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Известны первые 
результаты ЕГЭ 
кировских 
школьников 
(0+) стр. 3 

Годовалая 
девочка 
разбилась 
при падении 
из окна (16+) стр. 6

Вакансии стр. 13

Загородная 
жизнь стр. 10-11

 Фото предоставлены героем 

публикации, из открытых 

источников

0+

После того как на Киров обрушились 
ливни, затопило улицы, подъезды 
домов, кировчанин Михаил 
Микрюков записал 
видеообращение к главе 
администрации 
с просьбой наконец 
«заняться городом» 
стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

«Осипов, чисти ливневки, 
весь город «плавает», 
хватит ерундой 
заниматься!»

В кировской 
ветклинике проводят 
реабилитацию 
парализованным 
собакам � стр. 7

В Кирове будут 
лечить с помощью 
искусственного 
интеллекта (0+) стр.  2

Свежий 
алтайский 
мед 2020 года. 
Где купить? � стр. 9

71 000

ны первые 
ты ЕГЭ 
х 
ов 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

«Бессмертный полк» в 2020 году 
отменили 
Из-за сложившейся эпидемиологи-

ческой ситуации акцию «Бессмертный 

полк» перенесут на 2021 год. Решение 

организаторов поддержал Владимир Пу-

тин. При этом президент пообещал, что 

в следующем году акцию проведут «ши-

роко, мощно, по достоинству, красиво». 

Ранее предлагалось перенести акцию 

«Бессмертный полк» с 9 мая на 26 июля, 

когда отмечается День ВМФ, и проходит 

парад.

29 кировчан стали донорами плаз-
мы крови для пациентов с COVID-19 
Из 147 человек, переболевших корона-

вирусом и приглашенных на донацию 

крови, 29 смогли стать донорами 

плазмы, – рассказали в Министерстве 

здравоохранения. Полученная плазма 

используется в лечении пациентов 

с COVID-19 по заявкам медучреждений 

и переливается строго по показаниям.

0+

Дмитрий Осипов, глава администрации города Кирова: 
«Гордормостстрой» проводит очистку ливневых систем от мусора. Но после обиль-

ных осадков от планового режима работы необходимо переходить к опера-

тивному. То есть сразу выезжать на проблемные участки и предпринимать 

меры для улучшения работы водоотвода. На некоторых проблемных точках 

необходимо проводить капитальные работы по расширению водоотводов 

или переустройству ливневой канализации. Мы ведем масштабную 

работу по дефектовке ливневой системы, составляем проектную 

документацию. Работа в этом направлении не останавливалась, 

и в ближайшие годы мы увидим ее первые результаты.
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Затопленные дороги и разрушенный 
асфальт: как Киров «пережил» ливни

Виктория Коротаева

После двух недель жары 
на город обрушились 

мощные дожди. По дан-
ным народного метеоролога, 

за три дня в Кирове выпала треть месяч-
ной нормы осадков. Затоплены оказа-
лись  дороги, дворы, подъезды. 
Фотографиями затопленных участков 

горожане делились в соцсетях, множест-
во снимков с вопросами к мэрии читате-
ли прислали в редакцию. 

Авто в лужах. На улице Комсомоль-
ской, которую недавно отремонтирова-
ли, колеса машин полностью скрывало 
водой. На проспекте Строителей крыш-
ка колодца из-за напора воды вылетела 
на проезжающие авто. На Московской 
и Солнечной затопило сразу несколько 
участков. Кировчанин Михаил Микрю-
ков снял на видео фонтан из колодца 
на проспекте Строителей и обратился 
к главе администрации с просьбой нако-
нец «заняться городом»: 

– Осипов, нужно чистить ливневки. 
Весь город «плавает». Займитесь делом, 
хватит страдать «фигней»! 

Потопы в подъездах. Капризы 
погоды ощутили на себе не только ав-
товладельцы. Из-за дождей оказались 
затоплены подъезды домов на улицах 
Шинников, Цеховой, Металлургов, дво-
ры на улицах Свердлова, Воровского.

На жалобы кировчан в мэрии ответи-
ли, что обустройство водоотводящих ка-
нав и водоприемных колодцев на придо-
мовых территориях возможно при при-
нятии собственниками дома решения 
на общем собрании. 

– В рамках содержания общего иму-
щества дома минимальным перечнем 
услуг устройство таких систем управ-
ляющей компанией не предусмотрено, – 
уточнили в администрации.
Также в мэрии объяснили, что по-

сле ливней вода с улиц не может сразу 
уйти в канализацию:

– Причины в особенностях рельефа, 
объемах потоков и скорости их дви-
жения. Также часто забивает решетки 
листья ми, сорванными грозовым вет-
ром, что также затрудняет отток вод. 
В ведомстве уточнили, что опера-

тивные работы по расчистке ливневок 
проведены. В ближайшие дни они будут 
продолжены, потому что ливни прогно-
зируют еще две недели. 

Разрушение асфальта. По-
сле многочисленных обращений 
на участки улиц, где ливневки хуже 
всего справились с потоком воды по-
сле ливня, выехал глава администрации 
Дмитрий Осипов. 
На месте разрушения нового асфаль-

та на улице Казанской перед ним отчи-
тался руководитель «Гордормостстроя» 
Дмитрий Вохмянин:

– Уложен только нижний слой ас-
фальтобетонного покрытия. Последс-
твия ливня устраним, будет проведе-
на укладка верхнего слоя покрытия. 
По окончании работ водные потоки бу-
дут направлены в ливневую систему.
• Фото из открытых источников

КОММЕНТАРИИ КИРОВЧАН ИЗ СОЦСЕТЕЙ: ▮
Сергей Скакун: «На следующий год деньги на ремонт дорог снова надо же отмы-

вать, поэтому все так и останется. Комфорт и порядок – это не для нашего города».

Виктор Шлят: «Народ, посмотрите на дождеприемные решетки. Пачки от сигарет, 

пакеты и прочий мусор! Сначала мусорим, потом жалуемся!»

Марат Ирисбаев: «А чего вы хотели? В России живем: ливневые стоки обустроены 

ужасно – неровности ландшафта».

На жалобы 
горожан по поводу 
работы ливневок 
ответили в мэрии

КОРОРООТКОЙ СТРОКОЙ (0+)
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ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

оооо-
й йй

ЭТО ИНТЕРЕСНО ▮
На балансе муниципалитета – 65 километров ливневой канали-

зации. В 2017 году на ее содержание выделяли 12 миллионов 

рублей. Проект новой ливневой системы, которая охватит 

весь город, планировали завершить в прошлом году. Деньги 

на создание системы власти обещали выделить в 2020 году, 

а в 2021 году – начать строительство. 

В рамках этой процедуры, чтобы покрыть долги перед кредитором, имущество должника 

подлежит реализации. Под этот список не попадают только личные вещи, единственное 

жилье без обременения, рабочее оборудование, транспорт, который необходим для про-

фессиональных нужд. 

Чтобы узнать подробнее, как сохранить остальное имущество, запишитесь на бесплатную 

диагностику в компанию «Полезный юрист» по телефону: 73-54-73. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото специалист компании Алина Горева

В Кирово-Чепецке 18 июня на городском пляже утонул 13-летний мальчик. Спустя 

месяц следователи возбудили дело по статье «Оставление в опасности». Установ-

лено, что в момент трагедии на пляже находился спасатель, к которому обратились 

очевидцы и рассказали, что на реке тонет мальчик. Несмотря на это, спасатель не на-

чал искать в воде подростка, чтобы оказать ему первую помощь. Тело ребенка на-

шли 19 июня. В отношении спасателя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 

до года лишения свободы. • Фото Олега Колупаева из паблика vk.com/zloychepetsk

Только 10 процентов должников смогли 
сохранить имущество после банкротства

После гибели на реке 13-летнего мальчика 
следком возбудил дело

Ирина Кузнецова

В медицинских организациях 
Кировской области заверше-

на пилотная эксплуатация систе-
мы поддержки принятия врачеб-
ных решений. По словам губер-
натора Игоря Васильева, проект 
«Внедрение искусственного ин-
теллекта в здравоохранении Ки-
ровской области» – первый шаг 
в медицину будущего, которая 
будет ориентирована на раннее 
выявление заболеваний и спасе-
ние жизни человека благодаря 
использованию искусственного 
интеллекта. В пилотном проекте 

приняли участие целый ряд ор-
ганизаций области.

Исследования. Согласно 
проведенным научным исследо-
ваниям, внедрение системы под-
держки принятия врачебных ре-
шений сократит время медицин-
ских работников на обработку 
медицинских данных пациента 
в плане оценки и выявления фак-
торов риска, подозрений на забо-
левание в начальной стадии. 

– Внедрение искусственного 
интеллекта имеет одну главную 
цель – спасать жизни людей. 
Он отслеживает факторы рис-
ка по различным заболеваниям 
каждого пациента и сигнализи-
рует врачу, что этого человека 
нужно срочно пригласить и об-
следовать. Уже сейчас искусст-
венный интеллект помогает вра-

чам выявлять болезни на ранних 
стадиях. Программа постоянно 
дорабатывается, и в будущем 
мы планируем, что информация 
о состоянии здоровья, результа-
ты обследований будут доступны 
и пациенту в его личном кабине-
те, – подчеркнул первый зампред 
правительства Кировской обла-
сти Дмитрий Курдюмов.

