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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

0+

Какие фильмы 
смогут посмотреть 
кировчане 
в кинотеатрах 
с 10 августа? (0+) стр. 2

В каком 
формате пройдут 
линейки 
1 сентября? 
(0+) стр. 6

 Фото vk.com/zlo43, 

скриншот с видео 

Владислава КрысоваВакансии стр. 15

Строчные 
объявления стр. 13, 15

После смерти 
женщины 
из-за падения снега 
с крыши суд 
отправил в колонию 
директора 
управляющей 
компании (16+) стр. 6

В Кирове 
на два месяца 
перекрыли часть 
улицы Казанской 
(0+) стр. 6

Пять городских улиц 
стоят в пробках 
из-за ремонта 
трубопровода на Щорса

Из-за отсутствия организации 

объезда водители автобусов 

разворачиваются, 
на дорогах образуются 

километровые заторы стр. 3

ф
л
1
(

«Олимпии» 
найдут инвестора 
(0+) стр. 2
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Кира Ступникова

4 августа на встрече 
губернатора области 

Игоря Васильева с представи-
телями развлекательной ин-
дустрии было принято решение 
о снятии части «коронавирус-
ных» ограничений с 10 августа. 
Правительство разрешило от-
крыться кинотеатрам, театрам 
и концертным залам, однако 
работать заведения будут в осо-
бом режиме.

Кинотеатры откроются 
с условием соблюдения ряда 
ограничений. В управлении 
Роспотребнадзора дали ре-
комендации для посещения 
кинотеатров. Заполняемость 
залов – не более 50 процентов, 
интервал между сеансами бу-
дет увеличен. После каждого 
сеанса кресла и ручки дверей 
в зале будут обрабатывать. Сре-
ди сотрудников будет действо-
вать масочный режим, посети-

телям предложат санитайзеры. 
Как сообщил директор по раз-
витию кинотеатра «Колизей» 
Дмитрий Потемкин, все меры 
соблюдались еще в марте:

– Киноиндустрия находится 
в упадке, поэтому 10 августа – 
отличная дата для открытия: 
кинотеатры успеют подгото-
виться к работе. К этому вре-
мени выйдут в прокат качест-
венные российские и зарубеж-
ные фильмы.

0+В Кирове открываются кинотеатры
Какие фильмы и в каких условиях 
смогут посмотреть кировчане

К

4

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

ТОЛЬКО  ▮
ПОЗИТИВНЫЕ 
ФИЛЬМЫ 
3-месячный 

перерыв по-

влиял на реперту-

ар заведений. В «Колизее» 

будут показывать исклю-

чительно позитивные 

кинокартины. Зрители 

смогут увидеть россий-

ские комедии «Хеппи 

Энд» и «Красотка в ударе», 

а также иностранный се-

мейный приключенческий 

фильм «Спасти Панду». • Иллюстрации из открытых источников

Внесудебным банкротством смогут воспользоваться должники, которые имеют непо-

гашенные обязательства от 50 до 500 тысяч рублей, у которых приставы не нашли иму-

щества и поэтому вернули исполнительный лист взыскателю. Как оформляется внесу-

дебное банкротство и какие документы нужны, расскажут на бесплатной консультации 

специалисты компании «Полезный юрист». Записывайтесь по телефону 73-54-73. 

Г. Киров, ТЦ «Крым», офис 406.  � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Кировских должников будут банкротить 
без суда бесплатно

Как я избавилась от долгов 
и ипотеки, купив новую квартиру!
Я одна воспитываю ребенка. Работала на двух работах, платила ипотеку. Кризис лишил 

меня дохода. Кредитные каникулы банк не одобрил. Хорошо, что на помощь пришло 

агентство недвижимости «Срочный выкуп квартир». У меня выкупили квартиру с долгами 

по «коммуналке», погасили ипотеку, помогли купить однушку в соседнем районе. Спасибо 

большое специалистам агентства за такую оперативную помощь! Запишите номера теле-

фонов, вдруг пригодится. Консультация и выезд на оценку квартиры – бесплатно! Телефо-

ны: 46-06-88, 8-912-826-06-88. Адрес: ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. • Фото героини

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
Хоккей активно развивается, в том числе и на территории 

Кирово-Чепецкого района. В частности, на госзадание спор-

тивной школы «Дымка», чьим структурным подразделением 

является Ледовый дворец «Олимп-Арена», на развитие хоккея 

в 2020 году выделено 52 миллиона рублей. 

Кроме того, в рамках федерального проекта «Спорт – нор-

ма жизни» на региональную спортивную школу выделено 

более 25 миллионов рублей для закупки инвентаря и оборудо-

вания по виду спорта хоккей. Средства направят на улучшение 

материально-технической базы «Олимп-Арены». 

1 сентября отделение хоккея муниципальной школы «Олим-

пия» города Кирово-Чепецка присоединят к подразделению 

«Олимп-Арена» областной спортивной школы. 

Перевод «Олимпии» позволит юным хоккеистам Кирово-

Чепецка тренироваться на собственной ледовой площадке, 

а не арендовать ее, как это происходило ранее. На это направят 

6 миллионов рублей.

Ирина Кузнецова

На последнем заседании 
правления молодежного 

хоккейного клуба «Олимпия» го-
рода Кирово-Чепецка было при-
нято решение о приостановке 
его деятельности в предстоящем 
сезоне 2020 - 2021 из-за времен-
ного отсутствия внебюджетно-
го источника финансирования. 
Ситуацию прокомментировала 
региональный министр спорта 
и молодежной политики Анна 
Альминова.

– Я напомню, что  согласно 
федеральному законодательству 

в 2016 году регионам было реко-
мендовано сократить бюджетное 
финансирование профессио-
нальных команд. В связи с этим 
правительством области велась 
работа по привлечению внебюд-
жетных средств для финансиро-
вания хоккейного клуба «Олим-
пия». Инвестор был найден. Од-
нако в этом году наш регион, как 
и вся страна в целом, столкнулся 
со сложной экономической об-
становкой в связи с пандемией 
коронавируса. Произошло со-
кращение доходов потенциаль-
ных инвесторов команды. В свя-
зи с чем и было решено времен-

но приостановить деятельность 
клуба в этом сезоне. Но работа 
по привлечению инвестора про-
должается, правительство реги-
она активно ведет поиски вне-
бюджетных источников для мо-

лодежной хоккейной команды. 
Нам очень хочется сохранить 
нашу молодежную команду, ведь 
развитию хоккея в регионе уде-
ляется большое внимание, – от-
метила министр. 

