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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru
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Зачем в Кирове 
два тротуара вдоль 
одной стороны 
дороги? (0+) стр. 2

 Скриншот с видео из группы ВК 

«Злой кировчанин», фото героя 

публикации

16-летний 
Андрей Жуков 
и его приятели 
чудом 
не травмировались, 
совершив посадку 
рядом с дорогой 
стр. 3

***

«Прыгнул с парашютом 
и приземлился на дом, а мой 
знакомый – на провода!»

Чувствуете 
слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! стр. 6 �
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В правительстве 
рассказали, как 
будут развивать 
сельское хозяйство 
и инфраструктуру 
(0+) стр. 2

Как получить 
подарки до 4000 
рублей? стр. 9 �

Почему 
грязный ковер 
опасен 
для здоровья?
�  стр. 3

А вы уже 
пробовали 
новинку от 
«Звениговского»? 
� стр. 4
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Ксения Узлова

Информацию о том, что 
на Октябрьском проспек-

те появится новый тротуар 
в 10 метрах от недавно отремон-

тированного бульвара, сообщили в мэрии.
Еще одна пешеходная зона будет про-

ходить рядом с дорогой от улицы Дзер-
жинского до улицы Уральской. По версии 
департамента городского хозяйства, этот 
тротуар будет удобным прямым путем 
к остановке у Дома дружбы народов.

Вопросы жителей. Кировчане 
недоумевают: зачем нужны две парал-
лельные пешеходные дорожки рядом? 
Так, к примеру, жительнице района 
Анне Козловой решение мэрии кажется 
как минимум странным и неразумным:

– Раньше там была асфальтовая дорож-
ка, но в последние лет 10 она находилась 
в ужасном состоянии. Ею почти никто 
не пользовался. Даже когда на бульваре 
был асфальт с ямами, все выбирали его. 
Рядом с дорогой идти не очень хочется – 
пыльно, машины близко и быстро едут.

Велодорожка в перспективе. 
В администрации города сооб-
щили, что, согласно проек-
ту, тротуар вдоль дороги, 
возможно, в перспекти-
ве станет велодорожкой. 

– Пока это сделано 
для удобства пешехо-
дов, чтобы они быстрее 
и напрямую смогли дойти 
до оста новки, – отметили 
в ведомстве.
Также в мэрии добавили, что рабо-

ты выполняются на сэкономленные 
при проведении аукционов средства 
в рамках национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». Работы закончат к концу сентября.

0+Зачем кладут тротуар в 10 метрах от бульвара?
Кировчане недоумевают, почему власти 
не могли найти другого применения 
6 миллионам рублей 

Урбанист и координатор 
движения «Красивый Киров» 

Анатолий Курбатов:

– Во-первых, тротуар укладывают 

слишком близко к деревьям. Они могут 

погибнуть от того, что корневую 

систему нарушили. Можно было снять 

меньше слоя земли, чтобы не повре-

дить их. Заодно получилось бы поднятие 

тротуара над газоном и меньше грязи 

на нем. Во-вторых, некомфортно ходить 

так близко к дороге, люди будут выбирать 

параллельный участок. Если бы был нужен 

проход к остановке, можно было сделать 

диагональные дорожки.
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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)

• Фото 

из открытых

источников

Купить мед не проблема, а вот 
купить вкусный и качест-

венный мед – целая задача. По-
этому, когда в лавке фермерских 
продуктов «Копченов» и Сыры» 
появился в продаже урожай меда 
2020 года, жители Кирова посчи-
тали это настоящей удачей. Вят-
ский мед из Уржума зашел на ура. 
Кировчане оценили нежный вкус 
и аромат этого лакомства. Особый 

ажиотаж вызвал мед в сотах. Ведь 
ни для кого не секрет, что такая 
разновидность считается чуть ли 
не самой качественной и полез-
ной. Его используют в народ-
ной и традиционной медицине, 
косметологии. Перечисленные 
сорта не единственные новинки. 
В ассортименте также большой 
выбор сортов алтайского меда: 
«Горный», «Таежный», «Темное 

разнотравье», «Дягилевый». Ка-
кой сорт понравится вам? Не зна-
ем. Приходите и выбирайте свой 
вкус. Кстати, дегустация меда аб-
солютно бесплатная! � 

Адрес
Октябрьский проспект, 64 (вход в магазин с торца дома с ули-

цы Преображенской). Тел. 75-44-42. vk.com / kopchenovcheez

В Киров привезли 
урожай меда 2020 года. 
В продаже новые сорта
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Ольга Древина

11 августа в эфире областной 
радиостанции председатель 

правительства Кировской обла-
сти Александр Чурин поделился 
планами развития сельских тер-
риторий и рассказал о том, как 
планируется развивать транс-
портную инфраструктуру. 

Приоритетная задача. 
В настоящий момент реализу-
ются механизмы по поддержке 
бизнеса и предприятий, кото-
рые работают в районах облас-
ти. По инициативе губернатора 

Кировской области Игоря Васи-
льева с 2019 года из областного 
бюджета выделяются сред ства 
на ремонт дорог в городских по-
селениях: в 2019 году на эти цели 
было направлено 180 млн руб-
лей, в 2020 году сумма финан-
сирования увеличена в два раза 
и составила более 300 млн руб-
лей. Средства получили 30 го-
родских поселений Кировской 
области. 

Новые программы. Пред-
седатель правительства расска-
зал, что сейчас прорабатываются 
во просы создания новых реги-
ональных программ для при-
влечения жителей и инвесторов 
в районы области. Например, 
рассматривается вопрос форми-
рования программы «Вятский 
гектар», в рамках которой плани-

руется предоставлять земельные 
участки для развития сельского 
хозяйства, также прорабатыва-
ются новые формы государствен-
но-частного партнерства. 

– Наша область очень бога-
та: у нас есть земли, леса, есть 
все необходимые возможности 

для развития различных видов 
бизнеса. Для наибольшего эф-
фекта планируем пересмотреть 
систему поддержки агропромыш-
ленного комплекса, пересмотреть 
те методы, которые используются 
для стимулирования инвестици-
онной деятельности в сельском 

хозяйстве, – отметил Александр 
Чурин. 

Развитие инфраструкту-
ры Кирова. Александр Чурин 
также прокомментировал ин-
формацию о том, что областное 
правительство не согласовало го-
роду Кирову проект генерального 
плана. Он подчеркнул, что про-
фильные специалисты областно-
го правительства не согласились 
с концепцией генплана, отметив, 
что в документе не используются 
инновационные решения, пере-
довые технологии, которые бы 
сильно повлияли на развитие об-
ластного центра.

