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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Виктория Коротаева

В2019 году от нападения диких живот-
ных в Кировской области пострадали 

76 человек. Это на 25 случаев больше, чем 
за тот же период 2018 года. Об этом сооб-
щили в Управлении Роспотребнадзора 
по области. Среди пострадавших 27 детей. 

Неблагоприятные районы. Все-
го в этом году зарегистрировано 8 случаев 
бешенства у животных в регионе, из них 

4 случая у лисиц, 2 – у собак, 2 – у крупно-
го рогатого скота. Последний зафиксиро-
ван 21 июля у коровы в Сунском районе.

– Телка жила в хозяйстве жительницы 
поселка Новый. Это уже третий случай 
бешенства на территории Сунского района 
в этом году, – прокомментировали в Управ-
лении ветеринарии Кировской области.
Важно помнить, что источником смер-

тельного вируса могут быть не только 
лисы и еноты, но и ежи, белки, мел-
кие грызуны.
Начальник отдела эпидемиологическо-

го надзора Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области Любовь Опарина 
назвала наиболее неблагополучные райо-
ны по бешенству животных в 2019 году: 
Сунский, Вятскополянский, Зуевский, 
Унинский, Пижанский, Шабалинский 
и Оричевский.
В связи с участившимися случаями бе-

шенства среди диких животных государ-
ственная ветеринарная служба области 
рекомендует:
 владельцам домашних жи-

вотных провести их вакцина-
цию против бешенства;
 в случае укуса че-

ловека животным неза-
медлительно обратиться 
в медучреждение;
 немедленно сооб-

щать в ветеринарную 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Росстате назвали самую распро-
страненную зарплату в стране
Самая распространенная зарплата в Рос-
сии – 23,5 тысячи рублей в месяц. Зарплату 
в 23,5 тысячи рублей в месяц получают 
около 15 – 20 процентов всех работников 
в России. «Известия» провели опрос сре-
ди экспертов, которые сошлись на том, что 
именно это значение наиболее объективно 
отражает уровень доходов населения, 
в отличие от популярного у чиновников 
показателя средней зарплаты по стране, 
который в апреле 2019 года достиг 47,7 ты-
сячи рублей. Зарплату свыше миллиона 
рублей в месяц получают 11 287 россиян, 
сообщает РБК со ссылкой на Росстат. 

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 29 июля. 
Победитель прошлого номера Ковригина 
Галина Герасимовна.

Офисы продаж

8 (8332) 34-14-34

oknavekker.ru
ОфОфиссы продаж

14 344

установленных по ГОСТ 

Где вкусно поесть за 100 рублей?
В столовой «Вкусноешка» вас быстро накормят горячей едой. На вашем столе будет 

первое, второе и компот. Предпочитаете обедать в офисе, но не хотите питаться 

фастфудом? Договоритесь с коллегами – столовая принимает заказы на доставку 

еды при покупке минимум 10 порций. А если их больше 30 – в «Вкусноешке» 

вам сделают скидку минус 10 процентов. Не опоздайте на ланч! Время работы 

ограничено – с 8 утра до 16.00. Чтобы узнать меню дня, звоните по телефо-

нам: 70-43-85, 70-42-99. Адреса: ул. Базовая, 19, ул. Лепсе, 22, ул. Базовая, 4, 

ул. Пушкина, 28. � • Фото предоставлено рекламодателем
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6+Специалисты: 
«Здоровое животное 
не подойдет 
к человеку!»
В Роспотребнад-
зоре рассказали, 

что любое животное 
может быть 
переносчиком бешенства

ВАЖНО!  ▮
Если человека укусило или оцарапало 

бешеное или даже здоровое на вид жи-

вотное и укушенного невозможно быстро 

доставить в лечебное учреждение, необ-

ходимо немедленно сделать следующее: 

рану обильно промыть водой с мылом, 

края раны обработать дезинфицирую-

щими средствами, наложить стерильную 

повязку. После этого нужно обязательно 

обратиться к хирургу больницы по месту 

жительства или в поликлинику «Центр 

травматологии, ортопедии и нейрохирур-

гии» на Московской, 163-а, где медицин-

ская помощь оказывается круглосуточно.

Кстати

В 2018 году бешенство животных 

было зарегистрировано на террито-

рии 11 районов области: в Зуевском 

районе – 3 случая, Котельничском 

и Фаленском районах – по 2 слу-

чая, Арбажском, Богородском, Ки-

рово-Чепецком, Лебяжском, Ори-

чевском, Пижанском, Свечинском, 

Советском районах – по 1 случаю.

8
случаев бешенства 

у животных зарегист-

рировано в Кировской 

области в 2019 году

Любовь Опарина, начальник отдела эпид-

надзора Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области: 

– Заразиться бешенством могут все звери. 

Человек должен понимать, что здоровое 

животное не пойдет в руки.Часто бывает: 

зверек подошел близко, 

человек пытается с ним 

поиграть, погладить. Этого 

делать нельзя! Если 

слюна животного 

попала на ранку 

на коже человека, 

он заразится.

службу о подозрении на заболевание 
животных бешенством (агрессивность, 
обильное слюноотделение).

В чем опасность? Бешенство – 
это неизлечимое вирусное заболевание 

человека и животных, которое 
всегда заканчивается смертью 
больного. Источником возбу-
дителя являются дикие жи-
вотные. Через укус вирус 
передается от диких жи-
вотных домашним. Вирус 
находится в слюне больно-
го животного.

Человек также заражается бешен-
ством от животных. Первые симпто-
мы: бессонница, беспокойство, чувство 
тоски, заболевшие начинают избегать 
людей. Через 2 - 3 дня начинается ста-
дия возбуждения, характеризующая-
ся сильным беспокойством, чувством 
страха и неминуемой смерти. Несмотря 
на жажду, отмечается гидрофобия, со-
провождающаяся спазмами глотатель-
ной мускулатуры. Смерть наступает 
на 4 - 6 сутки от начала заболевания 
от паралича дыхательной мускулатуры 
и сосудо двигательного центра.

• Фото из открытых источников
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Слышали ли вы о лейкемии? Это страшное заболевание – рак крови, от которого практичес-

ки невозможно излечиться. Помочь больному может только схожий по ДНК донор. Но най-

ти «своего» донора – это редкость! Для того чтобы «встреча» состоялась 

в необходимый момент, создан регистр, где все генотипы доноров находятся 

в одном списке. Ваша помощь очень нужна! Возможно, вы тот самый человек, 

от которого зависит чья-то жизнь. Чтобы узнать, можете ли вы помочь больным и что 

для этого требуется, позвоните по телефону (8332) 44-06-71. Красноармейская, 70, кабинет 214. � 

• Фото из открытых источников

Сдайте кровь – спасите жизнь!

в

в од
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Сидите на пассажирском сидении, ездите на маршрутках и мечта-

ете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водительского 

удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам в автошко-

лу «Форсаж». Стоимость обучения: категория «А» – 10 000 рублей, 

категория «В» – 18 000 рублей. 

Свободы, 39, т. 77-91-80; Ленина 103а (ТЦ «Крым»), т. 79-04-10. � 
• Фото из открытых источников

Автошкола «Форсаж» – 
на права обязательно сдашь!

Комментарии 
горожан:

«Сделайте еще сплошную 

разметку по всей Московс-

кой, чтобы только в Башаро-

во развернуться, вот весело 

будет».

«Перекресток Луган ской 

и Упита перегружен всегда. 

Если водители встанут 

с разворотом, будет невоз-

можно выехать на Филей-

ку».

«Развернитесь на следу-

ющем перекрестке! В чем 

проблема? Привыкли, где 

захотели, там и повернули».

«Если мэрия это сделала, 

чтобы избавиться от пробок, 

так давайте и светофоры 

в городе уберем, тогда 

вообще заторов не будет».

0+

1. Жильцы домов №107 и 109 
на Московской не могут 
повернуть во двор 
2. Неизвестный закрасил 
разметку на Упита краской
• Фото из открытых источников, 

vk.com/zlo43

Виктория Коротаева

ВКирове на отремонтированные 
участки дорог нанесли свежую 

разметку. Не все водители оценили 
старания дорожников: многие ока-
зались недовольны тем, что на не-
скольких улицах въезды во дворы 
оказались «отрезаны» сплошной.

Недоразумение? Кировча-
нин Вячеслав Казанцев рассказал, 
что проблемы со въездом появи-
лись у автомобилистов, живущих 
по адресам: Упита, 4, 4 / 1, 6, 8, 10:

– Оба въезда к этим домам 
внезапно отрезали линией раз-
метки, пересечение которой яв-
ляется серьезным нарушением 
ПДД. Получилось, что если ехать 
во дворы этих домов с Луганской, 

то нарушаешь ПДД. То же самое, 
если выезжать со двора в сторо-
ну Кольцова. Подобная проблема 
сложилась и на улице Московской: 
жалобы поступают от жильцов до-
мов № 107 и 109. Многие горожане 
уверены: при нанесении разметки 
просто допустили ошибки, кото-
рые скоро исправят.

Ошибки нет. На жалобы ки-
ровчан ответили в мэрии.

– Разметку нанесли в соответ-
ствии с техпаспортами улично-до-
рожной сети, согласованными с от-
делом ГИБДД. На дороге по ули-
це Упита в целях обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния разрывы в разметке в районе 
домов № 4, № 4 / 1, № 6, № 8, № 10, 

не предусмотрены. Такая ситуация 
и на улице Московской, – проком-
ментировали в управлении дорож-
ной и парковой инфраструктуры.

Штраф Робин Гуду. Ис-
править ситуацию решил один 
из жильцов домов на улице Упита, 
закрасивший черной краской раз-
метку, мешающую заезду во двор. 
Робин Гуда в соцсетях благодарят 
местные жители.
Его «благие намерения» про-

комментировали в администра-
ции города:

– Полицейские могут его задер-
жать и оформить административ-
ное правонарушение за повреж-
дение технических средств орга-
низации дорожного движения. 
Штраф от 5 до 10 тысяч на физ-
лицо, должно стное – до 25 ты-
сяч, юридическое – до 300 ты-
сяч рублей.

«Полоса препятствий»: из-за новой разметки 
кировчане не могут без объезда повернуть в свои дворы
В мэрии ответили, что таким образом 
специалисты проявили заботу о горожанах

Ирина Шмакова, жительница дома № 4 

по улице Упита:

– Не могу к своему дому подъехать и 

выехать не могу. Если без нарушений, 

то объезжать для разворота очень дале-

ко. У меня теперь дорога на работу вмес-

то 1,5 километра со всеми объездами 

составляет 4,5 километра. Закономерный 

вопрос: тот, кто разметку наносит, откаты 

от заправок получает?

Андрей Бессолицын, замдирек-

тора управления дорожной 

и парковой инфраструктуры: 

– Изменения в нанесении 

разметки направлены на сни-

жение рисков возникновения 

ДТП. Самый распространенный 

вид ДТП – когда при повороте 

налево происходит столкновение 

со встречным транспортом. Осо-

бенно велик риск, если дорога 

широкая и при повороте прихо-

дится пересекать две или три по-

лосы сразу. При необходимости 

заезда на придомовую терри-

торию водители 

могут доехать 

до ближайшего 

перекрестка, 

оборудованного 

светофорами, 

и выполнить 

разворот.

Максим Шиляев, начальник отдела 

пропаганды безопасности дорожного 

движения ГИБДД по городу Кирову:

– За нарушение тре-

бований дорожной 

разметки при раз-

вороте или повороте 

налево предусмотрена 

админи стративная ответс-

твенность в виде штрафа 

в размере от 1 000 

до 1 500 рублей.
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Если на антресолях пылится 
«всякий хлам», пришла пора 

от него избавиться. Здесь прини-
мают бижутерию, монеты, бюсты, 
фарфор, иконы, самовары и мно-
го еще всякой всячины, которая 
раньше казалась вам ненужной. 
Деньги на руки в этот же день. Жи-
вете у парка Победы? Вам повезло 
вдвойне! Обновленная лавка «Ан-
тресолЪ» работает рядом с вашим 
домом по адресу: улица Лепсе, 67. 

Хотите заранее узнать примерную 
цену вашей вещи, отправляйте 
фото на Viber или Whatsapp по те-
лефону 8-922-995-50-38. �

Антикварная лавка «АнтресолЪ» 
работает по новому адресу

Контакты
улица Лепсе, 67 

(у остановки «Парк Победы»), 

8-922-995-50-38. 

vk.com / antresol_43

Выезд оценщика: 75-88-49

На фото Илья Зиберт 
• Фото предоставлено рекламодателем

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

на все постройки на садовом или дачном участке. Эти опасения напрасны – налог начисляется только 

на те объекты, которые внесены в ЕГРН (реестр недвижимости). Ответы на эти и другие вопросы по на-

логам, межеванию, земельному праву вы можете получить на бесплатных консультациях кадастро-

вого инженера и земельного юриста. Они проходят по средам с 15 до 17 часов. Задать интересую-

щий вопрос вы можете прямо сейчас на сайте МЕЖЕВАНИЕ43.РФ или ЗЕМЕЛЬНЫЙЮРИСТ.РФ 

или звоните по телефону: 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля и право». Киров, Ок-

тябрьский проспект, 95 � • Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына.

Неужели ввели налог на сараи и теплицы?
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Как продать «проблемную» недвижимость?
Можно ли быстро продать «проблемную» недвижимость? Компания «Создание» выкупа-

ет квартиры с долгами по коммунальным платежам, ипотеке и другими обременениями. 

Чтобы продать недвижимость, позвоните по тел.  44-07-88 или оставьте заявку на сайте 

ОООСОЗДАНИЕ.РФ. К вам приедет специалист и проведет независимую оценку кварти-

ры. После утверждения цены и проверки документов оформляется сделка купли-продажи. 

Деньги за квартиру вы получите в день сделки. Без дополнительных трат вы сможете продать 

квартиру быстро и безопасно в рамках закона РФ. Звоните! 44-07-88, 8-912-734-07-88. Горба-

чева, 62, 4 этаж, офис 2. Сайт: ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

ть?
-

и. 

одать 

Горба-

Зачем ставить недвижимость на кадастровый учет?
Ваша недвижимость может существовать в реальности, но при этом отсутство-

вать в официальных документах, однако без оформления всех бумаг вы не имеете 

на него никаких прав. Чтобы быть уверенным, что недвижимость ваша и вы можете 

ею распоряжаться так, как хотите, обратитесь в «Гранд Кадастр». В удобное для вас 

время специалисты готовы решить эту проблему без дополнительной платы за вы-

езд. Компания предлагает скидки и гибкие условия платежа. Звоните, чтобы полу-

чить бесплатную консультацию и узнать о стоимости услуг, по телефону 79-12-20. 