В числе первых. Разработ-
ка комплекса мер по содействию 
внедрения инновационного про-
граммного обеспечения, в том 
числе на основе искусственного 
интеллекта, в деятельность ме-
дицинских организаций явля-
ется одним из поручений пре-
зидента РФ Владимира Путина 
по итогам совещания о развитии 

информационно -коммуника-
ционных технологий и связи, 
состоявшегося 10 июня 2020 го-
да. Успехи Кировской обла сти 
в информатизации отрасли 
здравоохранения неоднократ-
но отмечались на федеральном 
уровне. Такого рода разработки 
уникальны в нашей стране. Как 
отметил директор компании 
«Комплексные Медицинские Ин-
формационные Системы» Роман 
Новицкий, Кировская область – 
один из первых регионов, кото-
рый начал работу в этом направ-
лении.

Для справки. Система под-
держки принятия врачебных 
решений была успешно заре-
гистрирована Росздравнадзо-
ром как медицинское изделие. 
Это позволяет использовать ее 

при непосредственном оказании 
медицинской помощи как в ра-
боте врачей, так и организаторов 
здравоохранения. Напомним, 
сейчас в единой информацион-
ной системе создана электронная 
медицинская карта пациента, 
ведется учет и выписка льготных 
лекарств, направление на лабо-
раторные исследования. Внед-
рение инновационного програм-
много обеспечения в регионе 
ведется в рамках федерального 
проекта «Создание единого циф-
рового контура» национально-
го проекта «Здравоохранение». 
Наш регион – первый в России, 
где медицинские организации 
полностью перешли на автома-
тизированное формирование 
реестров счетов за оказанные 
услуги только из медицинской 
информационной системы.

0+

16+

В Кировской области будут лечить с помощью 
искусственного интеллекта
Наш регион – 
первый в стране, где 
будет применяться 
такая практика

Основная 
цель 
программы – 
выявлять 
болезни 
на начальных 
стадиях 

• Фото 

правительства 

Кировской 

области
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Департамент образования сообщает, что получены результаты итоговых испытаний 

школьников по математике, в них приняли участие 1 486 выпускников. Два школьника 

набрали максимальное количество баллов. 19 школьников сдали на 100 баллов экза-

мен по русскому языку. Его сдавали 2 249 ребят. По итогам первого дня максимальный 

результат – 100 баллов – показали 15 ребят. Из них пять – выпускники лицея № 21. 

По два «стобалльника» – в школах № 9, 46, 51. По одному – в гимназии имени А. Грина, 

лицее № 28, школах № 37 и № 57. По итогам второго дня аттестации 100 баллов за вы-

полнение экзаменационных заданий набрали 4 выпускника, из них двое – учащиеся 

школы № 56, еще двое – учащиеся школ № 30 и № 45.• Фото из архива газеты

Известны первые результаты ЕГЭ 0+ Вновь ждем Вас на бесплатные 
консультации
Несмотря на информированность жителей, юридических вопросов у кировчан меньше не ста-

новится. Многих интересует решение земельно-имущественных, градостроительных, на-

следственных, семейных вопросов, представительство в судах всех инстанций.

В решении данных вопросов Вам помогут опытные юристы и кадастровые инженеры на еже-

дневных бесплатных консультациях с 15:00 до 17:00. Запись на консультацию обязательна 

по телефонам: 7777-57, 64-17-58. ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров, 

Октябрьский проспект, 95. � 
• Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына *ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Кира Ступникова

С 17 июля по 7 сентября жители 
Кирова могут ознакомиться 

с генеральным планом развития 
города до 2040 года. В проекте, 
разработанном московской ком-
панией «Гипрогор», числится 

множе с т во 
новых объек-
тов, в числе 
к о т о р ы х 
есть кре-
ма т ори й . 
Построить 
его пла-
н и р у ю т 

к 2025 году.

Погребальный долго-
строй. Крематорий хотят 
по строить на Луганском про-
езде, 14а, рядом с БиоХимЗаво-
дом. Объект мог появиться там 
еще в 2015 году – тогда об этом 
заявлял предприниматель Ан-
дрей Катаев, ранее выкупивший 
территорию под строительство. 
Разрешение от администрации 

и Роспотребнадзора мужчина 
получил в 2014 году. В 2015 году 
Катаев выставил участок на про-
дажу за 60 миллионов рублей.  
В 2020 земля по-прежнему про-
дается, правда теперь желаю-
щие могут приобрести ее уже 
за 17,5 миллиона рублей.

– От реализации проекта 
я не отказался, главная задача 
сейчас – найти инвестора. Сто-
имость проекта «под ключ» – 
90 - 100 миллионов. Срок окупа-
емости – 5 - 7 лет. 
Разрешение на строительство 

от администрации и проект са-
нитарно-защитной зоны Андрею 
необходимо будет получить за-
ново. Первое выдается бесплатно, 
проект СЗЗ стоит от 70 до 350 ты-
сяч рублей. При наличии финан-

сирования все можно оформить 
за 3 месяца, – делится Андрей. 
Основная проблема заключается 
в том, что в проект уже вложено 
более 12 миллионов.

Мнения. И если кировчане 
лишь предполагают, что крема-
торий рядом с «химическим заво-
дом» может породить неприятный 
запах, то экологи смотрят на этот 
вопрос исключительно с профес-
сиональной точки зрения.

– Если будут соблюдены при-
родоохранные мероприятия, ни-
чего страшного здесь нет. В кра-
сивых и развитых, с точки зрения 
экономики и экологии, столицах 
Западной Европы строят даже 
мусоросжигательные заводы 
в центре городов. Беспокоить 
может лишь этическая сторона 
вопроса. Если же на техноло-
гии и системе поимки выбросов 
и сбросов будут экономить в уго-
ду бизнесу, мы выступим про-

тив проекта. Важно понимать, 
что совсем близко расположе-
ны новые жилые районы. Про-
пустить процедуру публичной 
презентации этого проекта, как 
и презентацию заказчика для за-
интересованной общественности, 
не получится.
РПЦ считает обряд кремации 

нежелательным, однако отно-
сится к нему со снисхождением. 

– Процедуру кремации 
для православных христиан 
мы считаем неприемлемой. Су-
ществует официальный доку-
мент, в котором прописан обряд 
погребения по православным 
традициям. Кроме того, в городе 
достаточно мест, предназначен-
ных для погребения, и какой-
то прямой необходимости, как 
в больших городах, мы в этом 
не видим, – прокомментировал 
руководитель миссионерского 
отдела Вятской и Слободской 
епархии Георгий Павлов.

В Кирове появится крематорий?
Более 80 процентов горожан 
выступают за строительство 
объекта

НУЖЕН ЛИ  ▮
КИРОВУ 
КРЕМАТОРИЙ?

Опрос проведен в паблике mprogorod, 

проголосовали 552 человека.

1. Почему бы и нет. Не всех 

устраивает традиционное 

погребение, у людей появится 

выбор. 47%

2. Однозначно нужен. 

Он поможет городу разгрузить 

кладбища. 35%

3. Однозначно нет. Сжигать 

тела усопших – это кощунство. 

7%

4. Нет. Это может закончиться 

экологической катастрофой. 

6%

5. Не имеет значения. Чело-

века уже не вернуть, а как его 

хоронить – не так важно. 5%

1

2

3

4

5
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Возьмите на отдых:

Полезный пикник

с СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А 

• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

• ТЦ «РУМ», ул. Розы Люксембург, 30 

• Октябрьский проспект, 86 

• ул. Андрея Упита, 13 • Е. Кочкиной, 3Б

8 (8332) 699-551 ppkirow         ppkirow          ppkirov.ru

сыр и пасту
из тофу

масла
холодного 

отжима

цельнозерновое 
печенье и сушки

цельнозерновые 
хлебцы и флаксы

вегетарианскую 
колбасу

урбечи
и арахисовые 

пасты

а также

натуральные средства для защиты от насекомых

1 390 
руб.

1 690 
руб.

1 590 
руб.

1 200 
руб.

ТЦ «КИРОВСКИЕ ТОВАРЫ»

Октябрьский проспект, 139

Пн - Пт с 9:00 до 19:00

Сб с 9:00 до 18:00, 

Вс с 9:00 до 17:00

Тел. 8-953-940-77-55

ТЦ «АТЛАНТ» 

ул. Воровского, 112

Пн - Вс с 9:00 до 20:00 

Тел. 8-951-352-33-55

ТЦ «МИКС» 

ул. Ленина, 169, 

Пн - Вс с 9:00 до 21:00 

Тел. 8-953-693-33-55

ТЦ «GREEN HAUS»

ул. Ленина, 205

Пн - Вс с 9:00 до 21:00

Тел. 8 (8332) 431-555

ТЦ «АНТЕЙ»

ул. Лепсе, 54

Пн - Сб с 9:00 до 19:00, 

Вс с 9:00 до 18:00

Тел. 8 (8332) 226-123

ТЦ «УЮТ»

ул. Лепсе, 77

Пн - Пт с 9:00 до 19:00

Сб с 9:00 до 18:00, 

Вс с 9:00 до 17:00

Тел. 8-951-356-44-55

ТЦ «ЛЕТО»

Привокзальная  площадь, 1

Пн - Вс с 9:00 до 21:00

Тел. 8-951-352-11-55

ТЦ «ЛИДЕР»

ул. Маршала Конева, 1

Пн - Вс с 9:00 до 20:00

Тел. 8-951-352-15-15

ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

ул. Щорса, 95

Пн - Вс с 10:00 до 20:00

Тел. 8-953-677-00-55

ТЦ «JAM МОЛЛ»

ул. Горького, 5а

Пн - Вс с 10:00 до 22:00

Тел. 8-953-698-11-55

Летние товары от Пультовика

Колонка 

портативная 

на аккумуляторе 

с Bluetooth 

HOCO BS33

Набор раций 

из 2 штук 

«Орбита» 

(до 3 км)

Портативный 

всеволновый 

радиоприемник 

с USB 

Sound Ranger

Уличная 

антенна 

с усилителем 

«Дельта»

290 
руб.