– Не совсем согласны с концеп-
цией развития парков. Например, 
для меня лично знаковым местом 
является Дворец творчества-ме-
мориал, построенный к 30-ле-

тию Победы. Это память о тех 
воинах, которые ушли защищать 
нашу Родину и не вернулись до-
мой. Мы бы хотели видеть рекон-
струкцию этого места, сделать его 
доступным для жителей города. 
Возможно разместить там парк 
военной техники. Этот вопрос мы 
сейчас прорабатываем совместно 
с сенатором от Кировской обла сти 
Виктором Бондаревым. Также 
необходимо благоустроить парко-
вые зоны, сделать дорожки, осве-
щение, – объяснил Александр 
Чурин. – Кроме того, в докумен-
те говорится о строительстве 
третье го моста и запуска по нему 
троллейбусов к 2030 году. Но сей-
час уже ходят электробусы, техно-
логии развиваются. Необходимо 
прорабатывать концепцию разви-
тия столицы Кировской области 
с учетом имеющихся технологий. 

0+В правительстве рассказали о планах на развитие 
сельского хозяйства и инфраструктуры
Методы 
стимулирования 
инвестиций будут 
пересмотрены

Председатель правительства также прокомментировал ситуацию 
вокруг генплана Кирова • Фото правительства Кировской области

Если расходы превысили доходы, а процедура банкротства вам не подходит, 

не отчаивайтесь. Специалисты компании «Полезный юрист» расскажут, как 

на законных основаниях снизить платеж по кредитам. В некоторых случаях 

возможно уменьшение суммы долга почти в 2 раза. Чтобы узнать, как это 

сделать, пройдите бесплатную диагностику вашей кредитной истории в ком-

пании «Полезный юрист». Записывайтесь по телефону 73-54-73. Г. Киров, 

ТЦ «Крым», офис 406. � • Фото рекламодателя. На фото Марина Майорова

Кировским должникам 
снизят платежи по кредитам

Кировское агентство недвижимости 
выкупает квартиры в любом состоянии
Если вам нужно срочно продать недвижимость, не нужно искать покупателей. Компания 

«Срочный выкуп квартир» выкупит жилье с любыми видами обременений: в залоге у банка, с 

долгами по «коммуналке», под арестом, неприватизированные, только полученные в наслед-

ство. Юридическое сопровождение сделки и оценка недвижимости бесплатно. Вызвать оцен-

щика можно по телефонам: 460688, 89128260688. Звоните, консультация бесплатно!

Адрес: г. Киров, ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. � • Фото предоставлено рекламодателем
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5,9
миллиона рублей – стоимость работ

Адреса
Октябрьский пр-т 84

Воровского 114, 5 этаж

Октябрьский пр-т 4

Ирина Николаевна Макарова, председатель правления КПК «Инвест 
Центр»: «Берегите себя и своих близких! Взаимопомощь – именно 
то, что поможет нам справиться с кризисом и стать сильнее»

Боксы будут выдаваться 
действующим членам коо-

ператива, а также новым пай-
щикам КПК «Инвест Центр». 
В состав входит антисептик, 
защитная маска, перчатки, от-
крытка. Получить бокс можно 
по адресам действующих офи-
сов. � • Фото предоставлено рекла-

модателем

Кировчане получат бесплатно 
средства для защиты от COVID-19
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Виктория Коротаева

Инцидент произошел 8 авгу-
ста в районе Порошино, где 

находится кировский аэроклуб. 
Традиционно в выходные в клу-
бе организовывают прыжки с па-
рашютом. Прошедшая суббота 
не стала исключением, однако 
трех парашютистов ждал неожи-
данный финал. Парни призем-
лились рядом с дорогой, притом 
один из них повис на дереве, 

другой чуть не задел при посадке 
электропровода, третий оказался 
на крыше частного дома.
Мама одного из парашюти-

стов рассказала, что только чудом 
при незапланированной посадке 
никто не пострадал.

– Моему сыну 16 лет, он сам за-
работал на прыжок, копил, а в ито-
ге мог серьез но пострадать. Андрей 
прыгал в шестом запуске в первой 
тройке. Из первых пяти запусков 
все прыгнули нормально. Дул 
ветер, и парашютистов отнесло 
на поле, где они и должны были 
приземлиться. Когда сын стал 
прыгать, ветра не стало. Пилоты 
не сделали пристрелку (выпуск 

пристрелочного парашюта для оп-
ределения места предполагае-
мой посадки) и выпустили трой-
ку. Если бы сделали пристрелку, 
увидели бы, что ребята призем-
лятся в деревьях. А так вот что 
вышло. Парни могли оказаться 
и на дороге, и неизвестно, чем бы 
это закончилось, – поделилась 
Ольга Жукова.
Также Ольга удивилась, что 

при такой неудачной посадке 
организаторы не предложили 
второй прыжок за счет клуба. 
Начальник аэроклуба ответил, 
что, несмотря на посадку с пре-
градой, прыжок считается вы-
полненным.

Сам Андрей Жуков расска-
зал, что остался доволен, не-
смотря на неожиданный финал. 
Более того, парень планирует 
прыгнуть вновь уже в следую-
щие выходные.

• Фото предоставлено героем 

публикации

16+

6+В Кирове парашютисты приземлились 
на дом и дерево рядом с дорогой
На аэродроме 
ситуацию назвали 
штатной

Сотрудник УФСИН спас жизнь 
истекающему кровью мужчине
В свой выходной день сотрудник отдела спецназначения «Алмаз» Станислав Киселев спас 

жизнь истекающему кровью кировчанину. Станислав находился во дворе своего дома, когда 

услышал звук разбивающегося стекла со стороны продуктового магазина. Подбежав на мес-

то, он увидел лежащего на земле мужчину. У него была повреждена бедренная артерия. 

За пару секунд потерпевший потерял около двух литров крови и уже был без сознания. Ста-

нислав не растерялся и наложил незнакомцу жгут. Вскоре на место приехала скорая, постра-

давшего доставили в больницу. По словам врачей, счет шел на минуты – если бы спецназовец 

не оказался рядом, мужчину бы не спасли. • Фото УФСИН России по Кировской области 

Приглашаем на консультации хирурга-офтальмолога, кандидата медицинских наук, автора 16 пе-

чатных работ и 3 патентов на изобретения, призера Всероссийских научных конференций молодых 

ученых Янилкиной Ю.Е. Специализация: диагностика патологий стекловидного тела и сетчатки, ла-

зерное лечение и профилактика глазных болезней. Консультации будут проводиться 22 и 23 ав-

густа в МЦ «Лайт», Гостиный пер., 5/1. Постановка правильного диагноза и рекомендации грамот-

ного специалиста – это реальная помощь вашему зрению. Запись по телефону (8332) 77-83-77. 

Консультация 900 рублей. � • Фото рекламодателя. Лицензия ФС-54-01-002189 от 30.11.2018.

Успейте на консультацию к офтальмологу «Микро-
хирургии глаз академика Федорова», Чебоксары

Андрей Глушков, начальник Кировского аэроклуба 
ДОСААФ России:

– Пристрелку делают только в начале смены либо при резкой смене 

ветра. В этом случае ветер сменился во время прыжка. Ничего страшного 

не произошло, ситуация штатная. Перед прыжком каждый проходит под-

робный инструктаж, где разбирается поведение при приземлении на прегра-

ду. После инструктажа ребята сдают зачет, без него до прыжка не допустят.

3 500
рублей – 

стоимость 

прыжка 

с парашютом

6+

шногооооооооооооооооооооооооооооо 

под-

а прегра-

опустят.