Ул. Горького, 5/2, офис 203 � • Фото из открытых источников

Контакты

Ольга Древина

В июле сеть антикварных лавок 
«КупецЪ» предлагает новые ус-

ловия сотрудничества. Они будут 
интересны и тем, кто при разборе 
балкона или антресолей нашел 
несколько необычных экспонатов, 
и тем, кто годами собирает ста-
рые монеты, бижутерию, значки 
или любой другой антиквариат. 

«КупецЪ» поможет заработать
на том, что выбросила
ваша бабушка
Выгодные 
предложения для 
коллекционеров и тех, 
кто хочет избавиться 
от барахла

1 
Реализация без комиссии. Это вариант 

для тех, кто занимается покупкой предме-

тов старины для дальнейшей продажи. «КупецЪ» 

не допускает ценовых войн, значит, ваш анти-

квариат не «затеряется» среди других предметов. 

У «Купца» немало дополнительных каналов продаж 

старинных вещей, вам будет предложен оптималь-

ный и выгодный.

2 
Высокие цены и быстрый расчет. Это предло-

жение интересно тем, кто хочет расстаться 

с вещами, доставшимися от бабушки. Нет смысла 

перепроверять цены, в «Купце» они одни из са-

мых выгодных в Кировской области.

Внимание! Звоните по телефону 46-33-03, прислайте фото предмета 

на Viber или Whats App на номер 8-912-826-33-03, чтобы специалисты 

провели оценку.

Магазин «КупецЪ» купит старинные вещи, возможно, по самым высоким ценам в городе Кирове:

• Фото из открытых источников

Контакты

ников

 Патефоны, виниловые пластинки, граммофоны, музыкальные инструменты и шкатулки

 Фотоаппараты, объективы, Иконы, подсвечники, портсигары, церковную утварь, кресты, лампады

 Фото, архивные документы, книги, журналы, грамоты, открытки

 Вещи времен ВОВ и Царской России, форму и амуницию, награды, знаки, иностранные награды и награды 

Российской Империи

 Изделия из бронзы, серебра, чугуна, камня, кости, янтарь и изделия из янтаря, украшения, 

статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора и гипса, брошки, бижутерию, колокола

 Часы в желтых корпусах, напольные, настенные, настольные, наручные, карманные

 Старые хронометры, барометры, морские приборы, компасы, измерительные приборы

 Монеты, боны, векселя, облигации, значки, вазы, картины, самовары, 

 Старинные ковры, гобелены, ларцы, сундуки, самовары, зеркала, 

трюмо, бинокли

 Посуда и столовые приборы, стеклянные 

изделия, подносы 

 Старые бутылки и винтаж

• ТЦ «Базар», К. Маркса, 126 

• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А. 

Тел. 46-33-03, vk.com/negativ_konsul

ж

-

-

Внимание

Если ваш любимец плохо себя почувствовал, срочно 

обращайтесь в центр «Верный друг» – любому вашему 

питомцу помогут, здесь есть даже специалист по змеям. 

Сохраните наши телефоны на всякий случай! 

История малыша Круза: 
как щенку вернули здоровье 
и возможность двигаться

Ольга Древина

Мальтийская болонка 
по кличке Круз попала 

в ДТП. У малыша были серьез-
ные травмы: вывих головки бед-
ра, множественные переломы 
и отрыв позвонков хвоста. В та-
кой тяжелой ситуации команда 
хирургов многопрофильного 
центра «Верный друг» срабо-
тала слаженно: Крузу удалили 
хвост, вправили вывих, сопос-
тавили и срастили костные об-
ломки. Это поистине ювелир-
ная работа, которая требует 
высочайшего уровня подготов-
ки специали стов, со временного 

оборудования, меди-
каментов и, конечно, 
безграничной любви 
к животным. По-
сле вмешательств 
работа над здо-
ровьем собаки 
не закончилась: 
мальтез посещал 
невролога и реа-
билитолога. 
После тяже-

лой операции 
прошло не-
сколько меся-
цев, любимец 
хозяев чувс-
твует себя хо-
рошо, секрет выздоровления в 
слаженной работе специалис-
тов многопрофильного центра 
«Верный друг» и в неусыпном 
контроле владельцев Круза, ко-
торые четко выполняли все ре-
комендации врачей. �

Специалисты 
ветеринарного 
центра рассказали, 
как спасали 
мальтеза

Наши 
отделения:
• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский проезд, 14. 

• ул. Подгорная, 7. 

Многоканальный телефон: 

22-01-77 7

После операции Круз был под присмотром 
невролога и реабилитолога 
• Фото предоставлено рекламодателем
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Татьяна Огородникова
иллюстратор

• Фото предоставлено героиней публикации

Смена профессии
По образованию я филолог, 
преподаватель английского 
языка. Училась и работала в Ни-
жегородском государственном 
лингвистическом университете. 
Решила сменить деятельность, 
когда 2,5 года назад родился 
сын. Появилось желание что-то 
для него нарисовать, оформить 
комнату. Начала с акварели, 
так и завертелось. Прошла курс 
иллюстрации, приобрела гра-
фический планшет и практичес-
ки сразу влилась в работу.

Происшествие
О трагедии, которая произошла 
в Саратове в декабре 2018 года, уз-
нала случайно из соцсетей. 5-лет-
ней девочке по имени Вика трам-
ваем отрезало обе ножки, руку 
врачам удалось пришить. Ребенок 
чудом выжил. Одна из житель-
ниц Саратова решила помочь 
и написала сказку про принцессу, 
у которой злая колдунья украла 
ножки, и искала иллюстрато-
ра. Я откликнулась. На работу 
потратила около двух месяцев. 
Создание иллю страций для «Ви-

кушиной сказки» – не единствен-
ный благотворительный проект. 
Я сотрудничаю с московским 
журналом «Домовенок Троша» 
для воспитанников детских 
домов.

Сюжет
В книге маленькую девочку 
лечат добрые волшебницы и фея. 
Принцесса знакомится с ребята-
ми, у которых тоже есть особен-
ности – кто-то без руки, кто-то 
без ноги. Принцесса видит, что 
они нашли в жизни отдушину, 
состоялись, и понимает, что 
можно найти в жизни что-то 
ценное, радостное, даже если 
вдруг фея не сможет вырастить 
новые ножки.

Планы
Я не стою на месте. Сейчас про-
хожу очередные курсы иллю-
страции. Параллельно создаю 
не только картинки к детским 
книгам, но и плакаты. В пла-
нах – выступить членом жюри 
в детском иллюстраторском 
конкурсе, который организовы-
вают в Санкт-Петербурге.

?Как правильно подобрать форму 
бровей?

Изменив всего одну деталь на своем ли-
це, можно улучшить или испортить свой 
образ. Форма бровей должна быть по-
добрана с учетом овала лица и посадки 
глаз. Без специальных навыков и зна-
ний можно просто «испортить» брови, 
а вместе с ними весь внешний вид ли-
ца. Не «утяжелить» лицо, а сделать его 
идеальным поможет мастер-бровист 
Екатерина Вагнер. Она сможет создать 
идеальные брови, которые будут радо-
вать вас на протяжении двух лет. Проце-
дура по реставрации бровей – имитация 
роста волос – безболезненна и подходит 
для тех, кто хочет сделать брови более 
выразительными или убрать дефекты. 
Успейте записаться на  услугу до 10 ав-
густа, чтобы получить 30-процентную 
скидку. Телефон 8-999-100-39-33. �

Красивые брови надолго
• Фото предоставлены рекламодателем

?Мы с мужем взяли два кредита 
на строительство дачи и поездку 

на море. Через год мужа сократили, я си-
жу в декрете. Кредиты платить нечем, 
ругаемся каждый день, боюсь, что все 
это закончится нашим полным разоре-
нием. Куда обратиться за помощью?

Ваша ситуация не уникальна, отрабо-
таны четкие механизмы списания дол-
гов и признания людей несостоятель-
ными. Смело обращайтесь к экспертам 
компании «Полезный юрист». За 2 года 
они провели банкротство для 220 жите-
лей области. Через 3 - 4 месяца и вы буде-
те освобождены от кредитов. Эксперты 
проведут банкротство под ключ: от сбо-
ра документов до сопровождения в суде. 
Запишитесь на консультацию сегодня, 
чтобы уже завтра не переживать о своем 
будущем. ООО «Полезный юрист», Лени-
на, 103а, оф. 406, т. 26-27-80 �

Переживания не принесут результата, 
звоните экспертам по списанию долгов 
сейчас • Фото из открытых источников
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Правда, что 
в школе № 24 все уче-

ники будут заниматься в одном здании 
в три смены? Разве это справедливо, что 
в нашу школу набирают 3 первых класса 
по 30 человек, а, к примеру, в 28 – 2 клас-
са по 15?
Ответ департамента образования 
города Кирова: Нет, речи об одном здании 
не идет. Планируется, что в 2019 - 2020 учеб-
ном году 534 учащихся школы № 24 продолжат 
обучение в двух зданиях. В здании по улице 
Мопра, 19 в первую смену будут обучаться: 
три 1-х класса, два 5-х класса, 9 классы. Также 
в первую смену будут учиться четыре класса 
для обучающихся с ограниченными возможнос-
тями здоровья: 6 «а», «в» классы, 8 «б», «в» клас-
сы. Во вторую смену в здании школы № 24 будут 
обучаться 2-е и 4-е классы, 6 «б», 7 «а», 8 «а» 
классы. В здании МОАУ ЛИнТех № 28 на Лени-
на, 52 будут учиться третьеклассники во вторую 
смену. В лицей № 28 всегда поступает большое 
количество заявлений, поэтому о классах в 15 че-
ловек речи не идет. В 2019 - 2020 учебном году 
в лицее набрано 2 первых класса по 30 человек.

Скажите, будет ли фейерверк в День 
железнодорожника в Кирове?
Ответ редакции: В России этот празд-
ник отмечается в первое воскресенье авгу-
ста, в 2019 году – 4 августа. Праздничный 
фейерверк будет в 22 часа у ДК Железно-
дорожников. Полную программу меропри-
ятий смотрите на progorod43.ru/t/ЖД.

Правда, что теперь нельзя купаться 
на карьерах у Нового моста?
Ответ редакции: Это так. В четырех водо-
емах Кирова нельзя купаться. Об этом сообщи-
ли в администрации Кирова. В пресс-службе 

мэрии уточнили, что запрещающие знаки 
у опасных водоемов установили для пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
в 4 местах:
• в районе карьеров у Нового моста че-
рез реку Вятку (Филейский затон);
• в районе Луганского проезда (шламо-
отвалы Кировского БХЗ);
• в районе пруда у дома №25/5 по ули-
це Романа Ердякова;

• в районе пруда у дома 19 по улице 
Северо-Садовой.

Правда, что проезд в общественном 
транспорте подорожает?
Ответ редакции: Илья Шульгин вы-
сказался в пользу увеличения проезда 
на общественном транспорте. Плата в обще-
ственном транспорте будет повышена в бли-
жайшее время. Она не превысит 26 рублей. 

Где заказать вкусный домашний 
обед за 99 рублей?
Не ломайте голову 
над тем, что 
приготовить и взять 
с собой на работу

Как сделать заказ?
Чтобы узнать меню, позво-

ните по номеру телефона 

711-095 или напишите 

письмо на электронный 

ящик: zakaz@kirovops.ru.

Выбирайте из предло-

женного списка то, что 

придется вам по душе!
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 Бесплатная доставка

от 1 000 рублей 

 Комплексный обед – 99 рублей

Юлия Орлова

«100ловая» проследит за вашим 
питанием и доставит вкусную до-
машнюю еду из свежих продук-
тов по специальной цене. Кста-
ти, на первый заказ вы получите 
скидку 20 процентов!

Чем отличается наша еда? 
Наше производство находится 
в Кирове по адресу улица Пре-
ображенская, 66, оно полностью 
соответствует установленным са-
нитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям и нормам. Нам удается 

держать разумную цену за блюда 
очень высокого качества. 
Наши повара готовят настоящие 

домашние обеды, используя только 
самые качественные, натуральные 
и свежие продукты. Мы не поль-
зуемся никакими хими-
ческими вкусовыми 
добавками и кон-
с ерван т ами . 
При разра-
ботке меню 
наши спе-
циалисты 
учитывают 
разные вку-
совые пред-
п о ч т е н и я 
посетителей , 
поэтому мы пред-
лагаем широкий ассор-
тимент кулинарной продукции 
и блюд по демократичным ценам.

Чтобы сделать обеды еще раз-
нообразнее, мы постоянно расши-
ряем ассортимент предлагаемых 
блюд. Технологическая база меню 
насчитывает более 250 наимено-
ваний. Обеды готовятся в день до-
ставки. 

Каждый заказ доставляется в од-
норазовой герметичной термостой-
кой посуде, пригодной для разогре-
ва в СВЧ, в наборе обязательно есть 
одноразовые приборы, салфетки.

Что мы готовы сделать 
для вас? Мы можем доставить 
бизнес-ланч прямо в офис, органи-
зовать банкет или фуршет для ор-
ганизаций, провести мероприятие 
(свадьба, юбилей, и так далее) на ба-
зе нашей столовой. 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
 ул. Преображенская, 66

 Комсомольская, 12.

Телефон 711-095, 

электронная почта: 

zakaz@kirovops.ru
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Ольга Древина

Ваш питомец – пациент молчаливый, и сам ниче-
го не расскажет. Кожные заболевания могут про-

текать и без видимой симптоматики, поэтому, как 
только вы заметили в поведении животного откло-
нения: нервозность, постоянное почесывание кожи, 
чрезмерное вылизывание и выкусывание, различ-
ные пятна, высыпания, появление проплешин – об-
ращайтесь к ветеринарам-дерматологам. При пра-
вильном и своевременном вмешательстве многие 
кожные заболевания лечатся достаточно быстро, 
не нанося здоровью питомца существенного ущерба.

Непридуманные враги.
– Дерматологические проблемы обостряют-

ся летом, начинается аллергия на пыльцу, пыль. 
Животные купаются в водоемах и, как следствие, 

получают бактериальные и грибковые инфекции. 
Аллергические реакции и отеки вызывают блохи 
(кроме того они переносят глистов), клещи, мош-
ки, комары, – комментирует Елена Суханова, врач-
дерматолог ветклиники «Биосфера». – Пищевая 
аллергия – одна из самых распространенных дер-
матологических реакций у собак. У нас даже есть 
такой немедицинский диагноз «бабушка приеха-
ла», когда животное накормили всякими вредны-
ми «вкусняшками» ваши гости или родственники, 
от чего развилась проблема с кожей.