0+Кирово-чепецкому хоккейному клубу 
«Олимпия» будут искать инвестора
Правительство региона активно ищет 
внебюджетные источники

Министр 
спорта 
и молодежной 
политики Анна 
Альминова 
ответила 
на вопросы 
журналистов 

• Фото 

правительства 

Кировской 

области
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Виктория Коротаева

На улице Щорса от Солнечно-
го проезда до улицы Улья-

новской начались работы по ре-
монту трубопровода. На время 
ремонта участок улицы Щорса 
в районе завода «Сельмаш» пе-
рекрыли. У город ских властей 
стояла задача: на время замены 
трубопровода организовать пути 
объезда как для общественно-
го транспорта, так и для других 
авто. Однако на месте предпола-
гаемого пути объезда, который 
находится на территории завода, 
появились бетонные блоки. Так 
руководство предприятия вы-
разило протест против действий 

мэрии. Как результат, въезд 
и выезд из города оказались за-
труднены. Водители поехали 
в объезд по улицам Солнечной, 
Юровской и Ульянов ской, ко-
торые и до этого были загру-
жены. Также в проб ках встали 
Производ ственная и Воровского.
Водители автобусов стали 

высаживать пассажиров у рас-
копок, многие кировчане жало-
вались на опоздания на работу, 
кто-то и вовсе пропустил свой 
рейс в аэропорту Победилово, 
на который ведет перекрытая 
дорога.

– Ехала на автобусе второ-
го маршрута, поехали в объезд. 
Сначала там застряла маши-
на, ее вытолкали пассажиры 
автобуса, но проехать нам так 
и не удалось, потому что автобус 
застрял там же. Дальше автобус 
не поехал, и всем пришлось вый-

ти! Я работаю в детсаду и встре-
чаю детей с 7 утра, но сегодня 
опоздала на работу, – жалуется 
горожанка.
Гендиректор АТП Денис 

Пырлог поделился, что води-
тели автобусов, действительно, 
столкнулись с проблемой про-
езда и отставание от графика 
из-за заторов и объезда состав-
ляло 1,5 часа. 

В администрации города со-
общили, что по согласованной 
с ГИБДД схеме объезд участка ра-
бот был предусмотрен, но что-то, 
судя по всему, пошло не так. В мэ-
рии рассказали, что переговоры 
с руководством завода ведутся, 
пока результатов нет. На самом 
предприятии ситуацию с транс-
портным коллапсом и объездом 
комментировать отказались.

0+

Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировской 
теплоснабжающей компании:

– Ограничение движения связано с необходимостью обновить участок 

трубопровода, который нуждается в срочной замене. От этой трубы с ТЭЦ-5 

запитана вся южная часть города. Работы ведутся без выходных 

с раннего утра до позднего вечера. Мы планируем завершить 

все менее чем за три недели (изначально на это отводилось 

2 месяца). Просим отнестись с пониманием к ситуации 

и дать возможность теплоэнергетикам выполнить свою 

работу. • Фото из открытых источников

Вновь ждем вас на бесплатные 
консультации
Несмотря на информированность жителей, юридических вопросов у кировчан меньше не ста-

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

следственных, семейных вопросов, представительство в судах всех инстанций.

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

дневных бесплатных консультациях с 15.00 до 17.00. Запись на консультацию обязательно 

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

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

Ремонтные работы на теплотрассе 
спровоцировали транспортный коллапс

Комментарии кировчан из соцсетей 

Лизавета Опарина: Перед работниками автобусов извиниться 

не желаете? Кондуктора от выручки работают, у водителей часо-

вая, они остались без нормальной зарплаты. Опоздание на работу 

людей тоже наказывается рублем. Позор администрации города 

и всем ответственным за этот хаос!

Ирина Вертенева: Прокуратуре пора возбуждать дело. Налицо 

преступная халатность, повлекшая значительный материальный 

ущерб.

Ева Мавроди: Почему транспорт не предупредили? Я сегодня 

на 2 маршруте час каталась по городу с пересадкой, потому что 

водители не подстроены под маршрут, а «Сельмаш» тоже хоро-

ши – единственный объездной путь перекрыли!

Наталья Холстинина: Почему нельзя было договориться заранее 

с «Сельмашем», что через них будут пропускать скорую помощь, 

пожарных, полицию и общественный транспорт, а для легковушек 

нормально продумать объезд, ведь про эти раскопки они знали 

как минимум за месяц.

Ирина Блинова: Интересно, кто прошлой зимой плакал, что сидит 

без тепла и горячей воды, тоже тут?

Ограничения 
будут действовать 
до 21 августа 

Бездомным животным нужны корм и лекарства
Ежегодно к волонтерам поступают сотни пушистиков со всех уголков области. Поток най-

денышей не прекращается, а средств на содержание постоянно не хватает. Жизненно необ-

ходимы корма и лекарства! В «Доктор Вет» на Лепсе, 6 копится долг за бездомышей. Важна 

каждая копейка, и вы можете помочь. Деньги можно принести прямо в клинику, а средства 

на корм и лекарства перевести на карту (на номер 900 нужно прислать текст ПЕРЕВОД 

5469 2700 1208 1719, Анна Владимировна Ш с пометкой «Бездомыши»). Вы также сможе-

те стать новым хозяином для пушистого друга. Волонтеры отдают в дар домашних кошек 

и котят, мышеловов и собак для частного дома. Если вы хотите подарить животному дом, 

звоните по телефонам: 89229687323 (Анна) и 89226611280 (Елена). � • Фото рекламодателя
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«Я помню запах малинового 
компота, теплые руки ба-

бушки и время, когда родители 
были детьми. Но все это закон-
чилось – моя семья переезжает. 
Для меня больше нет места в их 
доме. Красивую картину прода-
дут, а пылесос и тостер заберут 
с собой. Я так хочу быть кому-то 
нужен, ведь я еще жив», – вот 
что услышали бы кировчане, ес-
ли бы ненужные им вещи могли 
разговаривать. 

Лавка «Блошка» – это воз-
можность для них обрести но-
вый дом. 
Передайте в заботливые руки 

старые вещи по адресу: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 140. Телефон 
67-01-41. 

• Фото из открытых источников

О чем грустит ваш граненый стакан? Кировчане 
помогают вещам найти новую жизнь

Адрес
К. Маркса, 140, т. 67-01-41

           +79128269546

Ольга Древина

Лето и осень для хозяев собак 
и кошек – «жаркая» пора 

и травмоопасный сезон. Как со-
хранить здоровье четвероного-
го друга? С какими основными 
травмами животных приходится 
сталкиваться владельцам и ког-
да надо начинать беспокоиться?
Травмы питомцев условно 

можно разделить на несколько 
видов:

• Порезы конечностей. 
Только специалист может оце-
нить серьезность проблемы 
и определить дальнейшее лече-
ние.