Ольга Древина

Раз в три месяца — именно с та-
кой периодичностью необхо-

димо подвергать ковер профессио-
нальной чистке, чтобы избавиться 
от спор грибков, вирусов, пылево-
го клеща и бактерий, с которыми 
не справится даже мощный пы-
лесос. Это может стать причиной 
аллергии, болезней дыхательных 
путей и кожных заболеваний, 
ухудшения самочувствия. Не под-
вергайте свое здоровье опасности. 
Начните с чистки ковра!

При помощи пылесоса полу-
чится частично очистить от пы-
ли ворс или мягкий слой ковра, 
который находится сверху.  Ос-
нову же ковра необходимо под-
вергать глубокой влажной стир-
ке с использованием большого 
объема воды, что невозможно 
сделать в домашних условиях. 
Убрать благоприятную для жиз-
ни микроорганизмов среду мож-
но только путем растворения во-
дой, замачиванием и интенсив-
ным вымыванием.
Специалист химчистки «Ков-

ромойкин» на месте посчитает 
стоимость работ и заберет ковер. 
Оплата работы – после полу-
чения чистого и сухого изде-
лия. Срок исполнения заказа – 
до 7 дней. � 

Чем опасен грязный ковер?
Несвоевременная 
чистка может 
грозить 
проблемами 
со здоровьем

 Фото из открытых источников

Контакты
Северное кольцо, 10, 

т.: 75-99-99, 74-68-88. 

www.kovromoykin.ru

Ежедневно 

с 8 до 22 ч.

8 88. 

.ru
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Адреса магазинов в Кирове:
• ул. Заводская 

(Нововятский), 25

• мкр. Лянгасово, 

ул. Гражданская, 32А

• ул. Ломоносова, 17

• мкр. Лянгасово, 

ул. Октябрьская, 51

Новинка от «Звениговского» уже в Кирове! 
Давайте пробовать!

Ольга Древина

Для постоянных покупателей мага-
зинов «Звениговский» (в Кирове 

работают 36 фирменных магазинов) 
давно не секрет, что известный агро-
холдинг Республики Марий Эл выпус-
кает не только качественную мясную, 
но и молочную продукцию. Йогурты, 
кефир, творог, сметана и молоко так же 
быстро раскупаются, как сосиски, полу-
фабрикаты и шашлыки. При этом, обра-
тите внимание, не проводятся масштаб-
ные рекламные кампании и не объяв-
ляются «грандиозные» скидки. Людей 
не обмануть, они идут в «Звениговский», 
потому что там вкусные, натуральные 
продукты по разумным ценам. 
Ассортимент продуктов из настоя-

щего молока и мяса пополняется каж-
дые полгода, буквально неделю назад 
в фирменные магазины стали завозить 
новинку  – низколактозные фитнес-йо-
гурты с бифидобактериями. Давайте 
разбираться, что скрывается за столь 
замысловатым наименованием, проще 
говоря, что это за продукт такой и с чем 
его едят!

Низкая лактоза. Это хорошо 
или плохо?
Почти половина россиян склонна к не-
переносимости молока. Такие данные 
приводят специалисты медико-генети-
ческого центра Genotek.  Диетологи под-
тверждают, что дети от этого страдают 
в меньшей степени, но вот с годами (по-
сле 7 лет) у многих развивается взрос-
лый тип лактазной недостаточности. 
То есть те, у кого есть непереноси-
мость лактозы (молочного сахара), 
смогут спокойно покупать и есть 
новый продукт. «Как же лактоза вы-
водится из молока?» – спросите вы. 
Производитель не делает из этого тай-
ны. Для этого закупаются специальные 
бактерии, которые преобразуют лактозу, 
что позволяет полностью от нее изба-
виться. Поэтому ответ однозначный: 
низкая лактоза – это хорошо. 

А бифидобактерии зачем?
Чтобы наш кишечник работал как ча-
сики, а иммунитет выдерживал натиск 
самых разных инфекций и вирусов. 
Именно так рекламируются биойогур-
ты, и здесь нет никакого обмана: польза 
такого продукта неоспорима. Хотите 
подробностей? Пожалуйста! Новый 
фитнес-йогурт содержит жирораство-

римые витамины (А, D, E, K). Именно 
им нужно сказать спасибо за защиту 
от остеопороза, хорошую свертывае-
мость крови, зоркое зрение и крепкие 
суставы. Если этим вы похвастаться 
не можете, значит, организму не хва-
тает таких витаминов. Для укрепления 
нерв ной системы жизненно необходи-
мы витамины группы В, их еще называ-
ют источником энергии. Сами по себе 
они не могут наполнять нас энергией, 
но они необходимы клеткам для пре-

образования пищи в энергию, проще 
говоря, без них нельзя! В новом фит-
нес-йогурте 8 (!) витаминов этой груп-
пы. Теперь вы знаете, что нужно есть, 
чтобы энергии хватало на все дела. 

А маракуйя настоящая? 
Уверенно отвечаем – настоящая! Низ-
колактозные фитнес-йогурты «Звени-
говские» выпускаются с натуральными 
ингредиентами: злаками, черносливом, 
персиком и маракуйей.  В наполните-
лях нет красителей, ароматизаторов 
и консервантов. Фрукты, ягоды, злаки – 
все настоящее! 

Не хожу на фитнес, значит, йогурт 
не для меня? 
Для всех, кто вне зависимости от спор-
тивной подготовки хочет быть строй-
ным. Он будет полезен и тем, кто «су-
шит» тело, и тем, кто фанатеет от фит-

неса. Посещать спортзал – личное дело 
каждого, а вот питаться правильно – 
это уже наша с вами обязанность, тем 
более что с фитнес-йогуртами делать 
это просто и неутомительно. Фитнес-
йогур ты идеальны для перекуса, де-
серта, а еще поздно вечером, когда за-
хочется чего-то вкусненького, их можно 
брать из холодильника с чистой совес-
тью и не переживать о лишнем весе. 

Когда уже можно покупать? 
Сегодня! Магазины работают во всех 
районах Кирова, наверняка и рядом 
с вашим домом есть такой. Заходите 

и смело спрашивайте про новинку. Сра-
зу предупредим, лежать и ждать вас 
йогурты не будут. Во-первых, натураль-
ный продукт не может храниться дол-
го, а во-вторых, ценители продукции 
торговой марки «Звениговский» – это 
большая семья, в которой, как известно, 
не принято терять бдительность. И да, 
самое главное, мы так уверены, что вам 
понравится, по единственной причи-
не – мы уже попробовали. Это реально 
очень вкусно! �

• Фото рекламодателя 

и из открытых источников

• ул. Р. Люксембург, 86 ТОНАР

• ул. Ленина (Нововятский) 13А

• ул. Горького, 17

• ул. Романа Ердякова, 18

• ул. Советская (Ново-

вятский), 95, Тонар

• ул. Конституции, 16

• мкр. Радужный-1 

ул. Индустриальная, 18

• мкр. Радужный-3 ул. Мира, 2

• ул. Орджоникидзе 

(Нововятск), 5

• ул. Мостовицкая, 5

• ул. Клубная, 13

• ул. Комсомольская, 18

• ул. Октябрьская, 17, пом. 1004

• ул. Воровского, 113, пом. 1003

• пр-т Октябрьский, 80

• ул. Екатерины Кочкиной, 3, Тонар

• ул. Ивана Попова, 18

• ул. Московская, 148, пом. 1003

• ул. Правды, 5а

• ул. Сурикова, 22В 

• ул. Подгорная, 7

• ул. Труда, 39

• ул. Свердлова, 19

• ул. Свободы, 118

• ул. Садаковская, 10

• ул. Труда, 74

• ул. Щорса, 105 (база)

• ул. Лепсе, 5

• ул. Советская, 94

• ул. Володарского, 28

• ул. П. Корчагина, 240

• ул. Ленина, 160

Полезных продуктов 
из молока много во всех 
магазинах, но почему 
покупать их нужно 
в «Звениговском»? 
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Дамиля Четверикова

Это один из самых знаковых празд-
ников в году для нашей страны. У ты-

сяч людей начинается новая жизнь 1 сен-
тября. Первоклассники идут первый раз 
в школу. Дети начинают новый учебный 
год, а абитуриенты – взрослую жизнь 
в колледжах и вузах. Каждая мама же-
лает для своего ребенка, чтобы этот день 
запомнился и стал приятной традицией 
из года в год. Выбирайте подарки школь-
никам и студентам на 1 сентября в юве-
лирных салонах «Топаз». 

Что выбрать школьнику 
или студенту? 

На витринах салонов «То-
паз» представлен богатый 
ассортимент ювелир-

ных украше-
ний. В качест-
ве подарка 

для юношей вы можете рассмотреть цепь 
с подвеской: кресты, иконы и просто тема-
тические, декоративные кулоны. Сувени-
ры из серебра – ювелирные ручки, монеты 
на удачу, брелоки. Для девушки идеаль-
ным подарком будут лаконичные серьги, 
к которым можно будет подобрать кольцо 
и потрясающую подвеску. Драгоценности 
можно рассмотреть с яркими полудра-
гоценными камнями или без вставок. 
Приходите в салоны «Топаз», оцените 
шикарный выбор укра шений, который 
представлен специально для вас. Если 
глаза разбегаются и вы в замешательс-
тве, что же выбрать, на помощь придут 
продавцы-консультанты. Они професси-
оналы своего дела и отлично знают, чему 
будут рады ваши близкие и родные люди. 
Выбирайте памятные подарки для самых 
родных в «Топазе»! 

Ювелирное украшение в пода-
рок – это прекрасное вложение 
в будущее ваших детей! 
Цена на золото на мировом рынке по-

стоянно растет. Это говорит о том, что по-
купка золотых украшений является от-
личным финансовым вложением. Драго-
ценности будут не только радовать своего 
обладателя, но и сформируют «подушку 
безопасности» и станут первым финан-
совым активом. За годы службы золотые 
украшения из «Топаза» не теряют своей 
ценности. Спустя время их можно сдать 
в лом дороже, чем покупали. 

Скупка/обмен золота дорого! 
Оплатить покупку можно пол-
ностью старым золотом. Таких 
цен на скупку и обмен не было 
за всю 22-летнюю историю 
ювелирного бренда «Топаз». 
Буквально недавно вы могли 
купить новые изделия по такой 
стоимости, а сейчас это цена золотого 
лома!
Торопитесь, для вас открывается 

возможность невероятно выгодно 
сдать старое золото! Вы можете 
сдать в лом изделия разных проб 
от 333 до 999. Приносите потуск-
невшие, порванные цепи и брас-
леты, сломанные кольца, оди-
ночные серьги и меняйте их 
на новые сияющие украшения 
в «Топазе». Для того чтобы об-
менять свое золото, вам нужен 
только паспорт. Продавцы-кон-
сультанты проведут оценку ва-
ших изделий, взвесят их и офор-
мят всю процедуру в минимальные 
временные сроки. Меняйте вместе 
с «Топазом» старые укра шения 
из золота на новые либо деньги. 
«Топаз» с заботой о вас! �

 Фото предоставлено рекламодателем 

* Акция действительна на момент 

выхода рекламы. Подробности 

уточняйте у продавцов-консультантов 

А вы подготовились к 1 сентября?
День знаний

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

• ул. Комсомольская, д. 21 

• ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Микс» • ТЦ «Глобус»

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Лепсе»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры: • ТЦ «Максимум» 

• ТЦ «Время простора»

т. 8 (800) 250-00-49

 сайт: https://topaz-kirov.ru
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Только сейчас мы 

принимаем старое золото 

по сверхвыгодным ценам! 

585 проба – 2 550 р./гр, 

999 проба – 

4 600 р./гр*.
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Ольга Древина

Многие россияне по привыч-
ке хранят свои сбережения 

на вкладах в банках. Но в по-
следнее время из-за снижения 
ставок по депозитам, а также 
введения налога на вклады лю-
ди все чаще стали задумывать-
ся о том, где выгоднее хранить 
свои накопления.

Почему ставки по депо-
зитам падают?
В июле Центробанк вновь сни-

зил ключевую ставку до рекорд-
но низкого значения – 4,25%. 
Это уже четвертое снижение 
с начала года, еще в январе став-
ка была 6,25%. Эксперты не ис-
ключают возможность и даль-
нейшего снижения. 

Как следствие продолжат 
снижение и ставки по депозитам. 
Так, по итогам 2 декады июля 
средняя максимальная ставка 
в топ-10 банках страны состав-
ляет всего 4,54% годовых. А со-
гласно прогнозу Банка России, 

годовая инфляция составит 4,2% 
в 2020 году. Но все мы знаем, что 
реальная цифра куда выше. Та-
ким образом, банковские депо-
зиты не смогут покрывать даже 
инфляцию, не говоря уже о том, 
чтобы приносить доход.

Куда сегодня вложить 
деньги выгодно и надеж-
но?
Сегодня все более актуаль-

ным и современным инструмен-
том для приумножения накоп-
лений становятся сберегатель-
ные программы в кредитных 
кооперативах. Это простой и ре-
альный способ уберечь сбере-
жения от инфляции и получить 
дополнительный доход. Ставки 
в них выше, и при этом сред-
ства защищены в соответствии 
со всеми требованиями россий-
ского законодательства.
Максимальная ставка в ко-

оперативах также зависит 
от Центро банка и формируется 
как 1,8% от ключевой ставки. 

Так, в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги» 
можно размещать сбережения 
по ставке 7,65% годовых. Здесь вы 
также можете выбрать удобный 

способ начисления процентов. Хо-
тите получать ежемесячный до-
ход? Выбирайте сберегательную 
программу «Стабильный доход». 
Если ваша цель – накопить на что-
то, выбирайте программу «Макси-
мальный рост» с капитализацией 
процентов и возможностью по-
полнения, проценты вы получаете 
в конце срока. Не любите ждать? 
В «Дело и Деньги» проценты мож-
но получить сразу, в день офор-
мления договора по программе 
«Проценты вперед». Представьте, 
вы хотите поехать в отпуск, а сбе-
режения тратить жалко. Размес-
тив их по программе «Проценты 
вперед», вы и деньги сохраните, 

и на проценты сможете, например, 
путевку купить. 