Эпидемия ХХI века. По словам ветврача, 
кожный зуд – это первичный признак аллергичес-
ких реакций. Но проблемы с кожей могут отражать 
состояние внутренних органов. Настоящей эпиде-
мией стали аутоиммунные заболевания кожи и он-
кология. Год от года растет количество заболевших 
ими животных.

– У нас есть аутоиммунные пациенты, которые 
наблюдаются более 10 лет, например, кошечка, ей 
уже 11 лет: у нее были серьезные проблемы с ко-
жей, на ней просто не было живого места. Мы ее 
долго восстанавливали. Владельцы просто мо-
лодцы, выполняли все наши предписания. Те-
перь у нее все хорошо. Приезжают на осмотр раз 
в 1,5 месяца, – продолжает Елена Михайловна. – 
По этому не затягивайте визит к врачу при первых 
отклонениях в поведении питомца! В нашей кли-
нике есть все необходимое оборудование для диа-
гностики и лечения дерматологических заболева-
ний животных! �

Кто решит проблемы с кожей 
у питомца?
Который день ваш хвостатый 
питомец работает задней лапой, 
пытаясь достать до уха, шеи 
и боков. Знакомая ситуация?

Контакты
• ул. Солнечная, 19б, т. 44-97-97

• ул. Московская, 4, т. 38-39-40

• ул. Мол. Гвардии, 2д (Нововятск), т. 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7, т. 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1, т. 44-37-97Елена Суханова, ветеринарный врач 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
К. Маркса, 140, 

т. 67-01-41.

Вконтакте: vk.com / ahromen.

Сайт: блошка43.рф

Мила Горелова

Долгое время у меня хранил-
ся самовар. Все думала, что 

может пригодиться, а он только 
пылился и место занимал. Выки-
дывать было жалко. Узнала, что 

в «Блошке» за старые вещи дают 
хорошие деньги. Решила принес-
ти, ведь даже небольшая сумма 
не бывает лишней. Владелец ан-
тикварного магазина предложил 
хорошую цену за старый самовар – 
10 000 рублей. Вот так прибавка 
к пенсии! Принесу еще брошки, 
они уже давно из моды вышли, 
а подарить кому-то – также будут 
пылиться или выбросят вообще.
Если у вас дома хранятся ста-

рые вещи, приносите их в «Блош-
ку». В магазине предлагают высо-
кие закупочные цены. Даже если 
они окажутся недостаточными, 
вам постараются найти нового 
владельца вашей вещи по нуж-
ной цене. Сомневаетесь в ценнос-
ти предмета? Просто позвоните 
по телефону 46-95-46. �

«Получила за старый 
самовар 10 тысяч»
Кировчанка 
поделилась своей 
историей, 
как она заработала 
на ненужных вещах

Владелец магазина «Блошка» Юрий Ахроменков и Любовь 
Андреевна Понамаренко • Фото предоставлено рекламодателем

0+

Мария Сорокина

Редакция газеты «Мой Pro Го-
род» и портал progorod43 вновь 

запускают полюбившуюся пре-

мию «Народный учитель». Напи-
шите нам о любимом преподава-
теле, почему именно ваш канди-
дат достоин премии. Может быть, 
вы вспомните смешную историю, 
может быть, ваш преподаватель 
обладает талантами, о которых 
бы вы хотели рассказать, или вам 
хочется выразить слова благодар-
ности за нелегкий труд педагога.

Заявку могут отправлять все: 
школьники, их родители, колле-
ги педагогов, бывшие ученики 
на почту pr_progorod@mail.ru 
c пометкой «Народный учитель».  
В письме оставьте ФИО учителя, 
номер школы и ваш номер телефо-
на для связи. Если у вас возникли 
вопросы по конкурсу, их можно за-
дать по телефону 8-909-141-23-05.

Заявки 
принимаются 
до 14 сентября

В Кирове выберут самого 
любимого учителя!

Фото с церемонии 

награждения «Народный 

учитель – 2018» 
 Фото из архива газеты
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Ольга Древина

Каждый год «Гринландию» по-
сещают десятки тысяч росси-

ян и разных знаменитостей. В про-
шлом году наш фестиваль собрал 
более 200 000 человек. В этом году 
был не менее ярким. 
Среди приглашен-
ных гостей были 
Сергей Трофимов, 
Александр Ша-
ганов. Известные 
исполнители оце-
нивали та-
ланты 

молодых. Вятскую землю предста-
вил автор-исполнитель Александр 
Дмитриев. Это было первое вы-
ступление поэта на мероприятии 
такого масштаба.

Особый стиль. Творчество 
Александра схоже с бардовской 
песней, но в то же время отлича-
ется многообразием. Это и романс, 
и шансон, и лирика, и немного 
военной тематики. Исполнитель 
запомнился зрителям и прият-
ным, проникновенным голосом, 
и необычной игрой на 12-струн-
ной гитаре. Используя спаренные 
металлические струны, музыкант 
придал композициям необыкно-
венное тембральное звучание.

Бесценный опыт. 
– Я получил море эмоций, – 
делится впечатлениями 

кировчанин. – Из 1 800 человек 
во второй тур прошли несколь-
ко десятков. И я был среди них. 
Извест ные московские барды бук-
вально по косточкам разбирали 
многие мои песни. Большое спаси-
бо товарищам, которые поддержи-
вали меня и были рядом в лагере 
регионов России. Во многом бла-
годаря им мои песни «Край берез» 
и «Противотанкисты» оказались 
в лидерах.

Планы. Александр Дмитриев 
не собирается останавливаться 
на «Гринландии» и продолжит 
петь. Вместе с клавишником Сер-
геем Быданцевым он вскоре даст 
сольный концерт в кукольном те-
атре имени Афанасьева. Узнать да-
ту мероприятия и послушать ком-
позиции Александра вы сможете 
на его странице в группе ВК. �

«Московские барды разбирали 
мои песни по косточкам»
Кировский автор-
исполнитель 
поделился эмоциями 
от участия 
в «Гринландии-2019»

Александр Дмитриев и его группа поддержки • Фото героя статьи
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Ольга Древина

Вэтом году «Гринландия» впер-
вые проводилась при поддер жке 

Фонда президентских грантов и ста-
ла самой массовой за всю историю 
бардовских форумов под открытым 
небом. За четыре дня через фести-
вальную поляну, по данным УВД 
по Кировской области, прошло по-
рядка 260 тысяч человек.

Памяти Иосифа Кобзона. 
Идейный вдохновитель и орга-
низатор «Гринландии», депутат 
Государственной Думы РФ Олег 
Валенчук отметил, что в 2019 году 
фестивалю «Гринландия» было 
официально присвоено имя Иоси-
фа Кобзона.

– Для организаторов это огром-
ная честь и ответственность, – отме-
тил Олег Валенчук. – После смерти 
великого артиста поступало очень 

много просьб присвоить имя Коб-
зона улицам, каким-то объектам 
и мероприятиям. Но одобрение по-
лучили только фестиваль «Грин-
ландия» и крупнейший в мире 
ледокол, который в ближайшее 
время сойдет со стапелей. Конечно, 
сегодня все мы вспоминаем Иоси-
фа Кобзона. Когда Иосиф Давы-
дович выступал на «Гринландии», 
поляна не отпускала его более 3-х 
часов. И это были в основном мо-
лодые люди, для которых «патри-
отизм» – не просто слово.

20 июля на «Гринландии» про-
шел концерт, посвященный памя-
ти Иосифа Кобзона. В нем приняли 
участие члены жюри фестиваля: 
Галина Хомчик, Александр Шага-
нов, дуэт «Зеленая лампа» и дру-
гие почетные гости в сопровожде-
нии Вятского оркестра народных 
инструментов. На сцену выходил 
и солист Вятской филармонии 
Константин Морозов с произве-
дением, посвященным супруге 
Иосифа Давыдовича. Сама Нелли 
Кобзон в обращении к участникам 
фестиваля отметила: «Участие 
в «Гринландии» было огромной 
радостью для мужа. Он был уве-

рен, что с такими песнями, такими 
людьми, как вы, России не страш-
ны никакие испытания. Благодарю 
вас за то, что помните голос, песни 
и дела Иосифа Кобзона».

Мудрость педагогов и 
энергия молодых. «Грин-
ландия— уже в четвертый раз 
стартовала в четверг с открытия 
межрегионального педагогичес-
кого лагеря, организованного со-

вместно с Российским движением 
школьников. Его участниками 
стали около 200 человек со всей 
России. В их числе не только учи-
теля и педагоги дополнительного 
образования, но и самые актив-
ные ученики и родительская об-
щественность. Запоминающимся 
событием для участников лагеря 
стал классный час «Как стать поэ-
том», который провел сопредседа-
тель жюри фестиваля «Гринлан-

дия», знаменитый поэт-песенник 
Александр Шаганов.
В этом году значительно рас-

ширилась программа молодежной 
площадки «Гринмолодость». Ее 
организатором стал депутат Ки-
ровской городской думы Павел 
Валенчук. Кроме зажигательных 
песен и танцев, гости площад-
ки увидели химические чудеса 
от студентов ВятГУ и поучаствова-
ли в интеллектуальных играх.

– Мы создаем такие площад-
ки, чтобы заниматься спортом 
и физкультурой стало модным 
и престижным, – уверен Павел 
Валенчук. – Нужны новые формы 
и подходы, чтобы привлечение мо-
лодежи к здоровому образу жизни 
проходило в легкой непринужден-
ной обстановке.
Также для гостей поляны были 

организованы спортивные сорев-
нования по футболу, волейболу, 
гиревому спорту, перетягиванию 
каната, армрестлингу и шахматам. 
В детском городке «Детландия» 
ребята участвовали в конкур-
сах и играли в подвижные игры, 
осваивали ремесла и занима-
лись рукоделием.

Концерт Трофима завер-
шился салютом. Насыщен-
ной и разнообразной была твор-
ческая часть фестиваля. Одновре-
менно работали четыре сцены: 
главная, малая, военно-патрио-
тическая и молодежная. В кон-
курсной программе фестиваля 
приняло участие 1 810 авторов-
исполнителей. 
Творческие мастерские дали 

возможность каждому участнику 
«Гринландии» проявить свой та-
лант. Гран-при фестиваля жюри 
присудило дуэту «Санки» из го-
рода Уфа.
Впервые в рамках «Гринлан-

дии» состоялся концерт предста-
вителей силовых структур «Слу-
жу России». В нем приняли учас-
тие сотрудники региональных 
управлений Росгвардии, След-
ственного комитета, Министер-
ства внутренних дел, прокурату-
ры, МЧС и Федеральной службы 
исполнения наказаний.
Апофеозом «Гринландии-2019» 

стал концерт заслуженного ар-
тиста России Сергея Трофимова, 
который завершился празднич-
ным салютом. �

«Гринландия – 2019»: новые рекорды, новые имена, 
тысячи участников
С 18 по 21 июля 
в Башарово прошел 
27-й Всероссийский 
фестиваль 
авторской песни

Почетные гости назвали «Гринландию» лучшим фестивалем в России. 
Александр Шаганов, Олег Валенчук, Сергей Трофимов 
• Фото предоставлено пресс-центром фестиваля «Гринландия»

Партнеры 

проекта:
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*По версии газеты «Мой Pro Город»

Рейтинги компаний

Ольга Древина

Теперь преимущества каче-
ственной и при этом недорогой 

мебели смогут оценить и кировча-
не. Фабрика MOBI хорошо извест-
на жителям Центральной России 
и Поволжья. Она выпускает гос-
тиные, спальни, кухни, прихожие, 

детскую и подростковую мебель 
по европейским технологиям с при-
сущей педантичностью в дизайне, 
функциональности и безопасности.
Помимо современных, уже за-

воевавших популярность моде-
лей, в каталоге MOBI вы найдете 
нестандартную мебель с элемента-
ми нео классики, лофта и с колони-

альными мотивами. Особенность 
ассортимента MOBI состоит в том, 
что на предприятии разрабатыва-
ются и производятся разные типы 
мебельных комплектов. Например, 
есть мини-стенки и малогабарит-
ные спальни для квартир-студий, 
есть развернутые модульные систе-
мы и компактные готовые решения. 
В день открытия покупателей 

ждут подарки, скидки и другие 
приятные неожиданности, поэто-
му планируйте на 3 августа только 
посещение ТЦ «Мебель» на ули-
це Герцена. �

Мероприятие, которое нельзя 
пропустить
3 августа в Кирове 
открывается 
бренд-секция 
нижегородской 
мебельной фабрики 
MOBI

Контакты
Киров,  улица Герцена, 88, 

3 этаж ТЦ Мебель, 

телефон: 8-922-990-32-15Виртуальную прогулку по шоу-руму вы можете совершить прямо сейчас на сайте mobi-mebel.ru. 
 Фото предоставлены рекламодателем

Спальни
Детские

Гостиные

*ИП Стародубцев Ю.П.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

Уральская, 7 (р-он завода ОЦМ), с 8.00 до 18.00 
Звоните! Тел.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35
www.мебель-киров.com

• Офисная мебель
• Стенки • Кухни
• Прихожие 
• Шкафы-купе
• Детская мебель

Скидки! 
Рассрочка*

Мы изготовим то, 
чего нет в продаже! 

23 
года на 
рынке!

ТЦ GREEN HAUS, ул. Ленина, 205, 2 эт.; 
ТЦ «Горизонт», ул. Щорса, 67, 2 эт.; 
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39в, 1 эт. 
Телефон 8 (800) 444-43-03. 
Вконтакте: vk.com/iron_kirov

• Стильное и функциональное 
решение для любой 
прихожей.

• Шкаф занимает 
места как одна 
пара обуви.

• Помещается обувь 
всей семьи и даже гостей.

НОВИНКА 2019 ГОДА – 
ОБУВНЫЕ ШКАФЫ АЙРОН

10
пар
вмещает

А вы знали, что мебель 
из массива стоит недорого?

Ирина Кузнецова

Более 20 лет компания «Верес 
Мебель» занимается произ-

водством мебели для дома из мас-
сива березы и сосны. Отсутствие 
посредников, переплаты за до-
ставку и логистику позволяет про-
изводителю устанавливать такие 
цены, которые доступны боль-
шинству кировчан. Например, где 
вы сможете купить кровать из на-
турального дерева от 7 850 руб-
лей? Да еще и с гарантией 2 года? 
Конечно, в «Верес Мебели»!
Другие преимущества мебели 

местного производителя. 