990 
руб.

Фонарь 

аккумуляторный 

светодиодный 

«Фаза»

Наушники 

беспроводные 

Perfeo

Грибники и рыбаки из Кировской области 
«раскрыли» лучшие места в регионе 

Влада Холкина

Вэтом году погода радут ки-
ровчан. В выходные боль-

шинство горожан стараются 
выехать из города на природу. 

Часть кировчан ездят на дачи, 
часть – в леса за грибами, ягода-
ми. Мужчины традиционно про-
водят время за удочкой. Собрали 
для вас нформацию, где удачнее 
«тихая охота» и где лучше клюет.

«Сезон» 
по сбору ягод 
и грибов в самом 
разгаре

Рыбалка 
Вятка славится 

разнообразной 

рыбой: чехонью, 

голавлем, жерехом, 

язем, карасем, карпом, сомом, 

налимом, красноперкой, ершом, 

лещом, плотвой, окунем, суда-

ком, щукой.

Где еще водится много разно-

образной рыбы, кировские ры-

баки делятся в группе в соцсетях 

«Рыбалка Кировской области»: 

озеро Акшубень в пгт Тужа, озеро 

Шайтан в Уржумском районе – 

хорошо клюет окунь, карась и 

щука. Река Луза пользуется осо-

бой популярностью у рыбаков – 

популяция и разновидности улова 

обширны, весной можно поймать 

даже семгу. Река Ветлуга тоже 

не обходится без внимания 

рыбаков, ранней весной свою ак-

тивность в ней проявляет налим. 

Озеро Кувшинское в Санчурском 

районе области – в нем водятся 

лещ, карась, линь, щука, плотва, 

окунь.

 

– Универсальным местом 

для рыбалки являются реки. 

На них можно рыбачить как 

с лодки, так и с берега. Во время 

жары лучше рыбачить до обеда 

или после 17 часов. В жаркое 

время клев пассивный! Не за-

будьте взять с собой воду, голо-

вной убор и защитное средство 

от комаров и мошек. Но главное 

на рыбалке, я считаю, это на-

строй и хорошее настроение! – 

поделился опытный рыбак 

Роман Зайцев. 

0+

Грибы 
Опытные грибники советуют 

сразу подумать, какие грибы 

в лесу вы хотите найти. Так, 

в низменных березовых лесах 

и рощах – маслята, подберезови-

ки, в еловых лесах – волнушки, 

рыжики, лисички.

Белые грибы:
• в Уржумском районе;

• в Неме; 

• в Суне;

• в лесах на юге. 

Грузди:
• на территории Советского 

и Нагорского районов. 

Рыжики:
• рядом с Белой Холуницей;

• в Нижнеивкино; 

• в Бобино;

• в Нолинском. 

В этом году хороший 
грибной урожай можно 
собрать в районах:

• Слободском;

• Орловском; 

• Богородском;

• Белохолуницком;

• Кирово-Чепецком.

– Езжу за грибами в основном 

в Богородский район. Для сере-

дины июля вполне нормально 

появление большого 

грибного урожая, так 

как местами прошли 

хорошие дожди, 

и плюсом теплая погода 

благоприятно влияет на их 

рост. Собирать грибы нужно 

сразу после «выхода». Если 

промедлишь день, черви найдут 

их вперед тебя. Грибной сезон 

заканчивается с наступлени-

ем устойчивых заморозков. 

Осенние грибы менее червивые, 

потому что становится прохлад-

но, и количество насекомых зна-

чительно уменьшается, – рас-

сказывает грибник со стажем 

Юрий Узлов.

Ягоды
За черникой можно 

отправиться в окрестности:

• Опарино;

• Мурашей;

• Котельнича;

• Фаленок;

• в Афанасьевский район. 

Собрать бруснику и клюкву 

можно на болотах районов:

• Даровского;

• Свечинского; 

• Омутнинского. 

Клубника и земляника 

хорошо растут:

• в Кирово-Чепецком; 

• в Зуевском; 

• в Куменском районах; 

• чуть дальше в лес от Казанс-

кого поворота;

• на торфяных болотах неда-

леко от Кирса.

Отправляться за ягодами 

лучше рано утром часов в пять, 

позже будет уже жарко. Надевай-

те штаны и кофту с длинными 

рукавами, головной убор, лучше, 

если он будет с москитной сеткой. 

Мы с семьей в этом году собира-

ли землянику в Кирово-Чепецком 

районе в деревне Малюганы. Ягод 

много, но кусаются пауты. Верну-

лись домой с полными ведрами. • Иллюстрация из открытых источников
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Успейте приобрести ювелирные 
украшения до поднятия цен на золото!

Дамиля Четверикова

Золото издревле было мерой 
расчета между людьми, да-

же когда деньги еще не сущест-
вовали как таковые. Сейчас этот 
драгоценный металл не теряет 
своей актуальности, опытные 
инвесторы хранят часть своих 
активов именно в золоте. На дан-
ный момент золото снова доро-
жает. Заводы-производители 
в очередной раз повышают прай-
сы. Ювелирный бренд «Топаз», 
в свою очередь, держит низкие 
цены для своих покупателей. 
На сегодняшний день с учетом 
действующих скидок и акций 
(и только до 31 июля!) вы можете 
приобрести изделия по ценам, ни-
же оптовых. К сожалению, дольше 
держать цены на таком максималь-
но низком уровне мы не сможем и бу-
дем вынуждены провести переоценку. 
Но пока это не случилось, поспеши-
те в салоны «Топаз» за покупками 
для себя и своих близких по ценам, 
ниже оптовых. Именно в такие мо-
менты выгодно вкладывать свои 

финансы в золотые украшения и фор-
мировать подушку безопасности. Ведь 
ювелирные украшения будут не только 
«греть ваш карман», но и радовать вас 
своей красотой каждый день. Вы смо-
жете носить украшения от «Топаз» 
и спать спокойно, зная, что в любой мо-
мент вы сможете обменять купленные 
драгоценности на деньги. Не упускайте 
возможность выгодно купить украше-
ния для себя и любимых людей по низ-
ким ценам в «Топаз»!

Обменяй бонусы на новые 
украшения! Ювелирная сеть 
«Топаз» дарит всем обладателям дис-
контных карт по 50 000 бонусов. Ими 
вы сможете оплатить почти половину 
стоимости изделий до 31 июля, по-
сле этого все неиспользованные бону-
сы сгорят. А 50% от покупки вернется 
на вашу карту новыми бонусами. Если 
дисконтной карты у вас еще нет, вы мо-
жете оформить ее в любом нашем сало-
не и сразу воспользоваться выгодной 
акцией от «Топаз». 50 000 бонусов – 
это отличный шанс обновить свой 
ювелирный гардероб, прикупить по-
дарки для самых близких или начать 
инвестировать в золотые украшения. 
Не откладывайте на завтра то, что уже 
сегодня можете себе позволить вместе 
с «Топаз»!*

Оплатить ювелирные укра-
шения можно старым золо-
том! Ювелирные салоны «Топаз» 
принимают старое золото в обмен 
на новые украшения или деньги 
на очень выгодных условиях. 
Таких цен на скупку / обмен 
не было за всю 22-летнюю 
историю ювелирного брен-
да. Мы принимаем в лом 
изделия разных проб от 333 
до 999. Сдавайте потускнев-
шие, порванные цепи и браслеты, 
сломанные кольца, одиночные серьги 
и меняйте их на новые сияющие укра-
шения в «Топаз». Также мы принима-
ем стоматологическое золото, золотые 
слитки и монеты, украшения из других 
стран. Для того чтобы обменять свое 
старое золото, вам нужен только пас-
порт. Продавцы-консультанты прове-
дут оценку ваших изделий, взвесят их 
и оформят всю процедуру в минималь-
ные временные сроки. Меняйте вместе 
с «Топаз» старые украшения из золота 
на новые либо деньги. «Топаз» с забо-
той о вас! �
 Фото предоставлено рекламодателем

* Акция действует до 31.07.2020. Подробности 

уточняйте у продавцов-консультантов.

** Акция действует на момент выхода рекламы. 

Точные сроки и подробности уточняйте 

у продавцов-консультантов. 