В «Дело и Деньги» поза-
ботились и о старшем поколе-
нии – разработали специальную 
программу «Ваши года – Ваше 
богатство», которая объединяет 
в себя лучшие условия: высокую 
ставку 7,65%, капитализацию, 
возможность пополнения и сня-
тия.

Кстати, что касается нало-
га по вкладам. Ваш доход от сбе-
режений в кредитном потреби-
тельском кооперативе не будет 
облагаться новым налогом. �

Кстати
В июле «Росгосстрах-банк» и НАФИ провели исследование 

и выяснили, что если ставки по депозитам продолжат падать, 

то почти 30% россиян предпочтут забрать из банков свои 

вклады. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 

21 - 35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как 

среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.

Где сегодня хранить сбережения, 
чтобы получать хорошие проценты?
Куда выгодно 
вкладывать деньги?

• Октябрьский проспект, 7 

• Октябрьский проспект, 96 

• ул. Московская, 185

• ул. Ленина, 88 

Ждем вас по адресам в Кирове:
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

Слышала, что в Ки-
ровской области 

изменился прожиточный 
минимум. Сколько он сейчас 
составляет? 
Ответ редакции: Да, в ре-
гионе определен прожиточный 
минимум на 2 квартал 2020 года. 

Соответствующее пос-
тановление было опуб-
ликовано на сайте 
правительства региона. 
Установленная сум-
ма прожиточного ми-
нимума в Кировской 
области – 10 666 руб-
лей на человека. 
По мнению влас-
тей, у жителей 
региона должно 
получаться жить 
на следующие 
суммы в месяц: 
для трудоспособ-
ного населения – 

11 395 рублей, для пен-
сионеров – 8 678 руб-

лей, для детей – 10 954 рубля.

Тротуары на нечет-
ной стороне улицы 

Ленина рядом с оврагом За-
сора превратились в «полосу 
препятствий». Вся брусчатка 
пошла волнами. Почему так 

произошло и когда власти 
это исправят? 
Ответ редакции: Тротуар на-
чал разрушаться из-за отсутствия 
ливневой канализации. Об этой 
проблеме активисты ОНФ сооб-
щали в администрацию еще год 
назад, но никаких мер чинов-
ники не приняли. Как пояснили 
в управ лении дорожной и парко-
вой инфраструктуры, пешеход-
ная зона на указанном участке 
не ремонтировалась комплексно 
много лет. Ремонт улицы будет 
запланирован на 2021 года, одна-
ко частично восстановительные 
работы проведут в этом году.

Ели, пересаженные 
с площади Конева 

на улицу Мира, погибли. 
Очень жаль, и деревья по-
губили, и аллею испорти-
ли. Когда уберут сухие ели 
с улицы Мира? 
Ответ редакции: В мэрии 
рассказали, что погибли не все 

пересаженные ели, а только 
несколько деревьев. Управ-
ление дорожной и парковой 
инфраструктуры администра-
ции города Кирова направит 
подрядчику претензию, и часть 
елей будет пересажена. Те де-
ревья, которые еще возможно 
восстановить, будут откарм-
ливать. Сухие ели уберут.

Ирина Кузнецова

Внутри него проходят спинной 
мозг, кровеносные сосуды и не-

рвы. От положения атланта во мно-
гом зависят здоровье человека, его 
осанка и даже состояние головного 
мозга.
Обычно этот позвонок повреж-

дается уже в момент рождения. 
Это в той или иной степени нару-
шает развитие ребенка и прояв-
ляется очень рано – в виде криво-
шеи, беспокойства, нарушения сна 
и развития. Обычно причину этих 
нарушений приписывают чему-то 
другому…

Смещение атланта не позволяет 
человеку быть здоровым. Головные 
боли, боли в шее и спине, голово-
кружение, нарушение зрения и 
слуха, проблемы с давлением – эти 
и другие жалобы вынуждают обра-
щаться за помощью к разным специ-
алистам, и безрезультатно.
Смещение атланта вследствие 

родовой травмы – пожалуй, самое 

распространенное народное заболе-
вание. Метод исправления подвы-
виха был разработан в Швейцарии, 
а с 2011 года применяется в России – 
его привез в нашу страну врач-не-
вролог Катаев Виталий Владими-
рович, руководитель медицинского 
центра «Атлас» (Санкт-Петербург) 
и его филиала «Центр неврологии» 
в Кирове. �

Внимание
Мы помогаем справиться 

со смещением атланта 

и его последствиями. 

Возраст 

пациента не имеет значения. 

Контакты
Центр Неврологии: Спасская, 26, Б

Запись по телефонам: 

8-922-962-67-40, 20-50-52

Больше информации на сайте медицинского 

центра «Атлас»: www.atlantinfo.ru. 

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Атлант, первый 
шейный позвонок, 
держит на себе 
голову

Приходите к нам на коррекцию атланта
Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург)
• Фото предоставлено 

рекламодателем

От небольшого позвонка зависят 
правильная осанка и самочувствие 
человека • Фото из открытых источников

Важно!
Виталий Владимирович Катаев 

проведет приемы в Кирове 

с 27 августа по 1 сентября 2020 г. 

?Собираюсь лететь в Анапу. Моя собака очень боится 
самолетов. К тому же на борт ее брать с собой нельзя, 

только в специальной перевозке в багажном отделении. 
В городе оставить ее некому. Что делать в такой ситуации?

Для животных перелет в самолете – это, действительно, большой 
стресс. На помощь в такой ситуации придет кинологический питом-
ник «Друг». Здесь созданы все условия для хвостатых друзей: про-
сторные вольеры (отапливаемые и уличные), сбалансированная еда, 
прогулки. За безопасность можно не беспокоиться – при желании 
владельцу предоставляется видеоотчет. Возможна доставка живот-
ного до гостиницы и обратно. Чтобы уточнить, какие документы 
нужны для оформления, условия транспортировки и стоимость, зво-
ните по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. Ознакомь-
тесь со всеми услугами организации на сайте pitomnikdrug.ru. �
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

В гостинице «Друг» 
предусмотрено ежедневное 
двухразовое питание 
• Фото из открытых источников
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Контакты
Звоните 32-57-57. 

Приходите по адресу: 

г. Киров, 

ул. Калинина, 40

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

ВАЖНО ▮
Записывайтесь на консультацию 

в стоматологический центр 

«Эдельвейс» и узнайте, как вер-

нуть зубам красоту и здоровье! 

Красивые и прочные: как восстановить потерянные зубы?
Кариес, выпадение зубов 
и воспаление десен 
приводят к болезням 
пищеварения, общему 
стрессу для организма
Ольга Древина

Установка коронок на зубы – один 
из самых популярных способов вер-

нуть зубам первоначальный вид и фун-
кциональность.