 Экологичность. И это 
не просто слова. Все клеевые и ла-
кокрасочные материалы, исполь-
зуемые в производстве, имеют ев-
ропейские и российские сертифи-
каты соответствия гигиеническим 
нормам. Вы всегда можете ознако-
миться с этими документами.
 Короткие сроки изготовле-

ния. В среднем 3 недели. Это воз-
можно благодаря тому, что детали, 
заготовки и комплектующие про-
изводятся в постоянном техноло-

гическом процессе. На небольшие 
заказы сроки могут быть 2 - 3 дня.
 Учет любых пожеланий кли-

ента. В любой модели мастера вне-
сут изменения, касающиеся кор-
рекции цвета отделки, размеров 
или других параметров. �

Компания 
«Верес Мебель» 
сохранила цены 
прошлого года

Контакты
Герцена, 88, 3 этаж, 

8-919-527-19-05. veres-mebel.ru

Продукция 
«Верес»
предназначена 
для истинных 
поклонников 
традиций, 
комфорта 
и уюта • Фото 

предоставлено 

рекламодателем

(160 х 200 см)

20990 руб.

Кровать в экокоже с изголовьем,

 украшенным вертикальной стежкой

Матрас в ПОДАРОК!

КРОВАТЬ 
SOLIS

Приходите в Райтон

• ТЦ «Грин Хаус»,
    ул. Ленина, 205, 2 этаж

• ТЦ «Мебель», 
    ул. Герцена, 88, 2 этаж
    (правое крыло)

Сайт: raiton.ru        vk.com/raiton.kirov
Звоните по тел.: 78-57-12,
                            8-922-925-32-68
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Ольга Древина

Внадежде сохранить свои 
сбережения многие из нас 

хранят деньги дома в копилке, 
или, как еще говорят, «под мат-
расом», но не каждый понима-
ет, что, по ступая таким образом, 
мы не только не копим деньги, 
а, наоборот, ежегодно их теря-
ем, так как всеобщий рост цен 
в стране около 4 - 5% (офици-
альная инфляция) постепен-
но съедает наши накопления, 
и в итоге уже через год на наши 
сбережения мы сможем позво-
лить себе купить меньше. И что-
бы не попасть в эту финансовую 
ловушку, единственным выходом 
является ваше правильное ре-
шение – всегда размещать свои 
свободные деньги под проценты, 
чтобы они работали на вас, бы-
ли надежно защищены и, самое 
главное, приносили вам только 
прибыль, а не убытки.

Ну а если вы в поиске хоро-
ших процентов, то в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» 
вы можете разместить сбереже-
ния по ставке 13,5% годовых, что 
почти в 3 раза выше официаль-
ной инфляции, и получать мак-
симальный доход уже с перво-
го месяца. Проценты вы можете 
получать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для вас бу-
дет максимальной.
Сбережения в Кредитном ко-

оперативе «Дело и Деньги» – это 

легкий способ создать капитал 
на будущее. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто хо-
чет накопить определенную сум-
му к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка уско-
рит этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. Снимайте про-
центы, когда вам удобно, попол-
няйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода, а самое главное – 
гарантированно высокая процент-
ная ставка 13,5% годовых будет 
всегда выше инфляции, по этому 
вы можете быть уверены. что всег-

да будете в плюсе. Начните зара-
батывать прибыль уже сейчас.
Бренд «Дело и Деньги» был 

зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоящая 
из специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзо-
ром со стороны регулятора. Также 
в соответст вии с законодательст-
вом «Дело и День ги» является чле-
ном СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков коопера-
тива защищены в соответствии 
со всеми требованиями российско-
го законодательст ва, и вы можете 
быть уверены в их сохранности. �

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

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефонам: 

+7 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет. 

Не является гарантией доходности вложений

Важно
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подо-

брать оптимальные условия 

для того, чтобы вы получали 

максимальный доход 

от своих сбережений.
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Про отзывы

Собралась в гости к родителям в другой город, а кота не на кого было 
оставить. Знала, что в городе есть специальные гостиницы для жи-
вотных. Решила сравнить несколько. В одной попросили заоблач-
ную сумму без учета корма, во второй просто не отвечали на звонки 
несколько дней. Зато помогли в гостинице для домашних животных 
«Друг». До звонилась сразу же, объяснила ситуацию, и меня подробно 
проконсультировали. Сутки в гостинице стоят всего 350 рублей, все 
включено. Если питомца оставить на 10 и более дней, то его прожива-
ние обойдется в 300 рублей. В гостиницу захватила лишь лоток 
и любимые игрушки кота, потому что он к ним привык. Забра-
ла любимца через 10 дней, он сытый и довольный. Теперь знаю, 
к кому обращаться, если нужно будет уехать. � 

Не на кого оставить питомца? 
Чтобы узнать, что включено в рацион животных, 
звоните по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91

«Устроила коту шикарные каникулы»
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на кого было 
ицы для жи-
или заоблач-
ли на звонки 
их животных 
еня подробно 
50 рублей, все 
о его прожива-
ь лоток 
Забра-
ь знаю,

«Когда в детской на стенах по-
явилась плесень, я запаниковала. 
Ведь это очень опасно для здоро-
вья. Обратилась к другу, он рабо-
тает в «Стекландии», занимается 
установкой и обслуживанием 
окон. Он сказал, что проблема 
в неправильном монтаже — боль-
шие зазоры между рамой и про-
емом, плохо запенены швы. 
В моем случае дешевле было за-
менить окно, поэтому приятель 
посоветовал мне обратиться 
к ним, в «Стекландию». Я ему до-
веряю, поэтому даже не раздумы-
вала. Окно привезли и установи-
ли через три дня после того, как 
я оставила заявку. Утеплили отко-
сы. Сделали все очень аккуратно, 
без пыли и грязи. Сырость и пле-
сень исчезли без следа. В комнате 

снова тепло, сухо и тихо. Если вам 
тоже пришла пора менять окна, 
рекомендую эту фирму. Чтобы 
понять, какой производитель 
лучше, и опре делиться с набором 
важных функций, советую обра-
титься за помощью к консультан-
там магазина». �

«В моей квартире снова сухо и тепло»

Причина сырости – в окнах 
• Фото Ирины Мурыгиной 

*Рассрочка до 3 месяцев 

ИП Понарин Тимур Николаевич

Контакты
ул. Московская, 102 в, 

пом. 263/2. Телефон 42-05-35

Важно

Возможна покупка окна в бес-

процентную рассрочку. Сроки 

и необходимый пакет докумен-

тов уточняйте по телефону.

После ремонта в гостиной решили заменить ме-
бель. Во многих магазинах цены – разориться 
можно! В среднем диван не меньше 20 000 рублей 
стоит, а шкаф-купе от 15 000. Подруга посоветовала 
зайти в «Твой дом». Она покупала в этом магазине 
диван в детскую и неплохо сэкономила. Оказалось, 
там большой выбор и все по доступной стоимости. 
Диван обошелся нам в 8 000 рублей, а шкаф-купе 
в 9 000. После покупки решили, что денег нам хватит 
еще на прихожую, стол и стулья для кухни. Вот так 
сэкономили бюджет и обновили всю квартиру. �
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Звоните, чтобы узнать, из какого материала сдела-
ны модели, по тел. 8-953-132-72-19. 
Октябрьский пр-т, 16 (вход с торца м-на «Глобус»).

«Как мы обновили всю 
мебель и сэкономили?»

Прошлым летом на соседней улице подожгли один из домов. Огонь 
охватил несколько строений. Страшно представить, что людям 
пришлось пережить. А ведь ни один из домов не был застрахо-
ван! Никто людям не возместил ни копейки. Поэтому мы решили 
не рисковать, уже второй год страхуем имущество в «Югории» 
и спокойны за свою недвижимость. Страхование не только 
от пожаров спасет, но и от непрошеных гостей. �
Узнайте, как получить 10-процентную скидку 
при страховании, по телефону 8 (8332) 64-01-04.
Киров, ул. Захватаева, 23
АО «Государственная страховая компания «Югория»
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Что спасет ваш дом от беды?
мов. Огонь 
то людям 
застрахо-
ы решили
«Югории» 
олько 

Личная история 12+

Виктория Коротаева

Многие мамы стремятся отдать 
дочерей в гимнастику, объяс-

няя свой выбор тем, что их девочки 
всегда будут стройными, спортив-
ными и  здоровыми. Но у гимнас-
тики, как и у многих видов спорта, 
есть и обратная сторона медали. 
Каково самим девочкам трениро-
ваться ежедневно, отказывать себе 
в сладком, а также как этот вид 
спорта может сказаться на здоро-
вье, нам рассказала бывшая гим-
настка из Кирова.

Консультации врача. Ири-
не М. (имя изменено) 37 лет. 10 
из них она посвятила художе-
ственной гимнастике. Женщина 
поделилась мнением, что гим-
настика, действительно, очень 

красивый, но травмоопасный вид 
спорта. По этой причине к выбору 
секции для ребенка нужно подхо-
дить тщательнее.

– Если вы все же решили от-
дать ребенка в гимнастику, в пер-
вую очередь проконсультируйтесь 
с хирургом и ортопедом и продол-
жайте наблюдаться и проверяться 
как минимум два раза в год, чтобы 
вовремя принять меры, если что-
то пойдет не так. Важно помнить, 
что в гимнастике можно стать звез-
дой, а можно и инвалидом. Поэто-
му обязательно предварительно 
побеседуйте с тренером, узнайте, 
какой у него план тренировок, на-
грузки, интенсивность. Убедитесь 
в соблюдении мер безопасности, 
все ли снаряды закреплены как 
надо, позволяет ли высота потол-
ков использовать батут, где распо-
лагается зал, достаточно ли там 
света и тепла. Поинтересуйтесь об-
разованием тренера: закончил он 
институт или только что прошел 
курсы, – высказалась Ирина.

Режим и правила. В млад-
шем школьном возрасте трениров-
ки проходят 3 – 4 раза в неделю.

– Мне иногда нравились заня-
тия, а иногда приходилось идти 
«через не хочу», было сложно, боль-
но. Но пропускать было нельзя: ве-
лись дневники, как в школе, 
с оценками и замеча-
ниями тренера пос-
ле каждой трени-
ровки. Ну и тренер 
лично сообщала 
родителям о про-
пусках.
Но у любого 

спорта есть пре-
имущества: заня-
тия сформировали 
уверенность в себе, 
в своих силах, желание 
победить, несмотря на препят-
ствия. Нас учили не отступать пе-
ред трудностями, терпеть боль, от-
ветственно подходить к задачам: 
если уж делаешь – делай хорошо, – 
делится наша героиня.

Травмы. 
– Падения с бревна, брусьев, 

коня, ушибы, растяжения, выви-
хи. Без этого не бывает. Ссадины, 
конечно, заживают, синяки про-
ходят, но остаются искривленный 
позвоночник, выбитые коленные 

чашечки, суставы на паль-
цах. У всех что-то свое 
или все вместе. В да-
леком 1987 году 
меня, перед тем 
как отдать в гим-
настику, врачу 
не показали. 
В итоге у меня 
целый «набор» 
болячек: шейный 

остеохонд роз, ис-
кривление позвоноч-

ника, выбитые коленные 
чашечки и суставы на пальцах 

рук. Ну и защемление нервов, – 
рассказала кировчанка.

Диеты и ограничения. 
Ирина вспоминает, что взвешива-

ния перед каждой тренировкой 
были обязательными:

– По итогам взвешивания 
тренер давал всем рекоменда-
ции. Конечно, это очень тяжело, 
особенно когда любишь сладкое, 
выпечку, а тебе запрещают. На дне 
рождения и других праздниках, 
несмотря на запреты, ели 
торты и салаты с майоне-
зом, а потом усиленно бега-
ли, если был перевес.

Спорт для своих де-
тей. У Ирины два сына 
и дочь. Старший ходит 
в единоборства с четы-
рех лет и плавает.

– Младшие еще пока 
маленькие. Думаю, что 
второго сына отдам в плава-
ние, а дочку – в танцы. Но, конеч-
но, еще посмотрим, что им самим 
понравится. Пробовать надо не-
сколько видов спорта, к чему боль-
ше тяга и способность будет – туда 
пусть и идут.

Кировчанка 
поделилась своей 
историей

«Можно стать звездой, а можно и инвалидом»: 
бывшая гимнастка о профессиональном спорте

Eсли девочки 
и переставали ходить, 

то насовсем. Дисциплина 
в гимнастике 
очень строгая! 

Ирина М.
Кировчанка

«Муж построил дом за 2 месяца!» 
Мы долго мечтали о своем доме. Соседи по даче посоветовали обратиться в Каркасно-
домостроительную компанию. Нам предложили вариант домокомплектов. Доставили 
прямо на участок. Муж решил устанавливать постройку сам и справился с этим за па-
ру месяцев! В новом доме мы живем уже год. Зимой очень тепло, летом комфортно, как 
с кондиционером. Никаких перекосов, усадки тоже, отделывали сразу. По сравнению 
с домом из кирпича, за отопление уходит денег в разы меньше. Мы очень довольны, 
поэтому и вам советуем обращаться в Каркасно-домостроительную компанию. �

Звоните: 47-02-97. Адрес: Ленина, 153 (офис 3). 
Сайт: кдск.рф
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Люди со всей России едут в «Авитек» 
за здоровьем!
Вот уже 37 лет 
в Кирове работает 
здравница «Авитек»

Контакты
Телефон 78-15-76.

г. Киров, Северная 

набережная, 3.

www.medavitek.ru 

Лицензия 

ЛО 43-01-001164

Ольга Древина

За это время она приобрела 
по-настоящему всенародное 

признание. Пациенты со всех 
уголков России едут сюда, чтобы 
избавиться от множества недугов. 
И тут им всегда помогают. 

Чем знаменит «Авитек»? 
Тем, что здесь умело сочетаются 
современные технологии с ты-
сячелетним опытом народной 
медицины. К услугам пациен-
тов более ста лечебных проце-
дур! Многие из них являются 
уникальными и не встречаются 
в других медицинских центрах. 
Например, фитотерапия – лече-
ние лекарственными растения-
ми, или нафталанотерапия – ле-
чение Азербайджанской нефтью, 
или карбокситерапия – метод 
лечения углекислым газом из Че-
хии, или криолазеротерапия 
и многое-многое другое. 