• Покусы. Любая укушенная 
рана у кошки и собаки является 
инфицированной и требует про-
тивомикробной терапии, кото-
рую адекватно может назначить 
только врач, также существует 
опасность бешенства! Особое 
внимание уделяйте случаям 
покусов незнакомыми домаш-
ними или дикими животными 
при выездах на природу, на дачу 
или на прогулке.

• Автотравмы, падения 
с высоты и краш-синдром. 
Наи более тяжелыми травмами и, 
наверное, одними из самых рас-
пространенных, являются авто-
травмы у собак, а у кошек – паде-
ние с высоты. Собаки могут выбе-
гать на дороги и попадать в ДТП. 
Коты летом часто падают с высоты 
и застревают в приоткрытых окнах. 
И тут не работает поговорка, что 
у кошки девять жизней, и на этот 
раз точно «пронесет». При силь-
ных ударах животное, как правило, 
получает множественные травмы.

– В первые часы после трав-
мы в кровь животного поступает 
большое количество адреналина, 
поэтому пациент не чувствует бо-
ли. Это называется посттравма-
тический шок. Животное может 
прийти домой с двумя-тремя сло-
манными лапами, а с критичной 
кровопотерей не упасть в обморок. 
Не нужно надеяться, что ваше жи-
вотное «отлежится», необходимо 
срочно обра титься в ветеринарную 
клинику, потому что любая ми-
нута промедления может сыграть 
роль, – комментирует Ольга Гурье-
ва, ветеринарный врач, хирург вет-
клиники «Биосфера». – Основная 
задача врача на приеме – стаби-
лизировать пациента и провести 
весь необходимый спектр диа-
гностических манипуляций: УЗИ 

внутренних органов, рентген-диа-
гностику для диагностики кост-
ной травмы, ЭКГ / ЭХОКГ. В сети 
ветклиник «Биосфера» с пациен-
том работает целая бригада врачей. 
Так мы можем быть уверены, что 
сделали все для сохранения жизни 
вашего животного.

Контакты
• Солнечная, 19 б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2 д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Порезы, покусы, падение с высоты: 
как летом уберечь питомца от травм? 
Поговорка «У кошки 
девять жизней» 
срабатывает 
не всегда

• Фото рекламодателя

4 НооНооооНоНННННННННоНооооННооНоНооНоооооооооомер 

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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журного корреспондента 43-34-4333333333333333деж

Звоните!

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

Компания

«АВТОПИЛОТ»

покупает авто

• цена разная

• расчет сразу

понндндддднннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ееенененннненнненнннннннненннненнненннентттттттттттттттттттттт

•

З

0+

По данным департамента образова-
ния области, с 1 сентября 2020 года 

бесплатное питание будет предостав-
лено школьникам, которые учатся в на-
чальных классах городских школ. Все-
го обеспечат питанием 27 тысяч учени-
ков 1-4 классов. Меню для организации 
питания учащихся будет формиро-
ваться в соответствии с требованиями 
СанПиНа. При его составлении будет 

учитываться калорийность, содер-
жание белков, жиров, углеводов, 
витаминов и микроэлементов, 
необходимых для роста 
и развития детей. Сейчас 
в школах завершаются ре-
монтные работы в по ме-
ще ни ях пи щеблоков 
и обеденных залов. 
• Фото из архива газеты

27 тысяч кировских школьников получат бесплатное питание
ность, содер-
углеводов, 
ментов, 
ста 
ас 
ре-
е-
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Ольга Древина

Каждый день к нам приходят 
десятки пациентов с болями 

в суставах и позвоночнике, с боля-
ми в сердце, в животе, в ногах, с го-
ловными болями. Люди годами 
ходят в поликлиники, пьют доро-
гостоящие таблетки, делают уко-
лы, но болезнь никуда не уходит. 
Почему? Потому что лекарства за-
частую снимают лишь симптомы, 
но не устраняют причину заболе-
вания. При этом от длительного 
приема препаратов слабеет им-
мунитет, и к основному диагнозу 
добавляются новые проблемы со 
здоровьем. У человека возникает 
целый «букет болезней». 

Что поможет?

В санатории «Авитек» есть эф-
фективная процедура, которая 
помогает пациентам надолго из-
бавиться от болезней. Речь идет 
об акупунктуре. О том, что это 
такое, рассказывает врач-невро-
лог С. М. Кононова: «Акупункту-
ра – это древнекитайский метод 
лечения болезней с помощью 
тончайших игл. По-другому 
он называется «иглоукалыва-
ние». На  теле  человека  на-
ходится  700 биологически 
активных точек. Они связаны 
со всеми внутренними органами. 
Воздействуя на эти точки, врач 
улучшает работу больного орга-
на и запускает в организме про-
цесс самовыздоровления».

Преимущества 
акупунктуры 

В отличие от многих лечеб-
ных процедур, иглоукалыва ние 
воздействует не на один больной 
орган, а улучшает работу всего 
организма. Несколько сеансов, 
и у человека проходят боли, нор-
мализуется давление, успокаива-
ется нервная система, восстанав-
ливается сон, улучшается работа 

головного мозга, сердца, сосудов, 
суставов, позвоночника, желудка, 
кишечника и других внутренних 
органов.
Акупунктура  практически 

не имеет противопоказаний при 
том, что лечит более ста раз-
личных заболеваний. Процеду-
ра безболезненна. Во время ее 
проведения человек ощущает 
тепло в теле и глубокое расслаб-
ление. �

Одолели болезни, а лекарства не помогают? 

Фото процедуры «Акупунктура» • Фото предоставлено рекламодателем

Не отчаивайтесь. 
Выход есть!

Спешите записаться на прием

Иглоукалывание – востребованная процедура, потому что 

врачей-специалистов по данной методике на весь Киров всего 

несколько человек. Один из них работает в санатории «Авитек». 

Пациенты со всей области приезжают к нему на прием. 

И вы не откладывайте лечение. Звоните и записывайтесь 

на консультацию: 22-58-60. Лицензия ЛО 43-01-001164

Акупунктура применяется при лечении 
следующих заболеваний: 

 Болезни суставов и позвоночника: остеохондроз, 

радикулит, артрит, артроз, сколиоз, подагра, 

межпозвоночная грыжа, миозит, бурсит и др. 

 Болезни нервной системы: невроз, неврит, невралгия, головные 

боли и головокружения, нарушение сна, вегетососудистая 

дистония, нервные тики, депрессия, энурез и др.

 Кожные и аллергические заболевания: зуд кожи, 

нейродермит, экзема, крапивница и др.

 Болезни сердца и сосудов: гипотензия, гипертония 1-2 ст., ИБС и др. 

 Болезни органов пищеварения: гастрит, колит, язва 

желудка и 12-перстной кишки, холестаз (застой 

желчи), нарушение пищеварения и др.