Два последних вари-
анта сочетают красоту 
и прочность, использу-
ются как для единично-
го восстановления, так 
и для восполнения по-
тери нескольких зубов.
Выбрать коронки, 

подходящие именно вам, 
в том числе для про-
тезирования зубов на 
имплантатах, поможет 
только специалист. �

Пластмассовые 

коронки – времен-

ный вариант. Они 

быстро изнашиваются, меняют 

цвет, покрываются налетом. 

Керамика применяется 

преимущественно для пе-

редних зубов. В этих коронках нет металла, 

их сложно отличить от натуральных зубов, 

но им не хватает прочности. 

Металлокера-

мика – коронки 

с металлической 

основой, покрыты слоем гипоал-

лергенной керамической массы. 

Универсальны и эстетичны. Подхо-

дят для мостов и отдельных зубов.

Коронки на основе 

диоксида циркония – 

одновременно прочные 

и эстетичные. У таких искусственных 

зубов хороший уровень прозрачнос-

ти – выглядят натурально. Применяются 

для отдельных зубов, мостов.

?

В большинстве случаев это он-
кологическое заболевание 

протекает без каких-либо при-
знаков. На ранних стадиях 
опухоль может проявить 
себя в виде узелка 
в области щитовид-
ной железы. Это 
образование часто 
настолько малень-
кое, что при само-
стоятельном осмо-
тре его можно даже 
не обнаружить. В зоне 
риска по раку щитовидной 
железы находятся люди с хро-

ническими заболеваниями и те, 
чей возраст старше 50 лет. Чтобы 
своевременно обнаружить опу-

холь и улучшить прогноз 
на выздоровление, важ-
но своевременно про-
водить ультразвуко-
вое обследование 
не реже 1 раза в год. 
Если вас беспокоят 
ощущение комка 
в горле, набухание 
вен на шее или одыш-

ка, на УЗИ нужно за-
писаться немедленно! 

Пройти обследование можно 

в клинике «Красоты и здоровья» 
без ожидания и очередей можно 
за один день. Чтобы узнать сто-
имость, звоните по телефону. � 
• Фото из открытых источников

Симптомов нет: какой рак один 
из самых опасных?

Контакты
ул. Ленина, 149,

тел.: 8 (8332) 43-43-00,

ВК: vk.com/clinika43

Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

Снижение слуха приносит че-
ловеку массу дискомфорта. 

Вот далеко не полный список 
проблем, с которыми приходит-
ся сталкиваться людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья при общении:

1. Через аудиосвязь или по 
телефону.

2. В машине и автобусе.
3. На ходу.
4. В общественном месте.
5. В зимнее время года, 

когда уши закрыты плот-
ной шапкой.
Есть ли решение? 

Раньше в ходу были 

только усилители звука, они поз-
воляли слышать громче, но ка-
чество воспринимаемого звука 
страдало, так как усилитель уве-
личивает громкость всех звуков 
одинаково. Вы могли слышать 

не только человека ря-
дом, но и шум машин 
на улице. Современ-
ные цифровые моде-
ли самостоятельно 

регулируют звук на нужную 
частоту и даже напрямую под-
ключаются к телефону. Звук по-
дается со смартфона на слуховой 
аппарат. Такие модели цифровых 
устройств представлены в ассор-
тименте Центра слухопротези-
рования. Посмотреть их можно 
на сайте или в магазинах. � 

ли по 

те.
а, 

е
дом, но и
на улиц
ные циф
ли са

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

С какими проблемами сталкиваются 
люди с потерей слуха?
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Михаил Александрович Киселев, стаж работы 17 лет

Семейный юрист
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Даже самые крепкие семейные пары иногда распадаются. Если вы 

не можете договориться с бывшим супругом, с кем останется ребе-

нок после развода, определить сумму алиментов и взыскать их или 

не знаете, как разделить имущество, то вам поможет квалифи-

цированный юрист, занимающийся семейным правом, Михаил 

Александрович Киселев. Опытный специалист также поможет 

в заключении брачного договора  или в споре о наследстве. 

Если хотите мирно решить семейный конфликт, запишитесь 

на консультацию по телефонам: 26-41-79, 8-919-514-38-32.

      8-900-526-41-79         kiselev-lawyer.nethouse.ru        vk.com/id366281376

ВАЖНОЕ

Юридическое бюро №1
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Помощь частным лицам

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5

+7 912-828-1229, +7 922 664 1206

ЗАЩИТА БИЗНЕСА 
от бизнеса и от государства в судах, 
арбитражных судах 
и правоохранительных органах. 

Драверт 
Василий 
Иванович, 
адвокат

Топ-4 юридических компаний
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Если долгов стало слишком много, а денег нет и взять негде, 

то выбраться из долговой ямы поможет процедура банкротства. Порой 

это единственный вариант решить свои финансовые проблемы и начать 

жизнь с чистого листа. Часто люди боятся уже самого слова «банкрот» 

Это потому, что они просто ничего не знают 

об этом. На самые популярные вопросы 

о процедуре «банкротство» ответят 

опытные специалисты компании 

«Полезный юрист». Консультации 

абсолютно бесплатные. 

Актуальные вопросы 
по банкротству граждан

Записывайтесь по телефону 73-54-73. 
Г. Киров, ТЦ «Крым», офис 406.

Проконсультируют по вашей проблеме, после чего вам 

будет предельно ясно, как действовать, дадут юридическую 

оценку ваших документов, выработают тактику защиты 

ваших прав, проконсультируют свидетелей, с целью 

урегулирования встретятся с вашими оппонентами, 

составят претензию, подберут необходимую экспер-

тную организацию, составят заявление, ходатайство, 

жалобу, исковое заявление или возражение (отзыв) 

на иск, а также представят ваши интересы в судах первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 

по любым делам и спорам, в том числе наследство, пенсия 

и медицина, недвижимость и земля, семейные и жилищные споры, защита прав 

потребителей и страхование, залог и кредитование, возмещение причиненного 

ущерба, компенсация морального вреда, а также по уголовным, арбитражным и 

административным делам любой сложности и на любой стадии.

Адвокаты нашего правового центра 
окажут вам юридическую помощь 

на профессиональной основе

т. 8-912-727-72-77, г. Киров,  Октябрьский пр-т, 104, оф. 102

Адвокат
Владимир 
Мезенцев

Ольга Древина

4-этажное здание по адресу: улица 
Молодой Гвардии, 82, сразу при-

влекает к себе внимание. Офисная 

новостройка отличается не только 
современным дизайном и наличи-
ем террасы, но и удобным располо-
жением! Бизнес-центр находится 
напротив проходной завода «Маяк». 
Здесь удобная транспортная развяз-
ка. Само здание построено по совре-
менным технологиям, с автономной 
системой обогрева и охлаждения. 

Внутри высокие потолки, простор-
ные холлы, лифт. На первом этаже – 
супермаркет и кафе. 
Если вам нужно провести важ-

ную презентацию или мастер-класс, 
здесь есть и эта возможность. В ком-
фортном конференц-зале смогут 
работать до 65 человек. Здесь есть: 
Wi-Fi, видеопроектор, звукоуси-

ливающая аппаратура, микрофон, 
Интернет, трибуна, флипчарт, про-
екторы, экран.
Преимущества бизнес-центра 

уже оценили многие финансовые 
и промышленные компании ре-
гиона. Успейте и вы арендовать 
офис, на работу в который вам за-
хочется идти!