Грандиозно высокие 
цены на старое золото 
585 проба – 2 250 руб./гр., 

999 проба – 4 100 руб./гр.**

Контакты
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Jam Молл» 

• ул. Комсомольская, д. 21 

• ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Микс» • ТЦ «Глобус»

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Лепсе»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры: • ТЦ «Максимум» 

• ТЦ «Время простора»

Воспользуйтесь 
моментом 
для покупки

юювев лирные укра-
нно о старым золо-
ные салоны «Топаз»з» 
роое е золото в ообмен 
шешениния или деньги 
одных условиях. 
скупку / обмен 

ю 22-летнюююю 
рного брен-н-
маем в лом 
пропр б от 333

йтте пе потуо ускнев- Грандиозно высокие 

Ольга Древина

Ингаляционная анестезия 
с применением препарата 

нового поколения «Севоран» – 
дей ственный  способ преодолеть 
страх перед стоматологом у малы-
ша. Об опыте лечения с помощью 
такого метода рассказала 
мама юной пациентки 
стоматологии «Блик». 

Лилия 
Деменкова:

– Наша Настя 
очень боится вра-
чей. Дочка начинала 
кричать, стоило сто-
матологу только подойти 
к ней. Я знала, что в нашем городе 
появилась возможность лечения 
зубов под ингаляционной анес-
тезией, но сомневалась и боялась. 
Однако, когда у Насти обнару-
жился очередной кариес, про-
блемы стали нарастать: возникли 
ночные боли, бессонные ночи, от-
каз от пищи. Я поняла, что тянуть 
больше нельзя, и пошла на кон-
сультацию в центр стоматологии 
«Блик», где практикуют удаление 
и лечение зубов в медикаментоз-

ном сне. Стоматолог и анестези-
олог рассказали мне, как приме-
няется ингаляционная анестезия. 
Нужно надеть маску и просто 
вдохнуть. Далее малыш погру-
жается в сон, и доктор может ле-
чить зубы, пока он спит. Препарат 

безопасный – выводится 
из организма в корот-
кий срок и не имеет 
побочных эффектов. 
Когда мы пришли 
в стоматологию, Нас-
тя согласилась сесть 
в кресло и подышать. 
Вдохнув несколько 

раз, дочка быстро усну-
ла и спокойно проспала, 

пока ей лечили зубы. Во время 
процедуры специальные датчи-
ки контролировали ее состояние. 
После лечения малышка просну-
лась и сразу стала активно себя 
вести и играть. Теперь у нас здо-

ровые зубы и нет кариеса! Наша 
принцесса теперь всем хвастается, 
какие у нее красивые зубы. Я бла-
годарна всей команде «Блик» 
за терпеливое внимательное от-
ношение и безу пречную работу.

Стоматология «Блик» бла-
годарит семью Деменковых 
за отзыв и приглашает маленьких 
пациентов и их родителей на ле-
чение зубов без боли и страха. 
Узнать подробности о стоимости 
лечения и о других услугах центра 
стоматологии «Блик», а также за-
писаться на прием можно по теле-
фонам: 35-70-98 и 35-70-30. � 
• Фото героев публикации. На фото 

Лилия и Анастасия Деменковы

Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98. 

Сайт: бликдент.рф

Впечатлениями поделилась мама 
маленькой кировчанки

ЛО-43-01-003003 от 05.06.19

Лечение зубов во сне: как избавить 
малыша от страха перед стоматологом?

До и после • Фото рекламодателя
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После вспышки 
COVID-19 в лагере 

«Юность» откроют ли там 
смены в августе этого года? 
Ответ редакции: После мас-
сового инфицирования корона-
вирусом в детском учреждении 
в этом году не будет ни второй, 
ни третьей смены. Об этом сооб-
щили в компании «Гордормо-
стстрой», которой принадлежит 
лагерь. Деньги за путевки роди-
телям вернут в полном объеме.

Каждое лето область 
зарастает борщеви-

ком! Власти что-то предпри-
нимают для борьбы с опас-
ным сорняком? 
Ответ редакции: Подрядчик 
завершает первый этап кошения 
борщевика Сосновского на терри-
тории города. Об этом сообщили 
в пресс-службе администрации. 
21 июля подрядная организация 
с помощью бульдозера освободи-
ла от опасного растения 40 ты-
сяч квадратных метров на улице 
Московской в районе Метро. 
Также ГДМС ликвидировал бор-
щевик около поселка Дороничи. 
Растение было измельчено трак-
тором, оснащенным мульчером. 
В первый цикл кошения борще-
вика работы были проведены 
на площади 90 гектар. На втором 
этапе пройдет повторная очистка 
муниципальных территорий.

Открыты ли кировс-
кие кладбища для по-

сещений? И обработаны ли 
их территории от клещей? 
Ответ редакции: Несмотря 
на то что в июле 2020 года кладби-
ща на территории города и в при-
городе повторно были обра ботаны 
от клещей, доступ к захоронениям 
по-прежнему огра ничен. Об этом 
сообщили в админи страции 
города. При этом в ведомстве 
отметили, что доступ на терри-
торию не закрыт, но распоря-
жений от Управления Роспо-
требнадзора по поводу открытия 
кладбищ еще не поступало.

После ливней на ниж-
ней части Нововят-

ской набережной смыло 
грунт с верхней площадки. 
Кто это приберет и когда? 
Ответ редакции: В теруправ-
лении района рассказали, что 
подрядная организация про-
водит очистку дорожек, малых 

архитектурных форм, уборку му-
сора из урн ежедневно. Решается 
вопрос о проведении работ по во-
доотведению на набережной.

Когда закончится 
строительство улиц 

Попова и Мостовицкой 
в Чистых прудах?
Ответ редакции: Обе улицы 
должны были сдать до 25 ноя-
бря 2019 года. Однако окончание 
работ перенесли на 2020 год. 
Основная часть работ уже сде-
лана – проезжая часть заас-
фальтирована. На улице Попова 
осталось заасфальтировать не-
большой участок и завершить 
благоустройство территории. 
На Мостовицкой продолжаются 
работы по обустройству очист-
ных сооружений, затем будут 
строить ливневую канализацию. 
Срок сдачи этих работ – сентябрь. 
Задержку в администрации 
объясняют непростым финансо-
вым положением подрядчика.

Виктория Коротаева

По данным УМВД по Ки-
ровской области на 23 ию-

ля, в регионе с начала сезона 
зафиксировано девять случаев 
падения детей из окон. Восемь 
из них получили травмы раз-
личной степени тяжести, один 
ребенок погиб. 
Трагедия произошла утром 

17 июля на улице 8 Марта в Ко-
минтерне. Мама находилась 
на кухне, оставив в  комна-

те без внимания двух детей: 
трех лет и одного года. Забрав-
шись на подоконник, старший 
ребенок открыл окно, годо-
валая девочка не удержала 
равновесие и выпала на улицу 
с высоты 8 этажа. После госпи-
тализации она скончалась.
Иwзвестно, что семья со-

стояла на учете как неблаго-
получная. 19-летняя мать ма-
лышки в соцсетях сообщила, 
что причиной происшествия 
стала расстановка мебели 
в комнате. 
В этот же день нескольки-

ми часами позже подобное ЧП 
случилось на улице Молодой 
Гвардии. Из окна квартиры 
на 5 этаже выпала девоч-
ка в возрасте 1 год 3 месяца. 
Она навалилась на москит-
ную сетку окна, пока мама вы-
шла в другую комнату. Сейчас 
за жизнь девочки борются ме-
дики. • Фото из архива газеты

Мария Меркулова, помощник руководителя 
по взаимодействию со СМИ Следственного 
управления Следственного комитета по Кировской 
области: 

По всем фактам проводятся следственные действия, обстоятель-

ства происшествий устанавливаются. Решение по каждому делу 

будет принято по окончании проверок. Каждый год 

в летний период регистрируются случаи травми-

рования и гибели детей в результате падения 

из окон. В подавляющем большинстве случаев 

причиной несчастья становится невниматель-

ность взрослых, на время оставляющих детей 

без контроля. • Фото из открытых источников

Избежать трагедии вам 

поможет блокиратор откры-

вания «Защита от детей» 

для пластиковых окон. Он 

позволит откинуть створку 

для проветривания, но забло-

кирует полное открывание 

окна. В VEKKER мы заботимся 

о безопасности детей и гото-

вы произвести бесплатную 

установку при покупке блоки-

ратора. Стоимость блокирато-

ра – 600 рублей. Он подходит 

для любых пластиковых окон. 

Закажите установку блоки-

ратора «Защита от детей» 

по телефону: 47-27-20. Если 

есть вопросы, пишите в Viber 

или WhatsApp по номеру те-

лефона: 8 (912)-827-27-20. �

Важно

С начала года в Кировской области из окон выпали 9 детей 16+

В Коминтерне после 
падения с 8 этажа 
погибла годовалая 
девочка

Как уберечь ребенка от падения 
из окна:

• Открывая окна 

и проветривая поме-

щение, убедитесь, что 

ребенок находится 

под присмотром.

• Проветривая, открывайте 

только фрамуги и форточки. 

Если все же открываете окно, 

не открывайте его больше чем на 10 см – 

для этой цели поставьте ограничители.