 Болезни органов дыхания: ринит, ларингит, трахеит, 

бронхит, бронхиальная астма и др.

 Эндокринные заболевания: диабет, гипотиреоз, 

ожирение, гипоталамический синдром и др. 

 Гинекологические и урологические заболевания и др.

По статистике, в России рак 
молочной железы на втором 

месте среди других онкозаболе-
ваний у женщин. Всплеск заболе-
ваемости приходится на возраст 
от 40 до 50 лет. Однако врачи от-
мечают негативную тенденцию 
к омоложению рака. Как отмети-
ли в клинике «Красоты и здоро-
вья», все чаще новообразования 
диагностируют у женщин млад-
ше 30 лет. Очень часто пациент-
ки обращаются слишком поздно, 
при дальнейшем обследовании 
выявляются метастазы. Это 
значительно ухудшает про гноз 
на выздоровление. 

Однако есть и хорошие ново-
сти. Опухоли, которые выявили 
на ранних стадиях, излечимы 
в 90% случаев. Берегите свое здо-
ровье! Ежемесячно проверяйте 
молочные железы на наличие 
уплотнений, раз в год обязатель-
но делайте УЗИ молочных желез. 
Вы можете пройти его самосто-
ятельно в клинике «Красоты 
и здоровья» всего за 700 рублей. 
Записывайтесь на удобное вре-
мя и дату по телефону. Чтобы 
быть в курсе всех специальных 
предложений, подписывайтесь 
на группу ВК. �
• Фото из открытых источников

Рак груди помолодел: когда пора 
регулярно обследоваться? 

Контакты
ул. Ленина, 149,

тел. 8 (8332) 43-43-00,

ВК: vk.com/clinika43

Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

рааааааааааааааааа
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Ольга Древина 

90% ломбардов Кирова счита-
ются ювелирными. Однако 

организации принимают не вся-
кое золото. Кроме того, цена 
на металл может меняться, даже 
если проба одинаковая. Что мож-
но сдать и как складывается цена 
на залог или продажу, разбира-
емся вместе со специалистами 
«ЛомбардКировОблБытСервис».  

Какие металлы не при-
нимаются. По закону нельзя 
сдать очищенное золото про-
мышленного и лабораторного 

назначения. Вставки в украше-
нии при приеме скорее всего 
учитываться не будут – мало экс-
пертов-геммологов, поэтому вес 
вставки вычтут из общей массы.

 Какой металл принима-
ется. В ломбард можно сдать 
ювелирные украшения из золота 
и платины от 375 пробы. Жела-
тельно, чтобы на изделии бы-
ли оттиски пробы и именника 
изготовителя. Дополнительно 
качество металла проверяется 
специальным реактивом. Для вы-
явления позолоты эксперт в неви-
димом месте делает надпил.
 
Расчет стоимости. Цена 
за грамм зависит от курса трой-

ской унции на мировом рынке. 
На оценочную стоимость может 
также влиять наличие потерто-
стей, царапин, грязи, отсутствие 
пробы. Самым дешевым является 
так называемый «лом»: гнутые, 
мятые, рваные украшения с вы-
павшими вставками. Ломбард 
может сам устанавливать цену 
на прием золота. Чтобы выбрать 
максимально выгодную для вас 
цену, специалисты советуют пе-
ред обра щением в ломбард изу-
чить предложения разных учреж-
дений. Например, чтобы узнать 
о стоимости золота в «Ломбардах 
КировОблБытСервис», вы може-
те подписаться на группу в ВК 
Ломбард Киров «ЛомбардКиров-
ОблБытСервис». �

Потертое золото стоит дешевле: 
что и по какой цене можно 
сдать в кировский ломбард?
Рассказываем 
о правилах приема

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

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

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

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

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

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А 

(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00  

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

• Фото из открытых источников
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

?

– У болезней позвоночника и суста-

вов может быть много причин, но 

все они приводят к одному и тому 

же – боль, нарушение движения 

и в конце концов – потеря суста-

ва. При этом боль остается, муча-

ет пациента и его близких, часто 

приводя к операциям на суставах 

и позвоночнике. Обычно все вни-

мание пациента и врача сосредо-

точено на том, чтобы устранить 

боль. Но это поверхностный под-

ход, и приводит он к осложнениям, 

потому что используются все более 

сильные лекарства, с тяжелыми по-

бочными эффектами. Правильный 

подход в лечении позвоночника 

и суставов – лечить не только боль 

(это необходимо), но и сами стра-

дающие органы – кости, суставы, 

мыщцы. Благодаря такому под-

ходу не только устраняется боль, 

но и сохраняется сам сустав, позво-

ночник, сохраняется возможность 

движения и реабилитации. Для это-

го мы используем современные 

методы – лечебные блокады, вве-

дение плазмы крови и медицинские 

газы (озон, углекислый газ). Такое 

лечение гораздо эффективнее 

и дешевле традиционных методов – 

обезболивания и последующих 

операций. � 

• Фото рекламодателя. 

На фото Виталий 

Владимирович Катаев

Контакты

Центр неврологии: ул. Спасская, 26 Б 

(8-922-962-67-40, 20-50-52). ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Есть вопросы? Присылайте их на номер 8-982-383-34-43.

ДОКТОР КАТАЕВ ОТВЕЧАЕТ 

НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

?Мой пес болеет раком. Врач рекоменду-
ет его усыпить, так как помочь ничем 

уже нельзя. После усыпления планирую 
его кремировать, но возникла дилем-
ма, как доставить собаку до крематория. 
Рекс – ньюфаундленд, очень большой. Как 
поступить в таком случае? 

Во многих организациях доступна услуга вы-
воза животного. Например, в кинологическом 
питомнике «Друг», который не только занима-
ется дрессировкой собак, но и оказывает риту-
альные услуги. Специалисты выезжают на дом 
круглосуточно. Также по желанию владельца 
возможна индивидуальная кремация за допол-
нительную плату. В таком случае урну с прахом 
питомца вам вернут обратно, и вы сможете пере-
захоронить остан ки в любом месте. Окончатель-
ная стоимость кремации рассчитывается исходя 
из веса питомца. Подробнее об условиях узна-
вайте по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

В феврале 2019 года 
на женщину на ули-

це Труда упала глыба льда. 
В октябре от полученных 
травм кировчанка умерла. 
Понес ли кто-то наказание 
за смерть женщины? 
Ответ редакции: Да, в ав-
густе вынесли приговор дирек-
тору УК, по вине которой это 

произошло. Установлено, что 
гендиректор УК «Актив-ком-
форт» знала, что на крыше дома 
образовалось критическое коли-
чество наледи. Однако она ре-
шила сэкономить деньги и не за-
ключила договоры на очистку. 
Суд признал женщину винов-
ной и назначил наказание в ви-
де 1,5 лет лишения свободы. 