Опытные доктора нашей 
здравницы с успехом ле-
чат:
 Заболевания сердца и со-

судов (гипертония, атеросклероз, 
ишемия, тромбофлебит, вегетосо-
судистая дистония, варикоз и др.)
  Заболевания  суставов 

и позвоночника (остеохондроз, 
артроз, артрит, подагра, остеопо-
роз и др.)
 Заболевания нервной сис-

темы (неврозы, последствия ин-
сультов, нарушение сна, радику-
лит, головные боли и др.)
 Заболевания эндокринной 

системы (сахарный диабет и его 
последствия, ожирение, гипоти-
реоз и др.)
 Кожные заболевания (псо-

риаз, нейродермит, экзема, себо-
рея и др.)
 Заболевания дыхательной 

системы, желудочно-кишечного 
тракта, аллергии, гинекологичес-
кие и урологические проблемы.

Звездные пациенты. Ис-
пытать на себе удивительный 
эффект от медицинских процедур 
в здравницу «Авитек» приезжали 

Алла Пугачева, Игорь Николаев, 
Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Со-
фия Ротару, Раймонд Паулс и мно-
гие другие. Но пусть вас не смуща-
ют эти громкие имена. Лечение 
в здравнице доступно каждому.
Руководит «Авитеком» заслу-

женный врач России, профессор, 
почетный гражданин Кирова Га-
лина Георгиевна Ануфриева. «Наш 
санаторий широко известен, – го-
ворит она, – сюда приезжают па-
циенты со всей России. Многие 
из них мучаются годами, пыта-
ясь безрезультатно избавиться 
от своих болезней. А у нас им 
быстро помогают вернуть здо-
ровье. Секрет заключается, 
с одной стороны, в наших 

уникальных методах лечения. А 
с другой стороны, в команде про-
фессионалов. У нас работают вра-
чи, которые посвятили свою жизнь 
служению людям. Все они облада-
ют многолетним опытом успеш-
ного лечения разных болезней, 
в том числе и тяжелых. На счету 
каждого из них – сотни спасенных 

жизней».

Что ждет гос-
тей санатория? 
Для своих паци-
ентов здравница 

«Авитек» предлагает 
лечение с проживани-

ем и вкусным 
пятиразо -

вым питанием. По вечерам – увле-
кательная программа: творческие 
и танцевальные вечера, мастер-
классы, выступления артистов. 
Для тех же, кто не может надолго 
уехать от своей семьи или работы, 
есть возможность пройти лечеб-
ный курс без проживания. Это 
очень удобно: в любое удобное 
время можно приехать на проце-
дуры, а после них вернуться к сво-
им делам. А еще это выгодно. Цена 
на лечение без проживания ниже.
Для десятков тысяч человек 

здравница «Авитек» стала насто-
ящим спасением! Здесь они из-
бавились от множества недугов 
и вернулись к счастливой жизни. 
Сможете и вы! Приезжайте! �

Директор санатория 

«Авитек», 

Заслуженный 

врач РФ, профессор, 

почетный гражданин 

города Кирова 

Галина Георгиевна 

Ануфриева 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
КПК «Кредитный Клуб». 

РФ, 610000, г. Киров, 

ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01

ИНН 4345375135, 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

Нужную сумму можно получить за один день 
• Фото из открытых источников

Мила Горелова

У вас не использован материнс-
кий капитал? Нужны деньги 

на покупку жилья? Тогда у вас 
есть отличная возможность полу-
чить деньги на реализацию своих 
планов. 

Реализуйте денеж-
ные средства капитала, 

не откладывая ничего 
на потом. Размер материнс-
кого капитала не индексируется, 
и вы можете сделать более выгод-
ные вложения в жилье или стро-
ительство прямо сейчас, нежели 
через пару лет. 

Быстро получить нуж-
ную сумму поможет 
КПК «Кредитный Клуб» 
Дело и Деньги. Это одна 
из немногих организаций, кото-
рая имеет право выдавать займы 
всем молодым мамам. Шанс на 
одобрение заявки – 9 из 10.  
Никаких скрытых процентов 

и комиссий. С собой возьмите 

паспорт и документ, подтверж-
дающий наличие материнско-
го капитала. При этом справки 
о доходах не нужны. Сред ства 
маткапитала будут исполь-
зованы для внесения 
первоначального взноса 
по займу или погаше-
ния его основной части. 
По сле одобрения деньги 
вы получаете на ваш счет, 
а Пенсионный фонд рас-
считается с займом за вас. 
Чтобы уточнить мак-

симальную сумму займа 
и точные условия выплат, зво-
ните по телефону или приходите 
в офис. �

Реально ли получить 
заем под материнский 
капитал?
Ваша мечта 
о собственном жилье 
гораздо ближе, 
чем вы думаете
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Ольга Древина

Клиника Кировского государственного 
медицинского университета – единс-

твенная медицинская организация в Ки-
ровской области, имеющая оборудование 
НЕЙРО-МС для транскраниальной маг-
нитной стимуляции (ТМС). За сложной 
формулировкой скрывается новый метод 
диагностики и лечения заболеваний нерв-
ной системы. Суть его во внешней стиму-
ляции коры головного мозга при помощи 
коротких магнитных импульсов.

При диагностике нарушений 
головного мозга. Специалист про-
водит стимуляцию двигательных зон 
коры головного мозга одиночными им-
пульсами, чтобы получить информацию 
о степени возбудимости нейронов коры 
головного мозга, о наличии поражения 
двигательных проводящих путей.

При лечении. Проводится ритмичес-
кая стимуляция для улучшения передачи 
импульсов между нейронами для актива-

ции в постинсультном периоде с наличием 
параличей, при депрессивных, астеничес-
ких состояниях или для уменьшения по-
вышенной возбудимости при тревожных 
или панических состояниях. При этом 
улучшаются сон, настроение, снижается 
тревожность, уменьшаются чувство стра-
ха и мышечное напряжение, улучшается 
память, человек становится более энер-
гичным и активным.

Показания к транскраниаль-
ной магнитной стимуляции:

• депрессия и тревожно-депрессив-
ные состояния;

• дисциркуляторная энцефалопа-
тия 1 – 2 степени с астеноневротичес-
ким синдромом;

• болевые симптомы;
• восстановительный период после ин-

сульта, травм и хирургического лечения 
головного и спинного мозга, сопровож-
дающийся парезами или параличами, 
а также нарушениями речи.

• стимуляция периферических не-
рвов и сплетений: при травмах, сдавле-

нии нервов с периферическим парезом 
или параличом.
Имеются противопоказания. Пе-

ред проведением процедуры проводится 
электроэнцефалография и компьютер-
ная томография. Все исследования про-
водятся непосредственно в клинике ам-
булаторно. При желании пациент может 
быть обследован стационарно. В клинике 
созданы комфортные условия пребыва-
ния в стационаре – двухместные палаты 
с индивидуальным санузлом и душе-
вой кабиной. �

Уникальный аппарат для лечения и диагностики 
нарушений головного мозга
Оборудование позволяет справиться 
с последствиями инсульта, параличами и другими 
тяжелыми заболеваниями, а также точно установить 
диагноз при заболеваниях нервной системы

1. Заведующий кабинетом функциональной 
диагностики Новоселов Александр Игоревич. 
2. В Клинике Кировского государственного 
медицинского университета можно пройти 
обследования и лечение без утомительных 
очередей. Звоните! • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Записаться на прием и получить 

дополнительную информацию 

можно в рабочие дни 

с 8:00 до 18:00 

по телефону 62-58-43.

г. Киров, ул. Щорса, 64.

Лиц. ФС-43-01-001253 

от 18.12.2018

.

4.

Кировчане могут посетить музей в темноте, 
на ощупь
Задумывались ли вы, каково это – жить, не видя ничего? В Кирове есть уникальный музей «Невиди-

мый мир», который может передать все волшебство и таинство темноты. В музее вы можете посетить 

экскурсию в сопровождении незрячего гида, провести оригинальный день рождения или романти-

ческое свидание, приготовить блюдо, нарисовать картину или пройти по улицам города вслепую. 

В «Невидимом мире» проводятся квесты и программы для детей и взрослых. Стоимость и полный 

список смотрите на сайте: невидимый-мир.рф. Чтобы забронировать дату, звоните по т. 43-53-00. 

Ул. Володарского, 135, Вконтакте: vk.com / nevidimimir. � • Фото из открытых источников

12+Киров и Сыктывкар хотят 
связать железной дорогой
Предложение появилось на сайте «Российская общественная инициатива». 

Сыктывкар связан с железнодорожной сетью только одной веткой, уходя-

щей на север к Микуню, причем с одним направлением. Весь «внешний 

мир» находится на юге от Сыктывкара, в частности крупный транспортный 

узел – Киров. Соответственно, все грузовые и пассажирские железнодо-

рожные перевозки осуществляются через большой крюк с потерей време-

ни и ресурсов. • Фото из открытых источников

0+
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ул. Орловская, 44. Тел. 8-912-362-79-20

Пошив школьной формы
• индивидуальный пошив пальто;
• перекрой кожаных, меховых изделий и дубленок;
• пошив меховых и кожаных жилетов;
• пошив легкой одежды; • все виды ремонта одежды;
• пошив театральных костюмов

от 600
руб.

ул. Комсомольская, 15 («Детский мир»). 
Подробности  vk.com/detmir43 и по т. 32-98-08

Большой ассортимент 
канцтоваров!

Рюкзаки Спортивные 
костюмы Школьная 

обувь

Школьная 

форма
Спеццена!

Скидки 
на школьную 

форму до 20%

Акция действует до 31.08.2019 г.

ивные 
мык

льная

ма

от 1500
руб.

от 990
руб.

от 990
руб.

890
руб.

Новая
коллекция!

В какую секцию отдать ребенка в сентябре?

Хотите, чтобы ваш ребенок был всегда в хорошей форме и имел перспективное спор-

тивное будущее? Отдайте его в спортивно-танцевальную студию «ФУГИ DANCE» на чир-

лидинг. Это направление сочетает художественную гимнастику, акробатику, хореогра-

фию, элементы шоу и несет массу позитивных эмоций. Ребят будут обучать професси-

ональные тренеры. Весь август идет набор новичков в команду. Подробности по тел.: 

45-09-33, 45-09-53. Фотографии с занятий смотрите в группе ВК: vk.com/fugidance, 

Инста грам: fugi_dance. Московская, 135, 2 этаж; Карла Маркса, 21. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
При ссылке на газету – 

скидка 7 процентов!*

*Предложение постоянное

Важно

Не забываем также про 

упражнения, укрепляющие 

ножки, можно с исполь-

зованием ортопедического коврика!

Адреса
• ТЦ «Атлант», центральный вход, 

тел. 43-15-14

• ул. Лепсе, 2 (около часовни), 

тел. 58-70-35

• ул. Производственная, 19, 

тел. 43-01-54

А также другие ортопедические 

товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37 

(в аптеке №40), тел. 43-20-90

• ул. Воровского, 42 (павильон

 на остановке), тел. 43-34-50.

• ул. К. Маркса, 62, тел. 43-07-10

• Запись на бесплатную консульта-

цию ортопеда по телефонам: 

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

58-70-35, 43-34-50

Детские ортопедические 
стельки

Для профилактики утомляемости ног 

при ходьбе, при наличии плоскостопия 

и нарушении осанки, а также для сохранения 

эффекта в результате лечения вальгус-

ных стоп у детей рекомендуем применять 

детские ортопедические стельки в обувь 

для детского сада и школы. 

Консультанты салонов 

«Орто+Доктор» 

помогут сделать 

правильный выбор! 

рика!

В детский сад или в школу? 

Ольга Древина

Задумайтесь, сколько времени ваш 
ребенок проводит на ногах вне до-

ма? В детском саду или школе он про-
водит целый день, при этом находится 
в обуви. А удобна ли она? Дышит ли 
в ней кожа? Правильно ли формируется 
при этом стопа ребенка? Вопросов воз-
никает очень много. К сожалению, очень 
часто родители не обращают внимание 
на стопы ребенка, приходят к доктору 
поздно, когда стопа уже сформировалась 
неправильно. В этом случае придет-
ся приложить немало усилий: массаж, 
физиолечение, лечебная физкультура, 
ортопедические стельки и ношение ана-
томической обуви.

Да!!! Анатомическая 
и ортопедическая 
обувь здесь!

Чтобы этого избежать, родителям не-
обходимо наблюдать за формированием 
ножек ребенка, а если возникнут воп-
росы, то сразу обращаться к специали-
сту. Немаловажное значение при росте 
и формировании стоп ребенка играет 
детская обувь. �

В салонах 
«Орто+Доктор» 
большой выбор 
моделей обуви 

для детей 
• Фото предоставлены 

рекламодателем

«Мой Pro Город» и портал progorod43 запускают премию «Народный учитель». 
Напишите нам о любимом преподавателе, почему именно ваш кандидат достоин премии. Заявку от-
правляйте на почту pr_progorod@mail.ru c пометкой «Народный учитель». В письме оставьте ФИО 
учителя, номер школы и ваш номер телефона для связи. Если есть вопросы, звоните: 8-909-141-23-05.

КСТАТИ ▮
С детьми будут работать 

педагоги высшей категории!

Старт
23 августа!

Ольга Древина 

По просьбам родителей дет-
ский лагерь в санатории 

«Митино» будет работать до  са-
мого окончания летних каникул. 
Последняя смена в этом году 
стартует с 23 августа. Хотите, что-
бы ребенок не только пообщался 
со сверстниками, набрался сил 
перед школой, но еще и освежил 
знания? Смело отправляйте его 
в «Митино»! Вожатые и воспи-
татели приготовили для ребят 
много интересного. 

В школу без труда. Что-
бы не пришлось слишком на-
прягаться 1 сентября, для детей 
разработана специальная про-
грамма. В легкой игровой фор-
ме школьники будут проходить 
тестирование, участвовать в кон-
курсах и викторинах по матема-

тике, русскому языку, литературе, 
естествознанию. В конце смены 
подведут итоги и самых смека-
листых наградят. 

Здоровья полные карма-
ны. В программу входят обще-
укрепляющие оздоровительные 

процедуры, спортивные сорев-
нования и много-много прогулок 
и игр на свежем воздухе. Болеть 
в учебном году точно не полу-
чится! Чтобы узнать, сколько ос-
талось путевок и как заброниро-
вать место, звоните по телефону 
48-60-64. �

Ура! В детском лагере «Митино» – 5 смена!
Школьники
 отлично отдохнут 
и подготовятся 
к учебному году 
одновременно 

Детей ждет полезная и насыщенная программа: викторины, спортивные соревнования, прогулки 

 Фото предоставлены рекламодателем 

Контакты
Отдел продаж путевок: 

т.: 48-60-64, 44-03-27.

www.san-mitino.ru

Лиц. №ЛО-43-01-002753 от 14.03.2018

0+
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Торговля в Кир
что и кому про
Ольга Древина

Предприятия области производят и поставляют за рубеж станки 
и оборудование, древесину и изделия из нее, сельскохозяйс-

твенную и бытовую технику, а так же удобрения, химикаты, мебель, 
обувь, товары для спорта и творчества и другую продукцию.