• Не показывайте ребенку, как открывать 

окно. Чем позднее он научится этому, тем 

безопаснее будет его пребывание в квартире.

• Отодвиньте всю мебель, включая кровати, 

от окон. Это поможет предотвратить случай-

ное попадание малыша на подоконник.

• Шнуры и цепочки, управляющие шторами 

и жалюзи, не должны свисать – с их помо-

щью ребенок может взобраться на окно.

• Балкон в доме, где есть ребенок, должен 

быть застеклен.

?Мой питомец, кролик Йорик, сильно боле-
ет. Уже почти не ходит. Ветеринар сказал 

готовиться к худшему. Нужно ли кремировать 
его останки? Или, если животное некрупное, 
это необязательно?

По закону останки животных – биологические отхо-
ды, которые подлежат утилизации. Кремация обяза-
тельна. Размер вашего питомца не важен. В другом 
случае владельцы обязаны будут заплатить штраф 
в размере 5 000 рублей. В Кирове эту процедуру про-
водит кинологический питомник «Друг». Стоимость 
рассчитывается, исходя из веса животного. Возмож-
на индивидуальная кремация – в таком случае урну 
с прахом питомца возвращают владельцу. Запишите 
номера телефонов: 75-12-04, 44-77-95, в грустную 
для вас минуту специалисты питомника «Друг» вам 
обязательно помогут. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

? Нашему внуку Артемке три годика, и мы его 
очень любим. Но с бывшей невесткой после 

их развода с сыном отношения не сложились. 
В последние полгода она и вовсе не разреша-
ет нам видеться с малышом. Имеют ли бабуш-
ки право на общение с внуком, и как повлиять 
на мать ребенка?

– По закону ребенок имеет право на общение с близки-
ми родственниками. Бабушки и дедушки входят в их 
число. Если не получается договориться, обратитесь 
за помощью к специалисту по вопросам семейного ко-
декса Акимцовой Ирине Павловне. Консультант помо-
жет вам прийти к обоюдному согласию во внесудебном 
порядке или расскажет, как составить исковое заявле-
ние и установить порядок общения через суд. Консуль-
тация проходит дистанционно. Стоимость уточняйте 
по телефону: 8-922-907-92-26. Или пишите в Viber или 
в WhatsApp.

Малыш имеет право на общение 
с близкими родственниками
• Фото из открытых источников

Купила машину в 2017 году. По со-
вету знакомых решила оформить 
страховку «Ремонт у дилера» в ком-
пании «Югория». Сразу сомнева-
лась, но тот факт, что при ремонте 
устанавливаются оригинальные 
запчасти, меня подкупил. В случае 
аварии не придется доплачивать 
за износ деталей. Хорошо, что пос-
лушала добрых людей! В апреле 

машина попала в аварию, сейчас 
находится на ремонте. Ущерб кос-
мический – 150 000 рублей, а у ви-
новника ДТП нет полиса ОСАГО. 
Не будь машина застрахована 
в «Югории», пришлось бы 
«выбивать» из него де-
ньги либо оплачивать 
ремонт самостоя-
тельно. �

Чтобы узнать подробнее 
о страховой сумме, стоимости 
полиса и его активации, 
переходите на сайт www.ugsk.ru

Если бы не страховка, за ремонт авто пришлось бы платить мне
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Наши 
отделения:
• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский проезд, 14

• ул. Подгорная, 7

Многоканальный телефон: 

22-01-77..

Собаку парализовало, 
ее хозяин попал в больницу

Ольга Древина

Друзья, мы, многопрофильный 
ветеринарный центр «Вместе 

с верным другом», хотим поде-
литься с вами еще одной инте-
ресной историей о французском 
бульдоге. Пес поступил в клини-
ку с тяжелой формой паралича 
5 степени тазовых конечностей, 
который возник из-за смещения 
межпозвоночного диска. 

Сложнейшая операция. 
Наши специалисты Марина Иго-
ревна Клековкина и Анна Василь-
евна Кощеева провели операцию 
на позвоночнике. Но, к сожале-
нию, функция спинного мозга 
была серьезно нарушена смещен-
ным диском. После операции боль 

ушла, но паралич сохранился. Так 
получилось, что хозяин собаки 
сам серьезно заболел, надолго по-
пал в больницу и не смог забрать 
собаку домой. Мы предложили 
не «усыплять» ее, а попытаться 
найти новый дом. Пока собака 
проходила лечение и реабилита-
цию у нашего реабилитолога Фо-
миных Яны Сергеевны, ее история 
появилась в соцсетях. Это веселая, 
активная собака с изумительным, 
все понимающим взглядом.

Новая семья. Спасибо всем 
неравнодушным, кто отозвался 
на пост о французском бульдоге! 
Особенно Оксане, Наталье, Елене. 
Теперь она будет жить в новом до-
ме, мы будем оказывать помощь 
в лечении и реабилитации. Это 
хороший пример для владельцев, 
питомцы которых в результате 
болезни могут быть инвалидами. 
Если вам кажется, что ваш пито-
мец неизлечимо заболел, не то-
ропитесь делать поспешные вы-
воды. Выход найдется из любой 
ситуации.  �

Пса хотели 
усыпить, но 
бульдог получил 
шанс на новую 
жизнь

ьницу

Запишитесь на прием 
в ветеринарную клинику 
«Вместе с верным другом»: 
22-01-77 • Фото рекламодателя

Ищут дом!

Кошечка, 6 мес. Смышленая 

и ласковая. 78-25-92

Кошечка. Ласковая и умная, 

стерилизована. 78-25-92

Молодой пес. Отличный охран-

ник! Умный, преданный. 78-25-92

Ольга Древина 

В третьем чтении Госдума при-
няла поправки к ФЗ от 19 июля 

2008 года № 196-ФЗ «О ломбар-
дах». Теперь эти организации бу-
дут работать по новым правилам. 
Какие выгоды это дает клиенту? 
Разбираемся вместе с киров-
ской сетью ломбардов «Ломбард 
КировОблБытСервис».�

В Кирове исчезнут ломбарды?
Правительство 
приняло новый 
закон

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар 

проверяются в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

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

• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А 

(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 

• Украинская, 9, т. 46-51-00  

• Ленинградская, 4, 

т. 44-71-00. 

Сайт: lombardkirov.ru

• Фото из открытых источников
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

ВАЖНО ▮
Закон вступает в силу 

через 90 дней после опублико-

вания. Положения о государ-

ственном реестре будут дей-

ствительны через 180 дней.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? ▮
 Для легальной работы компания обязательно должна быть зарегис-

трирована в государственном реестре ломбардов ЦБ РФ. Проверить ее 

статус на сайте Банка России сможет каждый потребитель. Если лом-

барда в этом перечне нет, значит, пользоваться его услугами опасно. 

Предприятие сможет продать «залог» в любой момент.

 Ломбарды, которые не состоят в госреестре, не смогут больше 

использовать слово «ломбард» в своем наименовании. Это нововве-

дение поможет защитить людей от нелегальных кредиторов, которые 

маскируются под участников рынка.

 По новому закону время работы организаций продлевается. Теперь 

ломбарды смогут работать только до 23.00. Если работает дольше, то, 

скорее всего, это уже не ломбард.

0+
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Влада Холкина

Кисломолочные продукты, 
икра, мясо, сладости и даже 

мед – список продуктов, кото-
рые могут оказаться фальсифи-
катом, огромен. Подготовили 
подборку продуктов, которые 
подделывают чаще всего.

1  Икра. Не-
ч е с т н ы е 

производители 
п о д д е л ы в а ю т 
самые разные ее 
виды. Покрашен-
ная икра щуки часто 
выдают за черную. Фальсифи-
цированная красная икра – это 
смесь желатина, рыбного буль-
она, растительного масла и кра-
сителя. Можно встретить сурро-
гатную красную икру, которую 
делают из водорослей.
Помните: настоящая черная 

икра не идельна – все икрин-
ки в ней разного размера. Если 
красная икра липнет к зубам, 
плохо лопается и имеет резкий 
рыбный запах – это подделка.

2 Шоколад. 
Какао -мас-

ло в шоколаде 
недобросовес-
тные производи-
тели заменяют другими расти-
тельными маслами, а то и син-
тетическими эмульгаторами. 
По ГОСТу таких заменителей 
в лакомстве должно быть не бо-
лее 5 процентов, а если больше, 

это называется кондитерской 
плиткой.
Как проверить: хороший 

шоколад гладкий и не похож 
на пластилин. «Пальмовая» 
плитка ломается без звука, а ка-
чественный продукт – с глухим 
щелчком.

3 
Мед. Мед 
р а з б а в л я ю т 

сиропами из 
фруктозы, на-
гревают старый 
з а с а х ар енный , 
чтобы продать как 
молодой прозрачный, добавля-
ют в него крахмал. И помните: 
не бывает меда из шиповника, 
кукурузы, ромашки, орешника, 
земляники, черники.
Как проверить: обмакните 

в мед кусок хлеба и подождите 
10 минут. Хлеб, который нахо-
дился в настоящем меде, станет 
тверже, а если мед был подде-
льный, то хлеб станет похож 
на мякиш.