Уже известно, как 
пройдут линейки 

1 сентября? 
Ответ редакции: 4 авгус-
та губернатор Игорь Васильев 
на очередном заседании шта-
ба при правительстве области 
объявил, что торжественные 
линейки в День знаний пройдут 
в традиционном, очном формате. 

В Кирове перекрыли 
участок улицы Ка-

занской. Как долго будут 
действовать ограничения 
проезда? 
Ответ редакции: Участок 
улицы Казанской от улицы 
Спасской до Гостиного пере-
улка будет перекрыт с 3 ав-
густа до 30 сентября.

Сколько кировских 
выпускников сдали 

ЕГЭ на 100 баллов? 
Ответ редакции: В де-
партаменте образования 
рассказали, что в 2020 году 
35 аттестационных работ удосто-
ились 100 баллов. В лидерах 
русский язык. Максимальный 
результат по итогам данного 
экзамена показал 21 учащийся. 
Также стобалльные результа-
ты зафиксированы по итогам 
ЕГЭ по химии (6), истории (3), 
математике (2), информа-
тике (2), литературе (1).
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Контакты
• Дзержинского, 6.  • Горького, 25. 

Телефон: (8332) 32-7777     Сайт: клиника-наедине.рф

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Ольга Древина

Нередко у людей, особенно 
старше 40 лет, обнаружива-

ют такое заболевание, как поли-
пы кишечника. Что такое полип, 
чем он опасен и как предупре-
дить грозные осложнения, рас-
сказали опытные колопроктоло-
ги Клиники «Наедине» Анато-
лий Павлович Кокорин и Ирина 
Николевна Юдникова. �
• Фото предоставлены рекламодателем

о
-
-
, 
-

Симонова Жанна 
Георгиевна, врач- 
гастроэнтеролог,
доктор медицинских 
наук, стаж 26 лет

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет

Кокорин Анатолий 
Павлович, врач- 
колопроктолог
высшей категории, 
стаж 40 лет

Юдникова Ирина 
Николаевна, врач- 
колопроктолог 
высшей категории, 
стаж 40 лет

Внимание!

В центре проктологии и видеоэндоскопии клиники 

«Наедине» прием ведут пять проктологов ежедневно. 

Что такое полип? 

Это доброкачественное 

образование. В большинстве 

случаев они развиваются 

в прямой кишке и нижней 

части толстой кишки, реже – 

в более высоких отделах 

толстой кишки, могут быть 

единичные и множественные.

Почему возникает полип? 

Важную роль в развитии 

полипов толстой кишки 

играют наследственные 

факторы, особенности пита-

ния, запоры. Полипы могут 

изъязвляться и кровоточить. 

Каждый пятый полип пре-

вращается в рак.

Какие виды лечения 

полипов существуют?

Полип, обнаруженный 

при ректороманоскопии 

или колоноскопии, должен 

быть удален и исследован. 

Это основной вид профи-

лактики рака толстой кишки.

Как предотвратить 
осложнения полипов?

Рекомендуется после сорока 

лет посетить проктолога 

и пройти обследование. 

Если было удаление полипа, 

нужно проходить обследова-

ние минимум раз в год. Если 

есть страдающие полипозом 

родственники, проверяться 

следует с 20 лет.

В клинике проводится 
видеоколоноскопия 
и видеогастроскопия 
под медикаментозным 
сном

на японском оборудо-

вании экспертного класса

производится запись 

на цифровой носитель 

в HD качестве

гарантия стерильнос-

ти – в клинике проводится 

автоматизированная об-

работка эндоскопического 

оборудования.

Что такое полипы кишечника и чем они опасны
Как предотвратить 
грозящую вашему 
здоровью и жизни 
опасность?

Центр проктологии

Современное 4-этажное здание, 
построенное в Кирове в 2018 году, 

по адресу: улица Молодой Гвардии, 82, 
выгодно отличается от всех офисных 
новостроек. Как только здание было 
сдано в эксплуатацию, здесь размес-
тились офисы многих финансовых 
и промышленных компаний региона. 
Так что же делает это здание таким 
уникальным?
 Здание построено по современ-

ным технологиям с автономной систе-
мой обогрева и охлаждения.

 Бизнес-центр «Прайм» находится 
в центре города (напротив проходной 
завода «Маяк», здесь удобная транс-
портная развязка, общественный 
транспорт с остановки «Улица Мо-
лодой Гвардии» ходит практически 
во все районы Кирова).
 В здании высокие потолки, про-

сторные холлы. Работает лифт. На пер-
вом этаже разместились супермаркет, 
аптека, кафе. 
Если вам нужно провести презен-

тацию, масштабную конференцию 

или мастер-класс, воспользуйтесь 
услугами конференц-зала. Комфорт-
но работать там смогут до 65 человек. 
В зале установлены стулья с контор-
ками, имеются Wi-Fi, видеопроектор, 
звукоусиливающая аппаратура, мик-
рофон, проводной интернет, трибуна, 
флипчарт, проекторы, экран. Успей-
те арендовать современный удоб-
ный офис, в котором вам захочется 
не только работать, но и достигать но-
вых высот! 

«Арендуем офис здесь!»
Контакты
На все интересующие вас

вопросы, связанные с арендой 

офиса для работы или 

конференц-зала, вам 

ответят по телефонам: 

8-922-925-17-91, 

8-912-717-14-29. 

Успейте арендовать офис 

в центре города!

0+

• Фото из архива редакции
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Это 

слишком 

дорого

В этой сфере 

конкуренция настолько 

высока, что стоимость 

протезирования умень-

шается с каждым днем. 

Врач подберет более 

доступный для вашего 

бюджета вариант. На-

пример, одним из самых 

доступных методов про-

тезирования считаются 

бюгельные протезы 

Квадротти.

Под коронкой 

зубы портятся 

быстрее

При правильной ус-

тановке протеза и соблюдении 

правил гигиены зуб под ко-

ронкой сохраняется даже луч-

ше, чем остальные зубы. Ведь 

он будет надежно защищен 

от бактерий. Не должно пугать 

и обтачивание зубов. Врач 

стачивает лишь небольшую 

часть, что никак не отразится 

на их состоянии.

Чересчур 

долго

На самом 

деле, если 

в стоматологии есть 

собственная зуботех-

ническая лаборатория, 

в которой изготавлива-

ются протезы по сис-

теме CAD / CAM, можно 

управиться за два дня. 

Стоит ли говорить, что 

эта технология позво-

ляет в короткие сроки 

восстановить целый 

зубной ряд!