Как показывает статистика, 
оборот международной торговли растет

ПППредредприп ятит я о
и обобоборудудован

твееееееннуннную ии бытовуо
обуооо вь, товтоввввварыары длядлядллл

За 2018 год внешнеторговый оборот 

Кировской области составил 

1 миллиард 216 миллионов 218,3 тысячи долларов США 

(по сравнению с 2017 годом увеличился 

на +4,3 процента).

При этом экспорт увеличился на 10,5 процента 

и составил 893 миллиона 738 тысяч долларов США.

Со странами дальнего зарубежья за 2018 год 

по сравнению с 2017 годом увеличился 

на 2,8 процента и составил 

1 миллиард 62 миллиона долларов США.

Со странами СНГ за 2018 год по сравнению 

с 2017 годом увеличился на 15,8 процента и составил 

154,7 миллиона долларов США

Торговым

Крупнейш

Бразилия

16,8%

Экспорт и обороты 

Товарооборот Торгов

Мила Горелова

До 15 августа в магазине 
«8 Марта» действует спец-

предложение на летнюю и осен-
нюю коллекцию. Одежду брен-
да «8 Марта» можно приобрес-
ти со скидкой до 50 процентов, 
а «Domenica» – до 40 процентов. 
Цены на «Domenica» вас прият-
но удивят: от 800 до 2 100 рублей. 
В наличии коллекция спорт-шик, 
а также модные спортивные кос-
тюмы с лампасами до 56 размера 
всего за 2 100 рублей. 
Любое понравившееся изделие 

вы можете заказать в своем разме-
ре и в вашем любимом цвете.  
В магазине вас ждут разнооб-

разные модели, цвета, фактуры 
и стили. Только натуральные ма-
териалы: хлопок, шелк, лен. 

До 15 августа «8 Марта» 
дарит огромные скидки!
Кировчанки могут 
купить платье 
за полцены

Контакты:
ул. Заводская, 47Б, тел.: 77-19-14, 77-19-32, 

vk.com / dm_8marta, vk.com / domenica_fashion. 

Режим работы: Пн-Пт: 10:00-18:00, Сб-Вс: 10:00-16:00

Кстати
Какие модели есть в нали-

чии, посмотрите в группе 

Вконтакте: vk.com/dm_8marta, 

vk.com/domenica_fashion

ВАЖНО ▮
В честь Дня работников тор-

говли с 27 июля по 4 августа 

будут выставлены ряды одеж-

ды по 300 и 1 000 рублей. 

Внимание!

Совершите покупку 

и получите в подарок 

сертификат 

на 500 рублей!

 При ссылке на газету 
«Мой Pro Город»

В магазине большой размерный 
ряд: с 42 по 64 размер. 
Фото предоставлены рекламодателем

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с профессиональным праз-
дником! Желаем здоровья и долголетия, 
бодрости духа и оптимизма, душевной гар-
монии, дружбы и любви, успехов в вашем 
нелегком труде и роста благосостояния! 
Пусть ваша работа приносит людям ра-
дость, а в ответ вы всегда получаете толь-
ко благодарности и радостные улыбки!

Директор компании «Вятская усадьба»
Ахметзянов О.А.

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

По делу о продаже земли 

в парке Победы допросили 

бывшего главу города
• Фото из архива газеты

Что рассказал Валерий Владыкин, 
читайте на сайте

progorod43.ru 
/ t / парк_п

В Кирове на Кочуровский 

парк потратят 

еще 16 миллионов
• Фото из архива газеты

На что пойдут эти деньги, узнайте 
из материала

progorod43.ru 
/ t / КП

В Кировской области 

побывали более 5 тысяч 

иностранцев за год
• Фото из архива газеты

Гости из каких стран чаще всего при-
езжали к нам, узнайте из материала 

progorod43.ru 
/ t /иностранцы

В Кирове более 300 человек 

ночью пробежали по истори-

ческой части города
• Фото из архива газеты

По какому маршруту бежали 
спортсмены, читайте в статье 

progorod43.ru 
/ t /НЗ

Эксперимент: как выглядели 

бы на картинах художников 

Быков, Шульгин и Валенчук
• Фото из архива газеты

Красивые портреты кировских 
знаменитостей смотрите на 

progorod43.ru 
/ t / портреты1

Toyota для тест-драйва 

за 2 миллиона улетела 

в кювет прямо у автосалона
• Фото из архива газеты

Как это произошло, узнайте 
на портале 

progorod43.ru 
/ t / авто12

Искренние поздравления 
всем работникам торговли! 
Желаю крепости духа, 
профессионального и духовного 
роста, настоящего стремления 
к успеху и развитию. 
Александр Зайцев,
директор СМ «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

вного
ления 

КТЫ»

Руководство сети 
«Светофор»

Поздравляем всех сотрудников 
с Днем работника торговли! 
Наша профессия – это ум, знание и такт. 
Пусть доходы растут, а оптимизм 
и настроение привлекают новых покупателей!

Торговля – это не работ
Пусть у вас все получае
изящно, красиво, легко!
Пусть никогда не иссякн
поток покупателей 
и никто не уйдет без п
С праздником!
Браславская Татьяна Никола
директор фирменных магази

Маркетоло
Также супе

Всех в торговл
Искренне 

Недостач пуст
И излишки

Вам терпен
От клиенто
Труд неоспор

Да еще и н
Прибыль пусть н

Тем, торгует

Коллектив газет
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ми партнерами в 2018 году являлись 113 стран. 

шие торговые партнеры при экспорте:

я Ирландия 

6,9%

Бельгия

6,7%

Германия 

5,2%

Беларусь 

3,9%

Италия 

3,6%

Украина 

3,4%

Финляндия 

4,8%

Китай 

4,4%

вые партнеры

Что экспортируем?

В страны 
дальнего зарубежья

В страны СНГ

42,3%
Удобрения

23,6%
Остальные 

товары 47%
Остальные 

товары

11,1%

12,9%

22,2%
Древесина 29%

Древесина 

и изделия 

из нее

11,9%

Продукты 

неорганической 

химии

Электрические 

машины 

и оборудование, их части
Удобрения

Сергей Воронин, 
директор магазина «Заваринка» 

Всех сотрудников и покупателей 
с Днем торговли! 
Пусть жизнь наполнена будет счастливыми 
днями, крепким здоровьем, приятными 
событиями. Спасибо за ваш труд!

Спешу от всей души поздравить 
с профессиональным праздником – 
Днем работника торговли! 
Хочу пожелать побольше хоро-
ших и постоянных покупателей, 
всегда положительного баланса 
и отличного настроения. 
Пускай в вашем доме навечно 
поселятся счастье, 
любовь и удача, а все невзгоды 
обходят стороной.
Директор фабрики «8 Марта» 
Анастасия Борцова

ВКирове привлекли к ответствен-
ности предпринимателей, ко-

торые продавали арбузы на обочи-
не дороги.

– Рекомендуем внимательнее от-
носиться к покупке растительной 
продукции в несанкционированных 
точках, в частности местах торговли 
возле дорог. В таком случае у продав-
цов может не оказаться необходимых 
документов на товар. К тому же вся 
растительная продукция впитывает 
выхлопные газы, что может нанести 
ощутимый вред здоровью, – сообща-
ют в пресс-службе ведомства.

Продавцов арбузов оштрафовали 
за торговлю у дороги
Об этом сообщают 
в пресс-службе 
Управления 
Россельхознадзора 
по Кировской области

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  ▮
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

у продавцов должен быть весь пакет документов, которые подтверж-

дают качество и безопасность товара;

у продавцов должны быть медкнижки с информацией о прохожде-

нии медосмотров;

продавец должен иметь нагрудный фирменный знак с указанием 

фамилии, имени и отчества;

на вывеске должно быть указано наименование предприятия и его 

юридический адрес;

продажа бахчевых на разрез, 

половинами и четвертина-

ми запрещается;

дыни и арбузы лучше покупать 

в санкционированных местах тор-

говли (магазины, рынки, яр-

марки), не покупайте в мес-

тах несанкционированной 

торговли (на обочинах 

дорог, улицах, пустырях).

• Фото из архива газеты

рез, 

упать

ах тор-

-

С профессиональным праздником, коллеги! 
Желаем нашему общему делу процветания, 
гармонии и взаимопонимания в коллективе. 
Спасибо нашей команде и нашим партнерам 
за то, что мы можем радовать жителей 
города хорошим сервисом 
и качественной продукцией 
уже много лет! 

Директор «Русской Тройки»
Каткова Любовь Юрьевна

та, это искусство! 
ется блестяще, 
! 
нет 

окупки. 

евна, 
инов «BRAVA»

оги, кассиры,
ерпродавцы.
ле поздравляем
и от души.

ть не случится,
и не нужны.

ния побольше,
ов – доброты.
римо важный,
непростой.
наградой станет

т кто с душой!

ы «Мой Pro Город»
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Антон Касанов

Историк Антон Касанов для га-
зеты «Мой Pro Город» выбрал 

интересные заметки из киров-
ских газет, вышедшие в июле 
1999 года.

Град наделал бед. Сильный 
град выпал 19 июля в Кирове и его 
окрестностях. Он побил огурцы, 
лук, заставил полечь картошку. 
Под Котельничем ветер снес опоры 
линий электропередачи, из-за че-
го были задержки в движении 
поездов и электричек. В колхозе 
«Искра» Котельнич ского района 
побито 300 гектаров посевов.

Трамплин ржавеет. Реша-
ется судьба большого кировского 
трамплина на Филейке. В Кирове 
прыжками с трамплина занима-
ются 100 человек. В молодежную 
сборную России входят два ки-
ровчанина. Есть кандидаты 
в национальную сборную Рос-
сии, но из-за отсутствия средств 
они не съездили на последние сбо-
ры, не удалось приобрести для них 

новый инвентарь. Раньше воспи-
танники школы олимпийского 
резерва тренировались на трамп-
лине К-80, пока он не пришел 
в негодность. Теперь спортсменам 
приходится прыгать с 50-метрово-
го трамплина, в то время как все 
серьезные соревнования прово-
дятся на трамплине К-100. 

Есть ли в Вятке холера? 
В водоемах Нововятского райо-
на – речках Чумовице, Мареевке 
и ручье Безымянном – был обна-
ружен холерный вибрион. По сло-
вам заведующей эпидотделом го-
родского центра санэпиднадзора, 
он не может вызвать заболеваний. 
И все же состоялось экстренное 
заседание городской санитарно-
противоэпидемической комиссии. 
Жителям рекомендовано не ку-
паться в реке Вятке, так как речки, 
загрязненные вибрионом, в нее 
впадают. Пробы, взятые у город-

ского пляжа, водозабора в Кор-
чемкино, показывают, что холеры 
в Вятке пока нет. 

Борьба с «зайцами». В Ки-
ровском троллейбусном управле-
нии в жаркие месяцы мобилизуют 
все силы: несмотря на сезон от-
пусков, контролеры почти всегда 
работают на линии и ищут «зай-
цев». В июне за проезд без билета 
оштрафовали 143 человека. 

Груз-загадка. В Малмыже 
инструктор по парашютному 
спорту Анатолий Глубоковских 
11 июля увидел спускавшийся 
на землю огромный яркий пара-
шют с контейнером. Контейнер 
весил 300 килограммов, а пара-
шютом можно было бы прикрыть 
трехэтажный дом. Что же это 
за «подарок с неба», сотрудники 
малмыжской милиции устано-
вить не смогли. 

16+Судьба большого трамплина 
и сильный град: о чем писали 
газеты 20 лет назад
Подборка новостей 
конца прошлого 
столетия

«Трамплин ржавеет» • Фото из архива редакции

«Есть ли в Вятке холера?»

Антон Касанов, 
автор проекта «Пешком по Вятке». 
С красным дипломом окончил исторический 
факультет Вятского государственного 
гуманитарного университета (ВятГГУ)
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
КОРП. МЕБЕЛЬ Шкаф-купе, кухни, детская мебель,

межкомнатные двери, фасады  89615666373
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Про окна

Летом ремонтировать 
выгоднее! • Фото 

из открытых источников Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Зачем проводить 
самостоятельную 
диагностику окна?

Юлия Орлова

Если по дому стали ходить сквозняки, 
створки плохо закрываются, а ручки 

заедают, пора тщательно осмотреть окно, 
ведь его еще можно отремонтировать. �

Вы можете предотвратить 
полную замену окон

Проблема  Износившиеся за время эксплуа-

тации уплотнители по всему периметру окна 

приводят к тому, что окно продувает в холода, 

зимой образуется наледь, конденсат.

Решение  Специалист фирмы «Сквознякам. 

НЕТ» отрегулирует створки по прижатию или 

заменят уплотнитель.

Проблема  Скрипящая, заедающая фурниту-

ра, окно закрывается неплотно, приходится 

прикладывать силу.

Решение  «Сквознякам. НЕТ» также про-

изведет регулировку либо полную заме-

ну фурнитуры.

Проблема  Створки перекошены или прови-

сают. Связано это, как правило, с неграмотной 

установкой. Окно закрывается с трудом.

Решение  «Сквознякам. НЕТ» исправят ошиб-

ки монтажа, восстановят геометрию створок.

КСТАТИ ▮
Это самые основные «больные точки», выявить которые можно самосто-

ятельно. Но бывают и другие, более серьезные дефекты окна, обнаружит 

которые только профессионал. Не хотите платить за замену окон? Отре-

монтируйте их! Вызовите специалиста на дом в удобное для вас время.

Важно!
До 4 августа для кировчан 

действует скидка 

20 процентов 

на ремонт окон. 

Спешите!

Юлия Фокеева

Холодный июль не дает киров-
чанам насладиться теплом 

не только на пляже, но даже дома. 
В дни, когда температура на ули-
це близка к октябрьским показа-
телям, многие 

всерьез задумываются об утеп-
лении квартиры. Мы подобрали 
3 самых распространенных ме-
тода утепления по версии наших 
читателей и попросили проком-
ментировать их специалиста ком-
пании «Заводские окна». �

Скотч

Вата

Резиновый 
уплотнитель

Эксперт прокомментировал дедовские 
методы борьбы с холодом

Контакты
Киров, улица Попова,1, 

Тел.: 8 (8332) 21-05-35

Утепляете окна? А ведь на улице ХХI век!

1, 2. Зачем ломать 

голову

и придумывать 

идеальный вариант 

утепления? 