4  Сыр. В фаль-
шивом сыре 

вместо молока 
используется пальмовое масло. 
В пармезан мошенники добав-
ляют целлюлозу. Настоящий 
сыр содержит лишь молоко, сы-
чужный фермент и закваску.
Как проверитить: подож-

гите кусочек сыра – дорогой 
продукт будет плавиться и изда-
вать явный запах горелого мо-
лока, подделка будет гореть.

5 
Сметана.  Жи-
вотный жир 

заменяется расти-
тельным, молоч-
ный белок – соевым, 
все это дополняется пищевыми 
добавками и поступает на про-
дажу. Настоящую сметану дела-
ют из сливок и закваски.
Как проверить: растворите 

ложку сметаны в стакане кипят-
ка. Если сметана растворилась, 
она настоящая, а если выпал 
осадок – это подделка.

ЗДОРОВЬЕ

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Современное 4-этажное зда-
ние, построенное в 2018 го-

ду по адресу: улица Молодой 
Гвардии, 82, выгодно отличает-
ся от всех офисных новостроек. 
Как только здание было сдано 
в эксплуатацию, здесь размести-
лись офисы многих финансовых 
и промышленных компаний ре-
гиона. Так что же делает это зда-
ние уникальным?
 Здание построено по совре-

менным технологиям с автоном-
ной системой обогрева и охлаж-
дения.
 «Прайм» находится в центре 

города (напротив проходной заво-
да «Маяк», здесь удобная транс-
портная развязка, общественный 
транспорт с остановки «Улица 

Молодой Гвардии» ходит практи-
чески во все районы Кирова).
 В здании высокие потол-

ки, просторные холлы. Работает 
лифт. На первом этаже – супер-
маркет, аптека, кафе. 
Если вам нужно провести пре-

зентацию, масштабную конферен-
цию или мастер-класс, восполь-
зуйтесь услугами конференц-зала. 
Комфортно работать там смогут 
до 65 человек. В зале установле-
ны стулья с конторками, имеются 
Wi-Fi, видеопроектор, звукоуси-
ливающая аппаратура, микро-
фон, проводной интернет, трибу-
на, флипчарт, проекторы, экран. 
Успей те арендовать офис, в кото-
ром вам захочется не только рабо-
тать, но и достигать новых высот! 

Региональная общественная 
организация реабилитации 

детей-сирот и с ограниченными 
возможностями здоровья «Друж-
ба» объявляет набор волонтеров. 
Организация занимается реаби-
литацией детей-сирот и с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, вовлечением в социаль-

ную жизнь, приспосабливанием 
к трудовой деятельности в спе-
циально созданных условиях 
труда, приобретением рабочих 
профессий, помогает самореа-
лизовываться  людям с ограни-
ченными возможностями. Также 
«Дружба» организует шефство 
над детьми, паломнические по-

ездки для ребят с ограниченны-
ми возможностями, паломничес-
кие поездки для православных. 
Если вы желаете стать волонте-
ром организации и сделать чью-
то жизнь лучше, звоните по те-
лефону: 8-953-673-01-28, Роман 
Стародумов, специалист по свя-
зям с общественностью.

«Арендуем офис здесь!»

Контакты
На все вопросы, связан-

ные с арендой помещений, 

вам ответят по телефо-

нам: 8-922-925-17-91, 

8-912-717-14-29.

0+

0+

0+

• Фото из архива редакции

Общественной организации требуются волонтеры

5 продуктов с полок магазинов, 
которые подделывают чаще всего
Как отличить 
качественный товар 
от подделки

Ольга Анкудович, преподаватель Кировского 
технологического колледжа 
пищевой промышленности

– При покупке продуктов питания обязательно 

обращайте внимание не только на срок годности, 

но и на состояние упаковки, знак ЕАС и изучай-

те состав. Например, свежий мед не содержит осад-

ка, икринки натуральной красной икры целые и не слипшиеся, 

а наличие клеточек на тушке рыбы или небольших отверстий 

у ее хвоста является признаком качественного копчения.

• Фото героини публикации, из открытых источников
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По результатам нашего опро-
са в соцсетях, 90% жителей 

Кирова хотя бы раз страдали 
из-за зубной боли. Налет, кари-
ес, зубной камень — вот причи-
ны потери зубов и бесконечных 
походов к стоматологу. Но есть 
и счастливчики, которым ни ра-
зу не приходилось лечить зубы. 
Профилактика – лучший метод 
борьбы с кариесом. Одним из са-
мых эффективных способов очи-
щения полости рта последние 
15 лет считается ультразвуковая 
чистка. Очищение ультразвуком 
проходит безболезненно и мягко. 
С помощью специальной трубоч-
ки на зубы подается напор воды и 

высокочастотный звук. Вода пре-
дохраняет зубы от перегрева. Уль-
тразвук разрушает налет и твер-
дые отложения. Врач аккуратно 
снимает зубной камень и налет, 
очищает труднодоступные места, 
где скапливаются остатки пищи 
и размножаются бактерии. Те, 
кто делает чистку каждые полго-
да, реже страдают от проблем с 
зубами и посещают доктора толь-
ко в рамках планового осмотра. 
Врачи-стоматологи медицинско-

го центра «Эдельвейс» индивиду-
ально подбирают частоту колеба-
ний ультразвука и интенсивность 
подачи воды. Пациенты центра на 
своем опыте убедились, что такая 
профилактика лучше, чем лече-
ние кариеса и пародонтита. �

10 процентов кировчан не знают, что 
такое зубная боль. Как им это удается?

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed.

Ул. Калинина, 40, т. 32-57-57.

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Только до 1 августа 2020 на стоматологические услуги 
(лечение и протезирование зубов, имплантация, 

детский стоматолог)
Купон на скидку

рублей500 В обмен на купон, скидка с другими скидками не суммируется. Обмен 
купона на деньги не производится. От одного пациента принимается 
не более одного купона. Скидка распространяется на стоматологи-
ческие услуги стоимостью 3000 рублей и более.

ВНИМАНИЕ! ▮
Записывайтесь на ультра-

звуковую чистку зубов 

по телефону 32-57-57

Говорят, что алтайский мед 
почти весь раскупили. Что 

случилось?
В настоящее время приоб-

рести мёд не проблема, но ку-
пить его натуральным – боль-
шая удача. Поэтому, когда 
в лавке фермерских продуктов 
«Копченов и Сыры» появился 
в продаже урожай алтайского 
мёда 2020 года, жители Кирова 
посчитали это настоящей уда-
чей. Сорта: «Акациевый», «Эс-
парцетовый», «Донниковый» 
зашли на ура. Их уже почти 
не осталось. И не удивитель-
но. Акациевый мёд обладает 
очень нежным вкусом и тон-
ким ароматом. Эспарцетовый 
мёд – элитный сорт пчеловод-
ной продукции. Целебность 

продукту передаёт меднос. Мёд 
эспарцетовый проявляет по-
лезные свойства, применяемые 
в народной и традиционной ме-
дицине, косметологии. Во мно-
гих странах мира донниковывй 
мёд – это эталон вкуса и качес-
тва мёда как продукта пчело-
водства. И, соответ ственно, мёд 
из донника – один из самых 
продаваемых сортов. Но не сто-
ит расстраиваться, если не уда-
лось попробовать эти сорта. 
В ассортименте новое поступ-
ление: «Горный», «Таежный», 
«Темное разнотравье», «Дяги-
левый». Приходите за покупка-
ми и выбирайте свой сорт мёда, 
а еще лучше – попробуйте все 
сразу. Дегустация меда, кстати, 
абсолютно бесплатная! � 

Адрес
Октябрьский проспект, 

64 (вход в магазин 

с торца дома с улицы 

Преображенская).

Тел.: 75-44-42. 

vk.com / kopchenovcheez

В Кирове почти не осталось меда
АКЦИЯ!  ▮

Только до 31 июля 

читателям «PRO Город» – 

скидка 5% на мёд, орехи 

и сухофрукты. 

Предложение 

действительно 

с 9.00 до 15.00.

Этот вопрос возникает у многих, 
кто только столкнулся с не-

обходимостью использовать слу-
ховой аппарат. На самом деле все 
просто. Современные устройства 
улавливают звуковой сигнал из те-
лефона и усиливают его до нуж-
ного уровня. Чтобы не возникло 
проблем, при выборе смартфона 
очень важно обратить внимание 
на оценочную шкалу «Рейтинг М». 
Он показывает совместимость 
телефона со слуховым ап-
паратом. Чем выше значе-
ние (от 1 до 4), тем лучше 
уровень совместимости 
и ниже уровень помех 

при создании обратной связи. По-
казатель М4 — это эталон. Но боль-
шинство современных моделей 
смартфонов, включая iPhone, име-
ют рейтинг М3. Если вы не знаете, 
как подобрать слуховой аппарат 

к вашей модели, об-
ратитесь за помощью 
в Центр Слухопроте-

зирования. В наличии большой 
выбор устройств от европейских 
и россий ских производителей. 
Специалисты помогут определить-
ся с выбором и настроят прибор. 
Посмотреть весь список брендов, 
цены и актуальные скидки вы мо-
жете на сайте уже сейчас. � 

о нуж-
никло 
фона 
мание 
нг М». 
ть 

-

к вашей
ратитес
в Центр

Марк Кислицын, 
директор Центра 

Слухопротези-
рования 

• Фото 

рекламодателя

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483. 