Не хочу 

носить 

вставные 

челюсти

Сегодня существуют 

съемные протезы, кото-

рые не нужно убирать 

каждую ночь. Сэндвич-

протезы изготавливаются 

из безопасных материа-

лов, не имеют металли-

ческих креплений и почти 

не ощущаются в полости 

рта. Их нужно доставать 

только при необходимо-

сти мытья.

Ольга Древина

Несмотря на бурное развитие 
протезирования, многие 

люди до сих пор боятся и отка-
зываются устанавливать корон-
ки. На самом деле, большинство 
существующих стереотипов не-
правда. Какие именно, рассказы-
ваем со специалистами стомато-
логии «ЕвроDent».

Рассказываем 
о самых популярных 
стереотипах 
и почему их не стоит 
бояться

Контакты
Остались вопросы? Запи-

шитесь на консультацию 

в стоматологию «Ев-

роDent». Полный прайс-лист 

и отзывы можно посмот-

реть на сайте прямо сейчас 

www.stomatologiya-kirov.ru.

• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49.

 

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Зубы под коронкой портятся быстрее: 
мифы о протезировании, в которые верят кировчане

Действуют скидки!

д

Коронка 
из диоксида

циркония
7 250 

рублей

Еще пару лет назад человек, ко-
торый вынужден носить слухо-

вой аппарат, был сильно ограничен 
в возможностях. Но прогресс идет 
семимильными шагами, и сегодня 
современные модели устройств, 
оснащенные Bluetooth, позволяют 
напрямую воспроизводить зву-
ковой сигнал, который поступает 
с телефона, в слуховом аппара-
те. Таким образом не только 
значительно увеличива-
ется разборчивость речи 
при разговоре, но и появ-

ляется возможность без исполь-
зования наушников, напрямую 
через слуховой аппарат, слушать 

музыку и смотреть фильмы. 
Аппараты с подобной 
функцией доступны 
в Центре слухопро-

тезирования. Чтобы узнать, какая 
модель подходит для вашего мо-
бильного устройства, приходите 
на консультацию. Посмотреть 
слуховые аппараты и цены можно 
на сайте уже сейчас. � 

годня 
ойств, 
ляют 
зву-

упает 
а-

Аппарат
функци
в Цент

Марк Кислицын, 
директор центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

рекламодателя

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, 

т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Слуховой аппарат – не помеха: 
как слушать музыку и смотреть 
фильмы на смартфоне 

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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ВЫВОД ▮
Исходя из вышеперечис-

ленного, мы понимаем, что 

состояние зубов во многом 

зависит от здоровья всего 

организма. 

В стоматологии «Жемчужи-

на» работает целая команда 

специалистов (терапевт, 

хирург, пародонтолог, ор-

тодонт), которые понимают, 

что подход к лечению дол-

жен быть комплексным. 

Здесь не просто вылечат 

зубы, а расскажут, как 

сделать так, чтобы кариес 

больше не беспокоил. 

В клинике оказывают все 

виды лечения зубов (в том 

числе и сложного кариеса), 

лечат пародонтит хирурги-

ческим путем, протезируют 

и отбеливают зубы. �

Ольга Древина

Скорее всего, вы многое знаете 
о своих зубах. Но знали ли вы, 

что они могут многое рассказать 
о состоянии вашего организма? 
Какие заболевания можно опре-
делить на профосмотре у зубного 
врача, рассказали специалисты 
стоматологии «Жемчужина».

Внимание!
Посмотреть полный прайс-лист 

стоматологии «Жемчужина» 

и почитать отзывы клиентов 

можно на сайте клиники 

или в группе ВК.

Cайт: жемчужина-киров.рф

Группа ВК: vk.com/stomatolog_43

Звоните и записывайтесь 

к специалистам по телефонам: 

+7 (8332) 64-40-50, 26-45-86

г. Киров, ул. Преображенская

(Энгельса), 79, 2 этаж, 

левое крыло

ЛицензияЛО-43-01-000972

Не только кариес: о каких болезнях расскажет 
стоматолог
О некоторых 
из них вы могли 
не подозревать

Анемия

При этом заболе-

вании не только 

кожа приобретает 

бледный оттенок, 

но и десны. Они ста-

новятся слишком 

светлыми или почти 

белыми. Они также 

могут воспаляться. 

Невроз 

Многие из нас сжи-

мают челюсти в со-

стоянии стресса. 

Края зубов истончаются, 

зубная эмаль стирается. 

Если края зубов выгля-

дят плоскими, вероятно, 

вы постоянно испытыва-

ете психоэмоциональное 

напряжение.

Проблемы 
с пищеварением

При заболеваниях 

ЖКТ очень часто 

нашему организму 

не хватает разных 

витаминов. В связи 

с этим эмаль может 

пожелтеть, а десна 

кровоточить.

Остеопороз

Если зубы кро-

шатся без причи-

ны, дело может 

быть в остеопоро-

зе. Это системное 

заболевание, 

при котором в ор-

ганизм не посту-

пает нужное коли-

чество кальция.

• Иллюстрации 

из открытых 

источников

Ольга Древина

Большинство людей даже 
не задумывается о том, что 

возможность свободно бесе-
довать с родными и близкими 
людьми, слышать звуки при-
роды, наслаждаться музыкой 
мы имеем именно благодаря 
слуху. По данным статистики, 
снижение слуха имеется у каж-
дого третьего человека старше 
65 лет. А в 75 лет слух снижен 
уже у каждого второго. К боль-
шому сожалению, люди склон-
ны недооценивать эту пробле-
му и обра щаются за помощью 
слишком поздно. Коварство со-
стоит в том, что слух снижается, 
как правило, постепенно и чело-
век не сразу понимает, что с ним 
происходит. Именно по этой 
причине очень важно как мож-
но раньше пройти обследование 
у специалиста, чтобы установить 

причину тугоухости. От этого 
будет зависеть не только способ 
лечения, но и его результат. 
Записывайтесь и приходите 

на консультацию в городской 
центр слуха. Наши опытные 
врачи-сурдологи сделают все, 
чтобы вы смогли слышать род-
ных и близких людей как можно 
дольше! �

• Фото из открытых источников

Стал падать слух? 

Контакты
Воровского, 75, 

т. 75-14-26

Сайт: хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. 

Работаем с 1985 года.

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Мы знаем, как 
помочь!

Прием в городском центре 
ведут взрослый и детский врачи

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?
Вы начнете жить 
в гармонии с собой

5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации мозг получает долгожданный отдых, он освобож-

дается от постоянного потока мыслей, тем самым снижая эмоциональное 

напряжение и избавляя нас от стресса.

2. Медитация очищает сознание от информационного мусора, что позво-

ляет мыслить ясно и понимать свои истинные желания и жизненные цели.