Новые окна решат 

проблему 

на 50 лет 

и больше 
• Иллюстрация 

из архива газеты

Все эти и многие другие методы 

утепления безнадежно устаре-

ли, поэтому, чтобы не тратить 

время и силы на бессмысленную 

работу, закажите пластиковые окна 

прямо сейчас, тем более что цены 

снижены. Окно сейчас стоит всего 

8 500 рублей!* Стеклопакеты согре-

ют и летом и зимой, они не пропус-

кают сквозняки, не потеют, поэтому 

уход за ними минимален. Замерщик 

выедет к вам по первому звонку, 

проведет все расчеты в зависимости 

от особенностей вашего жилья. Вам 

лишь останется выбрать понравив-

шийся образец и назначить время 

установки. Кстати, весь мусор наша 

бригада всегда убирает за собой. 

Позвоните нашим консультантам 

прямо сейчас, они рассчитают при-

мерную стоимость окна за несколь-

ко минут. 

Материал доступный, вот толь-

ко потребуется много усилий, 

чтобы достать ее из щелей. 

Дешево, но опасно, ведь вмес-

те с липкой летной вы сможете 

снять и краску.

Он обеспечивает надежную 

теплоизоляцию, но стоит 

довольно дорого, плюс  

требует навыков для успешной 

укладки

* Акция до 15.08.19 г.
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Контакты
Сайт: bur-43.ru,

т.:  8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87

Мила Горелова

Если на вашем участке нет во-
ды, а подключиться к общей 

системе водоснабжения нет воз-
можности, идеальным вариан-
том будет бурение водозаборной 
скважины. Если вы или ваши зна-
комые планировали пробурить 
скважину в этом году, сделать это 
в августе – самое время! БК «Крис-
талл» решила порадовать чита-
телей газеты «Мой Prо Город» 
подарком: при заказе скважины 
до конца лета вы можете вернуть 
ее полную стоимость обратно. �

Как получить скважину 
бесплатно?

Условия розыгрыша:

1. Закажите бурение 

скважины в БК «КРИСТАЛЛ» 

с 1 по 31 августа;

2. Получите услугу по бурению 

с персональным ПРОМОкодом;

3. Победитель будет 

определен 03.09.19 

с помощью генератора 

случайных чисел;

4. По итогам конкурса БК 

«КРИСТАЛЛ» возвращает 

деньги победителю за про-

буренную скважину*

Внимание!

Не упустите шанс стать обла-

дателем скважины бесплатно. 

Звоните, чтобы оставить заявку, 

по телефону 8-922-661-29-87.

*При заказе бурения скважины на песок до 15 метров.
**Деньги возвращаются в полном объеме с учетом транспортных расходов. 
Подробности по т.: 8 (8332) 26-13-30, 8-922-661-29-87. Подробную информацию 
об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по 
результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

БК «Кристалл» 
объявляет 
розыгрыш 
среди читателей 
газеты «Мой Prо Город»

Получить скважину бесплатно 
может каждый
• Фото из открытых источников

Рута, 1,5 - 2 года. 
Ласковая, добрая, умная, 

игривая и послушная. Стерили-
зована. В квартиру или дом. 
Тел. 78-25-92

Нас еще больше на progorod43.ru

Найди себе друга 0+

Девочка, 3 года.
Огромная, ласковая, спо-

койнай, стерильная, будет нян-
чить детей, не охранник. 
Т. 8-953-689-78-87

Девочка, 1 год. 
Стерилизована. Игривая, 

знает некоторые команды. Ладит 
с детьми и кошками.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.

Кобель, 7 лет. 
Черный терьер. Добрый, но 

при этом хороший охранник. Кас-
трирован. Сейчас подстрижен. 
Т. 78-25-92
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Унич. клопов, тараканов, 

клещей. Обработка от плесени  89229950511

КРОВЕЛЬНЫЕ работы.Монтаж заборов.Услуги 
плотника. Гарантия.Качество  797696

     КРОВЛЯ      все виды. 
Пенсионерам скидка.460564  89128260564

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

 КРОВЛЯ Ремонт кровли.
 Гаражи. Дачные дома.  89091398832

СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Про дачу и стройку

Уникальное издание о храмах 
и традициях • Фото nachinanie.ru

Вятский православный кален-
дарь – это ежегодное уни-

кальное издание, где можно будет 
узнать больше информации о хра-
мах и праздниках, исчезнувших 
и сохранившихся, делиться зна-
ниями о православной традиции.
Для 300 экземпляров осталось 

собрать 35 330 рублей. Сумму не-
обходимо собрать до 10 августа 
2019 года. Это неподъемная сум-
ма для создателя проекта, поэ-
тому просим откликнуться всех 
неравнодушных жителей города 
и Кировской области, которые 
могут материально помочь в про-
движении этого проекта. 
Необходимую информацию 

вы можете найти на сайте «Моя 
Россия» во вкладке Вятского Право-
славного календаря: nachinanie.ru.

Давайте поддержим 
проект «Вятский 
православный 
календарь!
Автор проекта – кировский священник 
Андрей Лебедев

0+
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Здоровый образ жизни

Ольга Древина

Слуховой аппарат – это микро-
электронный прибор, позво-

ляющий слабослышащим лучше 
воспринимать звуки. В боль-
шинстве случаев после слухо-
протезирования человек начина-
ет слышать лучше. Но есть ряд 
моментов, которые влияют на 
степень действенности примене-
ния слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-пер-

вых, не тяните до последнего: при 

нарушении слуха нужно произ-
вести протезирование до того, 
как ухудшится способность ана-
лиза речи.
Во-вторых, большую роль иг-

рает специалист, который за-
нимается подбором аппаратов. 
Чем выше его квалификация, тем 
выше будет качество слухопроте-
зирования. Звоните сейчас! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам поможет
качественный
слуховой аппарат

Если вы плохо слышите

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Ольга Древина

Преимущества протезов на им-
плантах очевидны – они прак-

тически не отличаются от естест-
венных зубов. Если вы хотите стать 
обладателем шикарной улыбки, 
обратитесь в стоматологическую 
клинику «Голливуд». Здесь есть 
все для того, чтобы вы улыбались 
без стеснения!

Современное оборудова-
ние. Для вас доступна диагнос-
тика на дентальном томографе. 
Благодаря изображению в 3D фор-
мате вы сможете выявить возмож-
ные осложнения на ранней стадии. 
Полезно это будет и в случае, если 
вы пришли лечить или протези-

ровать зубы. Снимок покажет то, 
что врач не увидит на обычном 
снимке.

Профессионализм и ло-
яльность. Здесь над вашей 
проблемой работает целая коман-
да стоматологов. Такой подход 
позволит учесть каждую мелочь. 
При этом стоимость услуг будет 
доступна для каждого. Врач со-
ставит грамотный план лечения, 
его цена фиксируется. Гарантия 
результата – до двух лет. Это ред-
кость для современных клиник.

Хотите красивую улыбку? 
Тогда звоните и записывайтесь 

на прием прямо сейчас! Для удоб-
ства пациентов мы открыли но-
вый филиал на Казанской, 90. 
Стоимость дентальной томогра-
фии – 1 550 рублей, им планта биз-
нес-класса – 18 000 рублей. �

Стоматология «Голливуд»: новый 
филиал – новые возможности!
Клиника «Голливуд» 
не стоит на месте: 
открылся 
второй филиал 
на Казанской, 90

Cнимок 
в 3D формате 
покажет то,
что вы 
не увидите 
на простых 
снимках 
 Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
г. Киров, ул. Лепсе, 24,

тел. 22-22-10

г. Киров, ул. Казанская, 90,

тел. 22-22-43

Лиц. ЛО-43-01-002542 от 01 июня 2017
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Однозначно – израильские импланты «Альфа 
Био» от клиники «Вятка-Дент». Заплатив один 
раз, вы получите красивую и естественную улыб-
ку, которая будет радовать вас долгие годы. 
Записывайтесь  на бесплатную консультацию!

Установка одного импланта под ключ – 
от 43 000 рублей. �

Какие зубные протезы служат
десятилетиями?
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Контакты: 
Киров, Чернышевского, 7, 
т. 58-45-17,  
Сурикова, 27, т. 54-01-44

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Лиц. №ЛО-43-01-002463 от 26.12. 2016

Мила Горелова

У вас есть проблемы с зубами? 
Но вместо того, чтобы пойти 

к стоматологу, вы тянете с лечени-

ем? Вокруг протезирования ходит 
немало слухов, которые продол-
жают пугать людей. Узнаем, на-
сколько они правдивы?

5 мифов о протезировании
Специалисты развеивают сомнения 
читателей Веря в мифы и 

отказываясь от лечения, 
вы просто не желаете 
заботиться о своем 
здоровье. 

Это опасно! Ведь отсутствие 

даже одного зуба приводит 

к неправильной нагрузке на зуб-

ной ряд, неправильному пере-

жевыванию, а следовательно, 

и к нарушению пищеварения. 

Позаботиться о ваших зубах 

помогут в стоматологии «Евро 

Дент». Клиника имеет звание 

лучшей стоматологи России.* 

Звоните, чтобы узнать цену 

вашей новой здоровой улыбки.

Долго и больно. Установка 

одного импланта занимает 

всего полчаса. Операция 

проходит с анастезией. 

Это 

некрасиво.

Медицинские техноло-

гии не стоят на месте. Сейчас 

всем доступны новые виды 

съемных протезов, которые 

удобны для ежедневного 

использования и практичес-

ки незаметны во рту.

Искусственные коронки портят 

зубы. Правильно установлен-

ный протез – это 50% успеха. 

Вторая половина – гигиена 

полости рта и качественное 

лечение зуба перед установкой. 

Имп-

ланты отторгаются.

Риск отторжения 

невелик. Это проис-

ходит лишь в 3 случаях из 100. 

Дорого. Вы сами выбираете 

конечную стоимость, основы-

ваясь на своих финансовых 

возможностях и рекоменда-

циях врача. 

Мифы

1
2

3

4 5

• Фото из открытых источников

?Нужно ли лечить 
боль и скованность 

в суставах?

Это проявления артроза, кото-
рый постепенно лишает пациен-
та способности двигаться. 
Чаще всего болят колени, 
тазобедренные и плечевые 
суставы, суставы позвоночника. 
Постепенно разрушается хрящ 
и деформируется сустав. Самый 
эффективный метод – это лечеб-
ные блокады. Они позволяют 
безопасно затормозить развитие 
болезни, снять боль и вернуть 
способность к движению. �
ЛО-43-01-002821 
от 04 июля 2018
Медицинский центр 
«Центр неврологии»
Киров, ул. Спасская, 26б, 
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Виталий 
Владимирович 
КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

Санкт-Петербург 

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Ксения Земцова

Рите Чесноковой из Кирова во-
семь лет, но только год назад  

она начала садиться и перевора-
чиваться. Ольга, мама Риты, по-
делилась, что этот толчок в раз-
витии случился благодаря оче-
редному курсу дельфинотерапии. 
Именно животные помогли Рите 
понимать речь, выражать эмоции 
и научили плакать и смеяться.

– Ритушка прошла пять кур-
сов дель финотерапии. Особенно 
удачным был последний. Теперь 
она сама садится, переворачи-
вается, встает на четвереньки, 
начала владеть правой рукой, 
лучше понимать речь! Медики 
в Санкт-Петербурге сказали, что 

это не предел. Главное – продол-
жать занятия! – рассказала Ольга 
Ситникова.
Начало курса психокоррекци-

онных процедур (дельфинотера-
пии) Рите назначили на 27 августа 
2019 года, но для поездки необхо-
димо собрать 175 000 рублей. У ро-
дителей Риты такой суммы нет. 
Ольга обращается ко всем нерав-
нодушным с просьбой помочь:

– Диагноз ограничивает Риту в 
методиках реабилитации, так как 
у нее не купированы эпилепти-
ческие приступы. Не в каждом 
центре соглашаются заниматься 
с ней. Именно в центре «Немо» 
удалось развить новые навыки. 
Мы уверены: если Риточка не по-
теряет этот год, она снова всех нас 
порадует! Пожалуйста, помогите.
Напомним, у Риты Чесноковой 

множество диагнозов: аномалия 
развития головного мозга, сим-
птоматическая фокальная эпи-
лепсия, спастический тетрапарез, 
частичная атрофия зрительных 

нервов обоих глаз, задержка пси-
хомоторного развития и другие. 
В первые годы жизни девочки ме-
дики не давали никаких прогно-
зов, даже твердили, что ей оста-
лось жить 2 - 3 месяца. Был слу-
чай, когда маме Риты говорили: 
«Крепитесь, мамочка, осталось 
недолго». Но мама и папа Риты, 
не опускают руки. Как результат: 
ребенок растет, улыбается и раду-
ет новыми достижениями! 

• Фото из архива

Рите Чесноковой 
нужна помощь 
в сборе на курс 
дельфинотерапии 

«Благодаря 
дельфинам 
дочка начала 
садиться»

0+

Реквизиты для помощи: 
Сбербанк: 639002279002850314, 
Билайн: 8(963)550-71-78, 
Яндекс. Деньги: 410011093429492.
Расчетный счет Детского 
фонда с указанием 
«Для Риты Чесноковой»:
Р/счет № 40703810400320139680в 
ПАО «Норвик Банк»
Кор/сч  № 30101810300000000728. 
БИК 043304728. ИНН 4348014627. 
КПП 434501001. 
ОКПО 04884734 ОКВЭД 91, 33
vk.com/ritachesnokova
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
Любое АВТО. Дорого! ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

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

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

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

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ, 

битые ........................................................................................784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого 

очень ........................................................................................773190
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .............89229448407
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
По лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
ПРОДАЮ
ВАЗ 21063 1989г, капитальный гараж21м2, ЮЗР ..........89091315804

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

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

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых..........................773077, 495723
Услуги экскаватора, авто самосвала, 

личн.погрузчик.МТЗ с щеткой ............................................42-08-50
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

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

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газели от 3до6м, до 5т. Грузчики.Переезды.

Недорого. Подача в теч.20мин .............................................446022
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2м, грузчики, 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......89229933594
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257

Грузоперевозки до 3т, переезды, 
грузчики. Без вых. Гор/обл/РФ......449046

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

КАМАЗ, песок, щебень, мусор, торф ПГС .................................445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............ 89229045903

Переезды домашние Газель-тент, 
высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/час. 

Оплата банк.картой. 
Нал/безнал......266257, 89536949555

Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

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

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ
Квартирные переезды. Город. Обл.
РФ. Перевозка военных Регулярные 
рейсы Киров-СПб-Киров СКИДКИ

89513565415
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 
жилое сост. 1150т.р. ......................................................89127246333

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 999т.р. .......89091403532
1-к.кв. Мостовицкая 4, 35м. 3/9к. кухня 9м. 