• Воровского, 55, 

т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Как общаться по телефону 
людям с проблемами слуха?

Алиса Федорова

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекар ства 

дают лишь временное облегчение 
или вовсе не помогают? Только 
вылечили одно, как тут же появ-
ляется другое… И так по кругу: 
гипертония, вегетососудистая 
дистония, остеохондроз, атеро-
склероз, боли, головокружения… 

Кажется, что вырваться из этого 
замкнутого круга не получится. 
Так и будет, если вы лечите толь-
ко симптомы болезни, а не устра-
няете её причину.

Почему люди болеют? 

Ученые давно установили, что 
причина практически любой бо-
лезни — ослабление иммунитета. 
Ведь иммунитет борется с мик-
робами, вирусами и грибками, 
которые вызывают болезнь. Чем 
он выше, тем быстрее человек 
выздоравливает. И наоборот: 
низкий иммунитет переводит 
болезнь в хроническую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш 
иммунитет?  

Электромагнитные излуче-
ния от телевизоров, сотовых 
телефонов и бытовых приборов; 
употребление дешевых продук-
тов, содержащих консерванты, 
красители и усилители вкуса; 
бытовые неурядицы и нервные 
переживания – все это каждый 
день снижает нашу природную 
защиту. А еще иммунитет осла-
бевает с годами. В результате, 
чем старше мы становимся, тем 
чаще болеем.

Как избавиться
от болезней?

В Кирове появилась методи-
ка, которая помогает избавиться 
от многих недугов. Это магни-
тотерапия на аппарате «Магни-
тотрон». Процедура быстро вос-
станавливает иммунитет. Это 
происходит за счет воздействия 
на организм магнитных полей, 
которые вырабатывает аппарат. 
Благодаря этому на клеточном 
уровне запускается процесс са-
мовыздоровления. Эффект ощу-
щается уже после нескольких 

процедур: уменьшаются боли, 
нормализуется давление, исче-
зают головокружения и слабость, 
улучшается работа мозга, сердца, 
сосудов, легких, желудка, кишеч-
ника, суставов и позвоночника. 
По мнению врачей, «Магнито-

трон» — одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, а борется с причина-
ми болезни. Учитывая высокую 
эффективность, эту процедуру 
назначают даже некоторым паци-
ентам с онкологией!

Магнитотерапия 
применяется 
при лечении 
следующих 
заболеваний:  

 Болезни нервной системы:
головные боли, 
головокружения, 
вегетососудистая дистония, 
бессонница, неврозы и др.

 Болезни сердца 
и сосудов: гипертония,
ИБС, варикоз, 
лимфостаз и др.

 Болезни суставов 
и позвоночника: 
остеохондроз, радикулит, 
артрит, артроз, 
мышечные боли и др.

 Болезни органов 
дыхания: трахеит, бронхит, 
астма, пневмония и др.

 Ослабленный иммунитет,
частые ОРЗ, 
восстановление после
операций и др. 

Для нескольких тысяч киров-
чан магнитотерапия стала спа-
сением от хронических заболе-
ваний. Благодаря процедуре они 
улучшили свое самочувствие 
и сэкономили на дорогостоящих 
лекарствах.

Кто чаще всего болеет и почему?
Мы знаем ответ 
наверняка. Каждый 
год наши врачи 
помогают вернуть 
здоровье 12 тысячам 
кировчан

ВАЖНО! ▮
«Магнитотрон» в Кирове есть только в санатории «Авитек». 

Кстати, в июле действует выгодная акция: при покупке 8-ми 

процедур магнитотерапии 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. 

Звоните и записывайтесь по телефону: 22-58-60.

Фото процедуры «магнитотерапия»

• Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ЛО 43-01-001164
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ГорожанинСоветы агронома

Что делать в августе 

на дачном огороде? 

Август – время, когда работ 

на огороде в открытом грунте 

еще много, но все больше 

они связаны с получением 

результатов трудов и с заботой 

об урожае: как правильно 

собрать и заложить усло-

вия для долгого хранения. 

При этом все меньше времени 

садоводы тратят на поливы 

и подкормки.

Несмотря на то что август 

считается благодатной порой 

сбора урожая, все еще воз-

можен посев зеленых овощей 

(укропа, салата, кресс-салата), 

корнеплодов для зимнего хра-

нения (редьки, репы, редиса). 

В первой декаде, до 8-10 чис-

ла, можно посадить редис – 

для высаживания в августе 

рекомендуются сорта, 

устойчивые к стрелкованию, 

не округлой, а конусовидной 

формы. Такие корнеплоды 

идеально подходят для не-

продолжительного осеннего 

хранения, они будут свежими 

в течение 3 месяцев.

В начале августа продолжа-

ют подкармливать, рыхлить 

и поливать помидоры, перец 

и баклажаны. Чтобы плоды 

вызрели, верхушки с цветами 

следует обломать.

Поздние сорта белокочанной 

капусты в августе набирают 

вес. Для увеличения массы 

кочана раз в месяц проводят 

подкормку органическими 

удобрениями. Свеклу, мор-

ковь и кабачки продолжают 

поливать и подкармливать 

до уборки. Тыкве для лучшего 

вызревания полив и под-

кормки не нужны. Ранние 

сорта картофеля в августе уже 

готовы к уборке. Для вызре-

вания поздних сортов за две 

недели до уборки ботву нужно 

скосить.

Уход за томатами в августе. 

Если помидоры растут в от-

крытом грунте, сразу после 

первого-второго тумана плоды 

нужно собрать. К 1 августа 

убирают соцветия для ускоре-

ния вызревания завязавшихся 

плодов. Для предупреждения 

фитофтороза у томатов уби-

рают листья, а грядки на ночь 

закрывают пленкой. 

• Фото из открытых источников

0+



www.progorod43.ru 
№30 (193) | 24 июля 2020 11Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43ДАЧА

ГорожанинСоветы агронома

Прищипывание и подкормки 

овощей в августе

Для того чтобы ускорить 

созревание овощей в августе, 

следует прищипывать ма-

кушки. 

Обязательно прищипку сде-

лать у брюссельской капусты. 

Если вовремя не прищипнуть 

макушку (до 10 августа), 

маленькие кочаны не успеют 

сформироваться. 

Обычно после 10 августа уже 

срывают цветки томата. 

У бахчевых культур (арбуза, 

дыни и тыквы) убирают все 

завязи диаметром менее 

10 см – урожай уже вряд ли 

успеет вызреть.

Все подкормки в августе надо 

направить на созревание 

урожая: использовать фосфор 

и калий, суперфосфат, серно-

кислый калий. Из органичес-

ких добавок подойдет зола, 

богатая калием, и костная 

мука как аналог фосфорного 

удобрения. 

Со сбором урожая одновре-

менно стоит подумать и о его 

долговременном хранении. 

Сейчас самое время начать 

подготовку своих хранилищ 

и погребов под закладку 

будущего урожая: картофеля, 

моркови, свеклы, капусты. 

Прежде всего помещения 

следует просушить, чтобы 

не было грибка. Для этого 

можно воспользоваться 

паяльной лампой и аккуратно 

прожечь сырые места либо 

побелить стены фунгицид-

ными (противогрибковыми) 

смесями. 

Если вы планируете хранить 

корнеплоды в песке, его нужно 

обязательно поменять, чтобы 

попавшие туда инфекции, 

бактерии и другие вредные 

организмы не накапливались 

из года в год.

0+

• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев
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Про окна
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до 15%скидка!
Действует 

до 2 августа.*

www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Затеяла генеральную уборку, 
благо нахожусь в отпуске, –  

пишет наша читательница На-
дежда Юровская. – Когда дошло 
дело до окон, поняла, что с ними 
не все в порядке: ручки заедают 
и скрипят, а створки прилегают 

неровно. Можно ли их починить 
или придется менять все окна?

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» Анд-
рей Гуничев:

– Надежда, вы выбрали пра-
вильное время для решения 
данного вопроса, именно летом 
проще и удобнее делать ремонт. 
И спешу вас успокоить, cкорее 
всего, замена окон не потребует-
ся, достаточно будет их отремон-
тировать. Позвоните в компа-
нию «Сквознякам.НЕТ», мастера 

приедут в удобное для вас время, 
проведут осмотр и устра нят все 
поломки. Скорее всего, потре-
буется лишь заменить уплот-
нитель, ручки и отрегулировать 
створки. Такой ремонт – гораздо 
дешевле, чем полная их замена. 
И ваши окна прослужат верой 
и правдой еще много лет! � 
• Иллюстрация из открытых источников 

Наличие поломки –
не повод для 
покупки новой 
конструкции

Звоните сегодня!

тел. 45-02-42

В каких случаях 
нельзя менять окна? 

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .89226686424

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

Печник. Кладка, ремонт ...............................................89127324235
Ремонт квартир и офисов. Грунтовка, шпаклевка, 

покраска, поклейка обоев, выравнивание стен. ..89127069935

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Недорого ......89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595

Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, 
замена проводки .......................................................89536718088

Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
КРОВЛЯ, любые виды работ, 

гарантия, недорого, договор, опыт ...89536762347, 430770
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт. Опыт ... 730204
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ............ 785254
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .. 89127375483

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .............. 444370
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.