3. Вы сможете эффективно работать 

при больших нагрузках, концентрироваться 

на деле и быстро решать задачи

4. Со временем вы научитесь управлять 

эмоциями, избавитесь от тревожных 

мыслей, беспокойства, страхов, обид, раз-

дражения, обретете душевное спокойствие.

5. Начнете жить счастливой и полно-

ценной жизнью в гармонии с собой 

и окружающими.

Ольга Древина

Стресс – защитная реакция 
организма на слишком 

большой поток информации, 
который он получает еже-
дневно. Ширина этого потока 
и его восприимчивость у каж-
дого человека сугубо инди-
видуальна. Все, что выходит 
за рамки, вызывает яркую 
реакцию – эмоции и стресс. 
Расширить эти «рамки» и ос-
вободиться от стресса помога-
ет медитация. �

• Иллюстрация предоставлена 

рекламодателем

ЛИДЕРЫ ДАВНО В ТЕМЕ ▮
ТМ занимается много успешных людей 

по всему миру. В том числе Дэвид Линч, 

Пол Маккартни, Ринго Стар, Арнольд 

Шварценеггер. Это делают целые компа-

нии IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.

Контакты
Обучение пройдет 14-18 августа 2020 в БЦ «Прайм», 

ул. М. Гвардии, 82, Пресс-центр, 3 этаж. Запись обязательна: 

8-922-921-15-93 (Светлана)

14 августа в 19.00 пройдет 
БЕСПЛАТНАЯ вводная лекция 

о ТМ-медитации.
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Кому доверить межевание участков?

Чтобы не было проблем с соседями по земельному участку, при межевании участка очень важно выбрать 

грамотного кадастрового инженера. Такие специалисты работают в компании ООО «Земля и Право». 

9 августа предприятие отмечает 10 лет. Все это время организация занимается выполнением кадастро-

вых работ по межеванию земельных участков и составлением технических планов на жилые и садовые 

дома. Безупречную работу компании подтверждают факты и цифры. За 10 лет наша организация провела 

межевание более 2000 участков. Провели комплексное межевание более 20 садоводческих товариществ. 

Нами был проведен кадастровый учет более 500 индивидуальных жилых и садовых домов. Все эти годы 

неуклонно росли профессиональные навыки наших специалистов. Неоднократно в адрес компании 

приходили благодарные отзывы. Наша ценовая политика нравится нашим уважаемым пенсионерам. Узнать 

подробнее обо всех услугах предприятия, стоимость межевания и составления технических планов можно 

по телефону 54-02-10. Адрес: Октябрьский пр-т, 118а, офис 212.

*Предложение действительно только до 31 августа 

В честь юбилея ООО «Земля и Право» 
дарит всем читателям 

скидку 10 процентов на все услуги!

В ч

ск
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ГорожанинСоветы агронома

Работы с яблонями в августе

Если на яблонях много кали-

форнийской щитовки (красные 

точки на плодах), опрыскайте 

в начале августа «Фуфано-

ном-нова» (13 мл на 10 л 

воды). Не оставляйте пада-

лицу под дервьями на ночь, 

собирайте ее регулярно, 

иначе гусеницы покинут плоды 

и расползутся по деревьям. 

Под яблоню, грушу можно 

внести любое осеннее комп-

лексное удобрение, его вносят 

раз в три года в бороздку 

по периметру кроны. Оно усва-

ивается по степенно в течение 

трех лет, не уносится водой, 

не заглубляется в почву. 

0+

• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев



www.progorod43.ru 
№32 (195) | 7 августа 202012 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОКНА

Ольга Древина
– Хотя на улице еще тепло, 

но мы мерзнем в квартире. Окна 
сильно продувают. А что будет 
в межсезонье, до того, как включат 
отопление? Пытались сами отре-
монтировать, но все безуспешно. 

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» 
Андрей Гуничев:

– Да, отопление дадут еще 
не скоро, и уже сейчас времена-
ми холодно так, будто за окном 
осень. Не терпите холод, не дожи-
дайтесь, пока домочадцы начнут 
простужаться и болеть, вызывай-
те мастера прямо сейчас. Тем бо-
лее в августе, пока нет ажиотажа 
на ремонт окон, вы спокойно все 
спланируете, пригласите нашу 
бригаду на удобное для вас время 
и будете спокойны, что уже подго-
товились к холодам.
Чтобы избежать продувания 

и обеспечить лучший прижим 
оконных створок, мастера про-
веряют резиновые уплотнители. 
В зависимости от того, в каком они 
состоянии, специалисты посове-
туют, нужно ли их менять. Особое 

внимание уделят и фурнитуре: по-
чистят ее, смажут и отрегулируют. 
Посмотреть весь перечень услуг 

по ремонту окон и их стоимость 
можно на сайте компании «Сквоз-
някам.Нет» прямо сейчас.

• Фото из открытых источников.

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

Не открывается окно: 
пытались починить, 
но все безуспешно
Что делать?

15%скидка!
на ремонт пвх-окон

до 16 августа

КСТАТИ ▮
Комплексный 

ремонт продлит 

срок службы 

окон, вы сэкономите деньги 

и сбережете здоровье! 
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РАЗНОЕ. КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 
ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ..789229
Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды .........89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ........... 453959, 89097200028

АКБ, лом цвет.мет. чермет. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ...................................................490186

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

Баллоны  ........................................................................89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз.......... 785197
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу .................................. 785494
Лом цв.и черных метал. 

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

Дорого, самовывоз ........................................ 89615678070, 711717
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

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

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд 493837
Антиквариат. Книги до 50х г., иконы, 

ел.игрушки, значки, самовар ......................................89539497826
Куплю гармонь ..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................ 462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56...89128275611

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320, 454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

высота 2.20 грузчики, люб.груз............................................. 454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых .............................. 262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ............... 780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы..................................... 492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений .................. 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых .......... 778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час.................261234, 455410
Газель 4м, услуги грузчиков ............................................89229068899
Газель, фургон 400р/ч, б/вых ...................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Газель-тент 3 м до 2 тонн................................................89531331519

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 .......... 261991

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

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

АВТО. КУПЛЮ

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
кредитные, битые, целые. Расчёт 
сразу, наличными!!! Деньги в долг 
под любые автомобили. Низкий %.