хорошее состояние.1700т.р.  .......................................89091403532
1-к.кв 4/4, 31м2 К, сост.хор., 1050 т.р .............................89536734625
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м. 

ремонт, 1450т.р. ............................................................89536960140
1-к.кв Красина 3, 33м, н/п 1100т.р. ................................89635505252
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хорошее сост. 1199т.р. .................................................89128261144
1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем.800 т.р .........95628958611
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
2-к.кв. н/п. М.Конева 7, 2/9п. 49м. част. ремонт, 1800т.р. ....788084
2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор. состояние. 1200т.р ......476310
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1500т.р. ..........476310
2-к.кв. Энтузиастов 15корп.1, 7/17п. 45м. 

отл. ремонт,2100т.р. .....................................................89091403532
3-к.кв. К.Маркса 47, 2/5к. 56м. хорошее состояние, 

1850т.р.Торг ....................................................................89229504242
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. лодж. 

ремонт, мебель 3200т.р. ........................................................461144
4-к.кв, н/п, центр. Сад за ОЦМ, вид Заречья ................89536791160
Жилой дом вблизи Истобенска, гараж, баня, река ......89536837109
Землю. Дом. Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. ....................................89127120579 Наталья
Квартиры от застройщика г.Анапа ................................89635505252
Комната в 3-к.кв. Преображенская 3, 17м. 

3/3к. отл. сост. 490т.р. ...................................................89091403532

Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 650т.р. ....................461144

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1-2 комнатную квартиру в Кирове куплю ......................89226687545
Гараж.Сад-дачу (до 100км). Яму овощную. Срочно куплю ..205934
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89195056989
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127295272
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю квартиру, дом, сад. Рассмотрю варианты. ........89536749237
Любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена ...........89226682926
Сад, дом в черте города ,куплю ......................................89536768990
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825

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

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв. р-он Лепсе, всё есть, 7500р .................................89634300233
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ............89127084366
Комнату студенту, ж/д вокзал .........................................89229260355
Сдаем а аренду площади по адресу: 

г.Слободской ул. Ак Бакулева д.4 ................................(83362)38101

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
1-к.кв с мебелью, рем., не дороже 7т.р, на длит.срок .89125984814
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

СРОЧНО!!!СНИМУ!!!
КВАРТИРУ, КОМНАТУ. РАССМОТРЮ 
ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ! В ПРИОРИТЕТЕ: 
ЦЕНТР, Р-ОН ЗОНАЛЬНОГО ИНСТ., 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-К, Р-ОН ВОКЗАЛОВ!!!
205066, ЯНА

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача д.Луза (Зониха) 15сот. дом бревно, 

печь, скважина, баня, 550т.р.......................................89091403532
Дача Черн.Озеро, дом, баня, гараж, круглогод. 

проживание. 3,5млн.р. .................................................89127394500
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252
Дом Котельнический р-он,прописка,46сот.зем 55т.р. ...........781272
Зем.уч ИЖС от 10с.и более в дер.Головизнины 

близ города.Дешево ...............................................................643070
Зем.уч. 6,5с.Дом бревно новый, 

в черте города, эл-во, колод ...............................89005239918

Земля 19с. под сад, деревня Кривели с.Русское ..........89123327710
Продаю Землю 7с. в сад-ве Русское поле у дер. Жуки. 

Сарай, эл-во, кустарники. Участок ухожен ................89226687398
Сад, 5 сот. ул.Луганская, дом кирп. 280тр. .....................89536749237
Сад, Производственная (Веста), 3 сот.домик, 

150т.р. Торг ....................................................................89229504242
Сад 10с.гор.жил.дом, скваж, эл-во, баня, тепл.370т .....89536727144
Сад 5,2с. дом 2-эт, 1этаж кирп, 2 этаж дерево, две тепл, 

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

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

Сад Победиловский тракт, 95т.р ...............................................790185
Сад Совет.тракт, д.Чирки, дом бревно, 

9сот. 250тр. ........................................................89536749237 Сергей
Сад Советск. тракт, 6 сот. дом, скважина, насаждения .89127161583
Участок ИЖС, д. М.Раскопины, 12сот. эл-во.130т.р ......89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, К., 4×9м, автомобилист, сл.Епишино 100т.р.....89268409573
Гараж, Производственная, кирп., смотр. 

и овощ. яма, 75т.р. ........................................................89226681513

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная 
питьевая обсадная труба д.160мм .........................787754, 226282

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

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

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

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

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, навоз, 

торф, песок, ПГС, гравий ........................................................771080
Гравий щебень, песок, торф, ПГС. Доставка ...........................784246
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

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

в кор.сроки. Выезд на замеры бесплатно! ................89229684846
Заборы, сварка, фунд. и др. строит. раб. Опыт 10 лет ..........444205
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. 

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

Кровельные работы ..................................................................745010
Кровельные работы.Монтаж заборов.Услуги плотника. 

Гарантия.Качество ..................................................................797696
Кровля все виды. Пенсионерам скидка.460564 ...........89128260564
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. ............89091398832
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

тоннаж 5-15т ............................................. 442129,89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
ПГС дешевый, гравий, песок земля, чернозем, щебень, 

ЗИЛ 6т .......................................................................................491591
Песок, ПГС, дрова, навоз, щебень, вывоз мусора, 

ГАЗ-самосвал ......................................... 89536871411,89531336217
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
Строим бани, заборы, веранды, дома, кроем крыши. 

Дмитрий .........................................................................89061398312
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3Т ....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ

ДРОВА
навоз, ПГС, гравий.Доставка

770558
Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174

Бочки метал.200л, пластик 60л,130л,200л Дост ............89531368343
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, ПГС, 

горбыль, песок ..................................................................452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

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

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
  ГАЗЕЛЬФУРГОН   перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37
ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29

АССОРТИ, УСЛУГИ
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

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

холодильники. Куплю. Дорого!!!  261037
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕМ в аренду площади по адресу: 
г.Слободской ул. Ак.Бакулева д.4  (83362)38101

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

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

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная24,СЦВяткаСервис  780047
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 РАЗНОЕ

Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

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

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

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.

Недорого ......................................................................... 250213
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Поклейка, шпатлевка,покраска.

Недорого. Настя .........................................775190, 89091354221
Ремонт квартир. Договор. Гарантия. 

Консультация и замеры бесплатно ............................ 266436
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

Сантехслужба г.Кирова от 500 руб.! Замена 
труб на п/п, установка унитаза, ванны, подключение 
стир. и кух. машин, прочистка засоров, 
сварочные работы и др.,пенсионерам скидки  264822

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ...................89005225533
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на час без в/п ......................................................89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Услуги помощницы по дому, офису, саду .....................89123612385

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849

РЕМОНТ НА ДОМУ
телевизоров, стир.машин.Гарантия 

6 мес. Купим б/у неисправные холод.
стир.машины и др.быт технику

773701,782649
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 
быт.техники, стир.машин, электроплит, 
варочных панелей, устан.домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 ........542101, 542156

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
250903, 89005250903

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

494498
РЕМОНТ. ПОКУПКА

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

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Выезд. Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 

Пенсионерам скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

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

чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.

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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765

СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., 
ХОЛОД-КИ. КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .........................................261037

TV, шв.машины, инструмент, технику, гармонь, 
игрушки, посуду, книги, др. .........................................89536817172

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

Куплю дорого рабочие стиральные машины, 
холодильники, плиты, СВЧ, 
ПК, ноутбуки, мебель, 
игровые приставки, кондиционеры  89583909404

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ..............745059
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................782460
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.машины, плиты эл/газ., ванны, 

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
ТРЕБУЮТСЯ

в сеть закусочных быстрого питания 
GKebab повар, кассир, пиццмейкер, 
повар в мясной цех, з/п достойная

89195211022
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженед.ВАХТА.........................................................89677565125

ВАХТА (отправка из г. Кирова) 
Бесплатное проживание, питание. 
Кондукторы (Ижевск, Ковров) - з/п 

50 000 р. за вахту. Упаковщицы (-ки) - 
з/п 60 000 р. за вахту. Разнорабочие, 
монтажники - з/п 72 000 р. за вахту.

89225034446
Ведется набор административного персонала ...........89536892503
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики. Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ................424237
Грузчики гр.2/2, з.п сдельная, в среднем 16т.р ...........89005200693

Грузчики гр.2/2, з.п сдельная, 
в среднем 16т.р  ...................... 89005200693

Ищет работу штукатур-маляр, 
отделочник-плиточник .................................................89082545130

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

Консультант по продуктам комп.Оплата порадует .....89229804115
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Охранник ГБР резюме: vyatkab@mail.ru .......................89229673979
Охранники/цы. Сторожа.З/п 24000руб.Совмещение ..........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

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

резюме:vyatkab@mail.ru ..............................................89226681493
Охранники срочно женщины, мужчины с удост:

Рез: vyatkab@mail.ru .....................................................89226681493
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Подработка. Офис.Не продажи, удобный график . 89638862556
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, соц.пакет. ......89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, соц.пакет. .89058700124
Продавец на обувь Росинка, Санди, 

з.п 13т.р, гр.2/2 ..................................... 89128281743, 89128281966
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа возм. для пенсионеров, студентов....................89091411093
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Работа для пенсионеров советской закалки, 

обуч.беспл ......................................................................89642555569
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно 

от 800 р/д. Работа, подработка ....................................89536711630
Составитель рекл. текстов, достойная оплата .............89539474028
Сотрудник в офис, обучение за счет компании ....................266541
Техслужащие, гр.5х2, 2/2, 

Сухая/вл. уборка .................................. 89960474212, 89960469257
Токарь-фрезеровщик произв.по рем.техники. 

Треб. опыт раб.от 3 лет, кат.В. ТК РФ, полный соц.пакет.
Обучение, резюме: msch@lps.komi.ru. ......................89225996758

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

Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж.З/п 30т.р.
Подраб. от 1500 день ..............................................................680221

Фрезеровщик, токарь, з.п от 35т.р, возм.совм ...........89229955920
Швея, портные верхней одежды, гр.раб 5/2 ................89195000777
Швея верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на ремонт одежды .................................................89123762645

РАЗНОЕ
Возьму в дар ковер, телевизор, уголок кух., диван .....89655625896
Отдам котенка 2 мес дев, окрас «Феликс», 

приучена, красивая ................................................................526668
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Очевидцев ДТП 19 июля 2019г. с 7-8 утра 
на перекрестке Азина Октябрьский пр-кт 
просьба откликнуться ..................................................89638858777

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

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

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

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028

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

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

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

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ................ 89539492848,89539418605
Задвижки, шаровые краны, фланцы, 

отводы, вентили ...............................................................782686
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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

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

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

Лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557

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

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

МЕБЕЛЬ
Корп. мебель. Шкаф-купе, кухни (под покр).Детск.меб., межкомн.

двери (под покраску), фасады (под покраску) ...........89615666373
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
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
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Проф.фотограф свадьбы, юбилеи, корпоративы и тд 89127366732

ЮРИДИЧЕСКИЕ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Квалифицированная юридическая помощь.
Дела любой сложности.

Банкротство физических лиц. 
Опыт более 17лет......89127117556

Все виды юр.услуг. Земля, недвиж, межевание .89091319627
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

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

Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590



www.progorod43.ru 
№30 (141), 26 июля 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 ВАКАНСИИ

Образование и работа
ВАКАНСИИ

ГРУЗЧИКИ В Магазин «Детский Мир», 
гр.2/2, з.п сдельная, в среднем 16т.р.  89005200693

ЗАВЕДУЮЩАЯ (-ий) производством о/р, з.п 
при собесед, соц.пакет  89097182000

КИОСКЕРЫ для реализ. печатн.продукции.
Работа в разл. районах города.Гр 2/2  544-875

   КОНСУЛЬТАНТ    по продуктам компании.
Оплата порадует  89229804115

ОПЕРАТОР на выписку.
Посуда, хозтовары  460820

ОХРАННИКИ Киров, 
Кирово-Чепецк, графики разные  424427

ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 
1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748

ПОВАР НА линию раздачи-кассир (опыт 
работы прив.). Старший повар  89536713906

РАБОТА раз и навсегда, 
звони помогу  89005223543

РАБОТА возм. для 
пенсионеров, студентов  89091411093

РАБОТА для пенсионеров советской 
закалки, обучение бесплатно  89642555569

ТЕХСЛУЖАЩИЙ гр.1*2 с 6.30 до 20.00, 
район пл. Лепсе, зп от 15000 руб.  747022

УБОРЩИЦЫ(КИ) подъездов, 
Ленинский р-он г.Кирова  89195183731

  ШВЕИ, ПОРТНЫЕ   верхней одежды, график 
работы 5/2. Информация по телефону  89195000777

УПРАВЛЯЮЩИЙ
отделением. СПК (колхоз) «Красное Знамя» 

Заработная плата 60 000 рублей, жилье 
предоставляется

89195121277

ВОДИТЕЛИ 
КАТ. С, Е, 

ТРАКТОРИСТ

кат. В, С, D, F, СПК (колхоз) Красное Знамя 
на период уборочных работ на импортной 
и отечест.технике. Опыт раб.обяз. соцпак, 

льготное пит, жилье предост. З.п 60-100 т.р. 
89823894965

8(83343)22397
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Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00. В ролях: 

Мария Порошина, Ярослав Бойко. 

Цена: 1000-2300 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны для справок: 

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

Спектакль «Там же, тог-
да же» (18+) 4 октября, ДК 

«Родина», 18.00. В ролях: Максим 

Аверин, Анна Якунина. Цена: 

1200-3000 р. Билеты на art-gas-

troli.ru. Телефоны для справок: 

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

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 

Филармония, 18.00. Цена: 800-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны для справок: 

(8332) 64-52-87, 

(8332) 998-000

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

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

Павел Прилучный, Александр 

Мохов. Цена: 1400-3200 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны для справок: 

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

Комедия «Валентинов 
день» (12+) 7 ноября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

Олеся Железняк, Юлия Меньшова 

и другие. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны для справок: 

(8332) 23-66-13, 

(8332) 998-000

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

Филармония, 18.00. Большой 

юбилейный тур. Цена: 1000-2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

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

драмтеатр, 18.30. Московский 

театр классического балета. 

Цена: 800-1600 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны для справок: 

(8332) 64-32-52, 

(8332) 998-000.

События

Спектакль «Фаина. Пти-
ца, парящая в клетке» 
(16+) 19 сентября, драмтеатр, 

18.00. В ролях: С. Коркошко, 

Е. Германова, И. Письменный 

и др. Цена: 1300-2100 р. 

Телефоны: 64-32-52, 76-00-15




