходных

89539455676
Аккуратный ремонт техники с гарантией 

от Гут сервиса. Сломалась техника? 
Звони!......265017

Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
89229953306

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

МОРОЗИЛЬНИКОВ
На дому. 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 холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

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

Выкуп ......................................................................89539455676

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

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
Продажа стир.машин б/у от 4000р.

771234
Ремонт ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / BEKO / 

ZANUSSI / Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ........... 490953
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .....................89513504837
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.......... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. 

Выезд сразу .................................................................89226614498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Выкуп. Бесплатный выезд. 

Без выходных. .................................................... 89539455676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

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

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

КУПЛЮ
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .................................................. 89630003622
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............ 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 5500р, 

доставка бесплатная. ...................................772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

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

Межевание.43zemly.ru ................................442929, 89091319627
Риелторские услуги подбор, продажа, ипотека .......89128204293

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

Юрист. мкрн Филейка ..............................................89229450876

РАБОТА
Административный помощник 5/2 2/2 ...................89954467959
Архивный помощник, 4-8 часов ........................................... 745431
Ассистент руковод. до 25тр, премии, 

без возр.огран,обучу. ........................................ 89536953112
АССИСТЕНТ/ПОМОЩНИК +45. Оплата до 28тр. .......89536979143
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована 

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

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

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

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

В печатное издание требуется 
физически крепкий, ответственный ЭКСПЕДИТОР-
ГРУЗЧИК. Занятость - пятница 
с 6 до 12 часов. З/п от 800 руб.  ...... 89965291404

В печатное издание водитель с личным 
автомобилем «Газель» требуется. Занятость 
по пятницам с 6 до 12 часов. 
З/п от 2800 руб.  ...................... 89965291404

В сеть ветклиник «Биосфера» требуется ассистент 
ветеринарного врача. ......................................................... 383940

Вальщики, тракторист,рамщики опл.еженед.
т.89677565125 г.Кирс  ................................................89223596777

Диспетчерская работа до 23тр, 
опыт не обязателен. ..................................................89127382378

Зам.руковод. Серьезный доход, без возр.огран. .....89954466375
ООО ЧОП «Защита» объявляет набор охранников для 

работы вахтовым методом в Северных регионах, 
зарплата от 40000 рублей. ...................................89042738200

Охранники лицензированные в учреждение муж/жен.1600 
руб/сутки.Оплата 2 раза в месяц ..... 89872250054,89226600001

Подработка 4-6 часов. ........................................... 89642565415
Подработка утро/день/вечер ................................................ 745431
Помощник админ-ра, гиб.график обуч. 

в процессе ..............................................................89091342641
Приёмщик заявок. В новый год! до 24 тр. ................89583915473
Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469
Сиделка, возможно без опыта работы. .....................89583950224
Требуется токарь, не меньше 4 разряда. ...................89128233767

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
от радиолюбителей. ДОРОГО. ВЫЕЗД.

450000

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды.......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028
Баллоны  .....................................................................89091435544
Высокие цены Закупаем лом цветных и черных металлов. 

Самовывоз ............................................................................ 797088
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз.

Выс.цены! ......................................................797088, 89195101188
Игрушки СССР: елочные, куклы, солдатики, 

машинки и т.п. Выезд. .................................................. 493767
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494

Куплю дорого лом чёрных и цветных 
металлов. Чугун от 20500рублей. 
Ежедневно с 8.00 до 20.00.  ....................432043

Куплю гараж. ....................................................467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

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

Дорого, самовывоз ......................................89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК .......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

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

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

Выезд ..................................................................................... 493837
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,
холод, ТВ, СВЧ.  Выкуп. Беспл.выезд. Без 

выходных.
89539455676

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ по установке 

автостекол. З/п от 30тр.  469799
ОХРАННИКИ в ЧОП Шарк с лицензией, 

город, область, вахта.  89513474007
СКОРНЯКИ по меху и коже, 

швеи. З/п высокая.  444339

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
район Дома обуви, работа в утренние часы. 544875

ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ
график 2/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544875