776465, 89229776465
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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

89229956861
Авто выкуп любых авто. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир и офисов. Грунтовка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев, выравнивание стен. .......................89127069935

Ремонт, отделка  .................................................... 89800475604

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

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

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

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

замена проводки ...........................................................89536718088
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, доставка бесплатная. . 772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской ....... 261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТ ...................... 752622, 

89229752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

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

УСЛУГИ
Помощь в оформлении кредита, ипотеки, автокредита на 

наших условиях, рефинансирование. Работаем 
с проблемными. Гарантия результата ........... 89222396675

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

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

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

Юридические услуги недорого, 
опыт работы более 11 лет. ..........................................89531327360
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

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

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Радужный, Мира 4, 6/6п. 34м. отл. сост.1350т.р. 89091403532
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 850т.р. .............................................................89091403532
2-к.кв. ул. Школьная (Макарье)1/4к. 49м. 

хор. сост. 1150т.р. ................................................................. 250133
3-к.кв. Ленина 136 Б, 1/2к. 56м. треб. ремонта, 999т.р. ..... 250133
3-к.кв. Мира 37, 60м. 5/5к. высокий техэтаж, 

кухня 8м. 2850т.р. ......................................................89127161583
Комната Красина 52 корп.2, кирп.10м.мебель 250т.р. ...... 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

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

балкон пвх. 390т.р. ............................................................... 476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..................................89617482912
Малосемейка К.Маркса 126, 19м. доля. 

Свой с/уз. 830т.р. ........................................................89229897826

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

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

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

776465, 89229776465
Выкупаю  жилую недвижимость в Кирове, 

за наличный расчет............................................................. 466708
1,2,3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. дом, долю, участок, сад ..............................89123367744
1-к.кв и комнату , для себя 

в любом микрорайоне города, недорого......................... 781471
1-к кв/м.сем. без посредников ............................................... 784468

3-К.КВ. в ЮЗР куплю. Рассмотрю варианты
250133

Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 
В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  ..............89128283755

Выкуплю квартиру, дом, дачу, участок, пай. Для себя . 89128225556
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ..................89229956861
Гараж в черте города для себя. ............................................. 492373
Долю, комнату, квартиру ................................492004, 89226612004
Дом, дачу,  до 30 км. от города ....................................89536720227
Квартиру в Кирове ........................................................89123310112
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237
Срочный выкуп квартир, комнат. 

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

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ........................ 89635505252
СДАЮ, СНИМУ
Сдаю 1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ..............89097193271

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

комнату, малосемейку в любом районе 
города Кирова, срочно, дорого

776465, 89229776465
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! . 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ....... 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
1/2 дома Нововятск, Коммунистическая 14, 

скважина, печь, 6 сот, баня, 550т.р. ........................89091403532
Дача, Слободской р-н, д. Луза, печь, скважина, баня, 

15 сот. участок ухожен, 400т.р. .................................89091403532
Дача Лянгасово, СНТ Пищевик, 6 сот. ухожен, 

дом, баня, кругл. год. 450т.р. ....................................89091403532
Дом д. Семаки, Макарье, 22 сот. баня, 

газ, колодец, 1350т.р. .................................................89091403532

Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 
гараж, баня, река, озера .................... 89536837109,89005236850

Зем.участок без дома. Недорого. В сторону Аэропорта 89615630031
Сад Шунки 8 сот. Дом бревно, печь, скважина,

теплицы. Недорого. ...................................................89229331096
Сад 6 сот. ост.д.Бони, дом, баня, скважина, 320т.р. ..89536749237 

Сергей
Сад в п.Талица, 6 сот. ухожен, насаждения, летн.дом, газ. 781272
Садовый участок общ. «Юность» 

Победил. тракт 16км, 6 сот. .......................................89536820656
Участок 15 км. от Кирова (Кстинино) 22 сотки. 

Срочно 95т.р. .................................................89536749237 Сергей
Участок 36 сот., дер. Субботинцы, 18 км от Кирова. 

Колодец, теплица, дом, печь. 1300 т.р. ...................89195262726
Участок 4 сот. р-н Ипподром СТД Лепсе-4,

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощ.яма р-н Петелино, 

заезд с ул. Производственной .................................89123680249
Продаю гараж. .................................................................412370

РАБОТА
В сеть ветклиник «Биосфера» требуется ассистент 

ветеринарного врача. ......................................................... 383940
Ищу работу водителем в организации на личном 

автомобиле 2020 г.в. Такси не предлагать .............89635549022
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % ...................... 784468
Рамщики, вальщики, тракторист, плотники 

опл.еженед. .................................................................89677565125
Сборщик мяг.мебели. Можно на подработку. .................... 494547
Требуются разнорабочие в столярный цех 

п. Садаковский.1000 руб смена. ..............................89226618757
Швея на произ. изд из меха. З/п 25т.р ..................89127344339

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон . 89123367744
Мастер на все руки. Квартиры, работы в саду. .........89127366732
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

Покупка неисправной быт.техники
89229953306

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

Пенсион.скидки. Замена уплотникельной 
резинки. Выезд на дом. Без вых. 

с 8.00 до 21.00. Низкие цены
250903, 89005250903

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

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

скидка.......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
3ARDO BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / BEKO/ZANUSSI.Вятка 

автомат.Гарантия.Куплю дорого ........................................ 490953

Ремонт стиральных машин 
на дому. Диагностика, выезд беспл. 
Пенс. скидка 30%  .................... 89531351585

Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу . 494498

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

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

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

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

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

89005267295, 267295, 89536778765
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................. 782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ, любую модель в любом состоянии: 

«Чайка», «Подольск» в тумбе и чемодане ..............89610786067

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ......................89536762347,430770
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.............. 261330
Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .............. 444370
Гравий, песок, щебень, глина, чернозем, навоз ......89536772311
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ...................... 782657
Доставка: песок, щебень, гравий, чернозем. Город, обл. .89583944104
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика. Гарантия, выезд .................89127160031
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов .............................................................89091417102
Каменщик, стаж 18 лет,облицовка,быстро,качество ..465864

Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь 5-15т, 
стр. мусор (бой кирпича) .....................442129,89128256764

Навоз. Чернозем.Торф. Песок ......................................89229045903
Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз ................ 491591
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .. 784587
Печник. Безвозмездная гарантия 30 лет! ..................89536731064
Ремонт дач. домов, бани под ключ, дома из бруса и бревна, реконст. 

фундамента, фундамент, замена венцов, тумб  ..............89229407238
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

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

ПРОДАЮ
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, ЗИЛ, КамАЗ, 

стр. мусор (бой кирпича) ....................442129, 89128256764
Навоз, чернозем, от 10меш, до 6 т, дрова, пес ................... 452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т .................89229142177
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6 тонн ........................ 785265
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, КАМАЗ 15т .................. 759108
Песок,щебень, грунт, торф, пгс. Камаз 15тн. ................. 773950
Щебень, песок, ПГС, чернозем, навоз ...................89229045903

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
РЕМОНТ ТВ и стир.маш. Быстро. Недорого. 

Качественно. Пенсионерам -10%  791727
АССОРТИ

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