Удобный и современный офис в центре города ждет именно вас!
Контакты
На все вопросы, свя-

занные с арендой 

помещений, вам от-

ветят по телефону 

8-922-925-17-91.

0+

Предприниматели 
уже выбрали бизнес-
центр «Прайм»
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О ЖК «Лайф»

Этот новый современный дом 

класса комфорт в Урванцево 

возводит известный в городе за-

стройщик «Кировспецмонтаж». 

Вся необходимая инфраструк-

тура уже есть (школа, детский 

сад, магазины, поликлиника). 

Помимо однокомнатных квартир, 

есть 2, 3, 4-комнатные квартиры. 

Узнать подробнее о преиму-

ществах комплекса, посмотреть 

варианты планировок и цены 

можно на сайте ksm-kirov-life.ru.

Ольга Древина

Когда сравнивают ипотеку и 
аренду недвижимости, воп-

рос стоимости обычно уходит на 
второй план. Кировчане выяс-
няют, что лучше: платить «чу-
жому дяде» или переплачивать 
проценты банку за свое жилье. 
Однако, если подойти к вопро-
су рационально и обратиться к 
цифрам и фактам, ситуация ста-
новится более ясной. �

Подробный разбор 
с примерами 
и расчетами

Платить аренду или брать ипотеку: 
за что выгоднее платить кировчанам?

*Расчет произведен на 1-комнатную квартиру площадью 33 кв.м по адресу ул. Михеева, 17 с первоначальным взносом 15% при ипотечной ставке 6,1% 
на срок 20 лет. Расчет произведен в рамках программы кредитования «Госпрограмма 2020». Проектная декларация на сайте застройщика ksm-kirov.ru. 
C 12.05.2020 по 01.11.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке 
у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев 
у ООО Спецзастройщик Кировспецмонтаж, при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также 
оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни 
и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.  Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае 
не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 
300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права 
собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.

Контакты
Задать вопросы специалистам 

можно по телефону: 511-111.

www.ksm-kirov.ru

Покупка 

квартиры в ипотеку. 

Рынок недвижимости 

в Кирове стремительно 

развивается. Предложений 

уйма. Например, в новом 

жилом комплексе «Лайф» 

по улице Анжелия Михеева 

можно купить одноком-

натную квартиру всего 

за 1 485 000 рублей. Ежеме-

сячный платеж при этом со-

ставит 9 116,12 рубля*. В день 

это 299,5 рубля. Это даже 

дешевле аренды одноком-

натной квартиры. Итоговая 

сумма квартиры с учетом 

переплаты за 20 лет составит 

2 187 868,80 рубля. По итогу 

цена ниже стоимо сти аренды, 

и свою квартиру вы получаете 

сразу. Так какой же смысл 

платить за аренду, если мож-

но жить уже сейчас?

Аренда в Кирове. 

Средняя стоимость двух-

комнатной квартиры с ре-

монтом и бытовой техникой 

без учета коммунальных пла-

тежей составляет 10 000 руб-

лей. Учитывая инфляцию, 

цена ежегодно будет расти. 

Если хозяин будет ежегодно 

поднимать цену хотя бы на 5%, 

то через 5 лет ежемесячный 

платеж за аренду составит 

12 154 рубля. В итоге за 5 лет 

вы отдадите за съемное жилье 

662 807 рублей, за десять лет – 

полтора миллиона рублей, 

за 20 – более 3 000 000 руб-

лей. Учитывая, что средняя 

зарплата в Кирове составляет 

примерно 32 000 рублей, сред-

нестатистическая кировская 

семья не сможет накопить 

на свое жилье, оплачивая 

аренду.
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Ольга Древина

Перед началом учебного года родителям стоит 
задуматься не только о тратах на школьные 
принадлежности, но и о здоровье школьни-
ка. Правильно подобранный рюкзак помо-
жет сохранить вашему ребенку хорошую 
осанку. Для школьников любого возраста 
нужно выбирать рюкзак с ортопедичес-

кой спинкой. Согласно рекомендациям 
Рос потребнадзора, вес пустого рюкза-
ка для учеников начальных классов 
не должен превышать 700 граммов, 
а для старших школьников – не боль-
ше 1 килограмма.
• Фото из открытых источников, героини 

публикации

Набор первоклассника 
вырос в цене 

на 55 процентов
Значительно подорожали канцтовары

Кстати

Эксперты оценили стои-

мость минимального базового 

набора канцелярских товаров 

и рюкзака для школьника. 

В августе 2020 года она соста-

вила в среднем 4 400 рублей. Это 

на 19 процентов выше, чем в про-

шлом году, отмечают аналитики 

«Платформы ОФД». Школьная 

форма обойдется родителям 

в среднем в 1 854 рубля, что 

на 30 процентов выше, чем 

в августе прошлого года.

0+

Виктория Алексеева, 
мама первоклассницы:

– Форма, рюкзак, канцтовары обошлись 

нам в 11 тысяч рублей, но куплено еще 

не все. Считаю, что сэкономить можно как 

раз на канцтоварах, не покупать все подряд, 

брать простые ручки и тетради без рисунков. 

На обуви и рюкзаке точно экономить не нужно.

до конца 

августа 

действуют 

Специальные 

цены*

• Коминтерн, ул. П. Корчагина, 86, 2 эт., 
   т. 22-10-16, 8-912-827-01-40
• Киров, ул. Воровского, 143, т. 75-26-14

КИРОВСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Обувь мужская и женская 36-45 размеров

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ОСЕНИ!

*подробности у продавцов

кисти 

№1-№24
кисс

№1--№

г. Киров, ул. Пугачева, 3

Т.: (8332) 56-16-91, 56-73-57, 560-980. 

Эл. адрес: info@projector-vos.ru. 

ООО КПП «Прожектор», www.projector-vos.ru

Это не только котельничские 
крышки, но и 

художественные кисти 
из натурального волоса: 

колонок, белка, пони, коза, 
свиная щетина, 

а также кисти из синтетики –
искусственный колонок.

Елена Миронова

Многие родители начинают 
собирать детей в школу за-

ранее. И одна из обязательных 
покупок – обувь.
Для переменчивой осенней 

погоды нужно, чтобы у ре-
бенка было минимум четы-
ре пары обу ви: легкие туфли 
или ботинки как сменная обувь, 
непромокае мые осенние сапоги, 
утепленные ботинки и кроссов-
ки для спорта.
Обувь должна соответство-

вать размеру, возрасту, сезону 
и на значению, поэтому де-
ти – самые большие модники 
с несколькими парами обуви 
на каждый сезон. А еще обувь 
есть и у родителей. Как все это 

хранить, чтобы не заста вить 
весь коридор?
Обувной шкаф решит эту 

про блему и поможет спрятать 
обувь от посторонних глаз, 
не даст ей запылиться и защи-
тит от домаш них животных. 
Например, обувница «Айрон» 
занимает место как одна пара 
сапог, а вмещает до десяти пар 
одновременно. Обув ной шкаф 
гармонично впишется в любой 
интерьер, сохраняя чис тоту 
и порядок.
До 31 aвгуста 2020 года на все 

обувные шкафы «Айрон» скид-
ка 20%, а по промокоду «Хо чу 
шкаф»** – дополнительная скид-
ка пять процентов при зака зе 
на сайте ironnori.ru. Оцените 
дизайн обувниц «ВКонтакте» 
и проконсультируйтесь, ка-
кая модель вам по дойдет. � 

**ИП Баршинова И. О. 

ИНН 434590493547, 

ОГРН 318435000022177

• Фото рекламодателя

Контакты
Нужен меньший объем? 