Опыт 10 лет. Гарантия .................................................443121
Бытовка - садовый домик. 2,4х6, заборы, фунд. ................. 461133
Горбыль, заборы, хоз.блоки, сараи, навоз, песок............... 771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ...................... 782657
Доставка: песок, щебень, гравий, чернозем. 

Город, область ............................................................89583944104
Заборы под ключ. Договор, гарантия. 

Замеры бесплатно .....................................................89229684846
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика.Гарантия, выезд ..................89127160031

Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 
Снос домов .............................................................89091417102

Изготовление и монтаж забора из профнастила. 
Ковка оградок, мангалов ..........................................89127380820

Каменщик, стаж 18 лет,облицовка, 
быстро,качество ..........................................................465864

Навоз. Чернозем.Торф. Песок ......................................89229045903
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, 

торф, уголь 5-15т ....................................442129,89128256764
Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз ................ 491591

Песок, ПГС, гравий, щебень, торф, навоз. 
КАМАЗ......89513533955, 456446

Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .. 784587
Печник-профи. Опыт. Гарантия 30 лет! .....................89536731064
Ремонт дач. домов, реконструкция фундамента, 

фундамент, замена венцов, тумб, бани под ключ, 
дома из бруса и бревна ............................................89229407238

Строительство загородных домов от 9,5т.р./кв. м. 
Быстро, качественно .................................................89123367744

Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

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

ПРОДАЮ
Бочки метал.200л,пластик 60л,130л,200л.Дост ..........89531368343
Береза кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .............. 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Доставка. Навоз, песок, ч/зем, щебень (гор, обл.) ...89229314544
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., 5 куб.м, доставка. 

Навоз конский, коровий......................................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова 4800 р., 5 куб.м, доставка. 

Навоз конский, коровий......................................89229070032
Навоз, чернозем, от 10меш, до 6 т, дрова, пес ................... 452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т .................89229142177
Песок, гравий, ПГС, щебень, 

навоз, торф, ЗИЛ, КамАЗ .....................442129, 89128256764
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6 тонн ........................ 785265
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, КАМАЗ 15т .................. 785265
Щебень, песок, ПГС, чернозем, навоз ...................89229045903

ПОТЕРИ
Студ.билет на Чеснокова М.С. №16058. 

Вознаграждение! ........................................................89585477288
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СНИМУ

СНИМУ ЖИЛЬЕ
1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатную квартиру, 

комнату, 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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Лянгасово, СНТ Пищевик, 6 сот. ухожен, дом, 

баня, кругл. год. 500т.р. .............................................89091403532
Дачу 30 сот. Юрьян.р-н, дом бревен. 6*12, баня, 

гараж, хозсарай, душ, колодец, 2 теплицы .............89097208572
Дом д. Семаки, Макарье, 22 сот. баня, 

газ, колодец, 1350т.р. .................................................89091403532
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера .................... 89536837109,89005236850
Зем.участок без дома. Недорого. В стор. аэропорта .89615630031
Сад в п.Талица, 6 сот. ухожен, насаждения, летн.дом, газ. 781272
Сад Лянгасово, 4.6 сот, все посажено .........................89531365595
Сад. участок общ. «Юность» Побед. тракт 16км, 6 с .89536820656
Сад Советский тракт, СТД Рассвет, 6 с дом, 

скважина, 180т.р.  ......................................................89127161583
Участок 4 сот. р-н Ипподром СТД Лепсе-4,

насаждения, эл-во, дорога, 250т.р. .................................... 476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Капитальный гараж 

р-он Зонального института, 90т.р. ..........................89536719107
Овощную яму. Район магазина «Антей» ...................89539487323
Продаю гараж. ..................................................................412370

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на все руки. Квартиры, работы в саду. .........89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

ЖИВОТНЫЕ
Котенок, дев. бел. с рыж. и черн. пятнами. 

3 мес. В хорошие руки. .............................................89536806936

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого . 789229
Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды.......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .........453959, 89097200028

РАДИОДЕТАЛИ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 
ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ...................................................490186
Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 

Радиодетали. Дорого. Выезд .............................................. 450000
Баллоны  .....................................................................89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ....... 785197
Высокие цены Закупаем лом цветных 

и черных металлов. Самовывоз ........................................ 797088
Елочные и детские игрушки СССР. Выезд ..................... 493767
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз.

Выс.цены! ......................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

Самовывоз ....................................................89127190053, 780053
Лом цвет. и черн. металлов. Дорого, самовывоз . 711717, 780673
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ................................ 779388
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .490186

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Радужный, Мира 4, 6/6п. 34м. отл. сост.1350т.р 89091403532
1-к.кв. Советская 23, Нововятск, 2/9п., 35м. 

лодж. стекл, с/уз разд, мебель, 1350т.р. ..................89091403532
2-к кв. 3/4 кирп, без рем, ул.Циолковского .................89229017164
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 950т.р. .............................................................89091403532
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 300т.р.. 476310
Комната Красина 52 корп.2, кирп.10м.мебель 250т.р. ...... 476310
Комната М.Гвардия 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 350т.р. ..........................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 18м. 4/5к. отл. сост. 

балкон пвх. 390т.р. ............................................................... 476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 

330т.р. хор сост.  .........................................................89091403532
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..........89617482912, 89195192296
Малосемейка К.Маркса 126, 19м.доля. Свой с/у. 800тр 89229897826

СДАЮ
1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...461850, 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ........................89097193271
Студию, Чистые пруды. Студентке. ...............89229260355, 413293

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, 

дома, коттеджи. С люб. проблемами. 
Дорого. За один день. Деньги в долг 
под залог недвижимости. Низкий %.

776465, 89229776465
Выкупаю жилую недвижимость в Кирове, 

за наличный расчет............................................................. 466708
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.................260425, 89195103739
1-к.кв и комнату , для себя в любом р-не города, недорого 781471
1-к.кв/м.сем. без посредников ............................................. 784468
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ..................89229956861
Гараж в черте города для себя. ............................................. 492373
Долю, комнату, квартиру ................................492004, 89226612004
Дом, дачу,  до 30 км. от города ....................................89536720227
Дом, земельный участок. Наличный расчет. ............... 493948
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..........89128225556
Квартиру в Кирове ........................................................89127384240
Срочный выкуп квартир, комнат. Возм. с долгами ..89536960140
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Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство 
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сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его 
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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.

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого. ........ 493837
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ..89128275611

АВТО
КУПЛЮ

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
кредитные, битые, целые. Расчет сразу, 

наличными!!! Деньги в долг 
под любые автомобили. Низкий %.

776465, 89229776465
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, свежие годы 
по рыночным ценам. Расчет сразу. 
Деньги в течение 15 минут, 24/7

89229956861
Авто выкуп любых авто. 

Целые, битые, кредитные. 
Дороже рыночных цен.
Свой эвакуатор.
Деньги сразу. ........................ 89583921445

Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 
Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ........ 89531340700

АВТО ВЫКУП, ДОРОГО
любые авто, ВАЗ, иномарки, целые, 
битые, кредитные, любой год. Расчет 
сразу. ДОРОГО, БЫСТРО, ВЕЖЛИВО.

89226611201
Авто любое, очень дорого. ...........................................89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые, очень дорого ...................... 494556

СПЕЦТЕХНИКА
А/кран-борт от 5-7т.,стр.8-17м.

любая форм.опл.,выделяем НДС ..............................786563
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ............ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗ.ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20мин., недорого. Переезды, 
грузчики, МЕЖГОРОД. Авто до 5т, до 7м

340320, 454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

высота 2.20 грузчики, люб.груз .......................................... 454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых .............780417, 89068294185

Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 
без выходных. Город/межгород......................................... 775450

Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 
любые грузоперевозки, хоз.работы .................................. 492106

Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час ......89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час .............. 261234, 455410
Газель 4м, услуги грузчиков .........................................89229068899
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ........ 261991

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ................................................................ 755676

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

Ремонт швейных машин на дому ......................................... 462385

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.

Выкуп ............................................................................... 755676
Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка до 30%......793868
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу 494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .......... 755676
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
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................. 782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

РАБОТА
Вальщики, рамщики, плотники опл.еженед.ВАХТА .89677565125

Диспетчерское обслуж. за % авто 5-20 т. ..................89195242150
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % ...................... 784468
Помощница треб. от 55 лет, без в/п для пож.жен, 

р.М.Конева ............................................................................ 698689
Сборщик мяг.мебели Можно на подработку. ..................... 494547
Требуется менеджер по работе с клиентами: 

исходящие звонки -работа с населением. 
Можно без опыта ........................................89127394442, Полина

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, 

доставка бесплатная. ...................................772771, 89091447380
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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторство англ. язык. Опыт работы 30 лет .......89123612385

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ

график 2/2, разные районы города, 
оформление по ТК

544-875
ТРЕБУЮТСЯ 

НА 
ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ

бригады плотников, для строительства домов 
из бруса и по каркасной технологии в М. О.

89108711234
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ

РЕМОНТ ТВ и стир.маш. Быстро. Недорого. 
Качественно. Пенсионерам -10%  791727

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

месяцев. Выкуп техн.! Беспл.выезд  755676