Чтобы уточнить размерную сетку 

шкафчиков и их стоимость, 

заходите на сайт www.ironnori.ru.

• ТЦ «GREEN HAUS»,

   Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», Блюхера, 39в, 1 эт.

   Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: 

ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Какую обувь купить 
к школе и где ее хранить?

Для осени 
ребенку нужно 
минимум четыре 
пары

В обувницах «Айрон» обувь 
находится в правильном 
положении и не мнется

Подарите детям праздник 
в парке аттракционов «Поля-

на сказок». 
Скоро начнется учебный год, 

и дети вновь будут проводить 
много времени за партами. 
Лучший отдых для ребен-

ка – это подвижный отдых. Парк 
аттракционов «Поляна сказок» 
дарит возможность не упустить 
последние дни лета и провести 
их активно и весело!
Большой выбор развлечений 

порадует посетителей любого 
возраста. Самые маленькие будут 
в восторге от возможности про-
катиться на веселом паровозике, 
карусели «Лошадки», попрыгать 

на батуте и попробовать выло-
вить «рыбку». Пострелять в ти-
ре «Гидробол» смогут малыши 
уже с 4-х лет. Школьники устроят 
гонки на машинках, а подростки 
и родители с азартом посорев-
нуются в меткости в необычном 
тире «Базука» и получат головок-
ружительные впечатления от по-
лета на «НЛО» и «Калипсо».
Чтобы отметить праздник, про-

вести время с друзьями и семьей, 
сделать красочные, запомина-
ющиеся фотографии на память 
в окружении сказочных персона-
жей, приходите на «Поляну ска-
зок» в Александровский сад. � 
• Фото предоставлено рекламодателем

Где отметить 1 сентября 
с ребенком весело и ярко?

Адрес
г. Киров, Динамовский проезд, 4, 

Александровский сад. 

Ежедневно с 10:00 до 21:00
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Список необходимого для отдыха 
на свежем воздухе

Ольга Древина

Для городского жителя выезд 
на природу может оказаться 

стрессом. Кировчане, если они 
не рыбаки и не любители турпо-
ходов, часто не знают, что может 
пригодиться им во время отды-
ха. В итоге пикник, поход в лес 
с палаткой или за грибами мо-
жет быть испорчен. Насладить-
ся отдыхом на природе помогут 
правильные сборы. Дмитрий 
Козлачков, руководитель тур-
клуба «Маячок», назвал самые 
необходимые вещи в походе.

1. Средства для разве-
дения огня: спички, за-
жигалки, бумага. Огонь 
пригодится не только для при-
готовления пищи, но и для то-
го, чтобы согреться. Даже если 
вы отправляетесь в лес без но-
чевки, обязательно положите 
в карман спички, упаковав их 
в полиэтиленовый пакет.

2. Накидка от дождя 
и теплая одежда. Возь-
мите с собой шерстяные носки 
и кофты. Непромокаемый плащ 
и запасная сухая одежда спасут 
от сырости и переохлаждения. 
Обувь выбирайте в зависимости 
от погодных условий – ботинки 
на твердой подошве или рези-
новые сапоги. Надевайте одеж-
ду ярких цветов, чтобы вас бы-
ло хорошо видно, если вы поте-
ряетесь. Однотонная и светлая 
ткань поможет вам вовремя 
заметить клеща.

3. Пакеты для мусора 
и продуктов. Все чаще 
в местах отдыха горожан оста-
ется много мусора. Вы може-
те долго искать чистое место 
для отдыха, а можете сами 
прибрать участок, на котором 
решили разбить лагерь. Также 
пакеты пригодятся, чтобы сло-
жить грязную посуду, защитить 
сухие вещи и технику от влаги.

4. Компас, карта и фона-
рик. Телефон может подвести, 
сесть, промокнуть от дождя 
или выпасть из кармана. Лучше 
подстраховаться и взять с собой 
еще фонарик, компас и карту.

5. Туалетные прина-
длежности и средства 

гигиены: туалетная бумага, 
мыло, влажные салфетки, зуб-
ная паста и щетка, если остае-
тесь на ночь. Эти вещи помогут 
чувствовать себя комфортно 
и поддерживать чистоту в по-
левых условиях.

6 Аптечка. Возьмите с собой 
болеутоляющие, лейкоплас-
тыри и бинты, крем от ожогов, 
перекись водорода, активиро-
ванный уголь.

7. Питьевая и техничес-
кая вода в бутылках. Во-
да нужна не только для питья, 
но и для приготовления пищи 
и мытья рук. В прохладное вре-
мя пригодятся термосы с чаем.

8. Средства от насеко-
мых. Помимо клещей, на при-
роде могут досаждать мошкара, 
комары и слепни, поэтому по-
заботьтесь о защите.

9. Заряженный телефон. 
Позвонить в службу спасения 
по телефону 112 вы сможете да-
же при отсутствии связи. 

10. Сухпаек. Возьмите с со-
бой еду, даже если уходите не-
надолго. Это могут быть сухари, 
хлебцы, бутерброды.

10 вещей, которые стоит 
взять с собой на природу

Кстати
Для настроения, если 

вы едете на отдых, за-

хватите с собой ракетки для 

бадминтона, тарелку фрисби, 

воздушного змея или мяч 

для волейбола.

Дмитрий Козлачков • Фото 

представлено героем публикации

1390 
руб.

1690 
руб.

1590 
руб.

1200 
руб.

ТЦ «КИРОВСКИЕ ТОВАРЫ»

Октябрьский проспект, 139

Пн - Пт с 9:00 до 19:00

Сб с 9:00 до 18:00, 

Вс с 9:00 до 17:00

Тел. 8-953-940-77-55

ТЦ «АТЛАНТ» 

ул. Воровского, 112

Пн - Вс с 9:00 до 20:00 

Тел. 8-951-352-33-55

ТЦ «МИКС» 

ул. Ленина, 169, 

Пн - Вс с 9:00 до 21:00 

Тел. 8-953-693-33-55

ТЦ «GREEN HAUS»

ул. Ленина, 205

Пн - Вс с 9:00 до 21:00

Тел. 8 (8332) 431-555

ТЦ «АНТЕЙ»

ул. Лепсе, 54

Пн - Сб с 9:00 до 19:00, 

Вс с 9:00 до 18:00

Тел. 8 (8332) 226-123

ТЦ «УЮТ»

ул. Лепсе, 77

Пн - Пт с 9:00 до 19:00

Сб с 9:00 до 18:00, 

Вс с 9:00 до 17:00

Тел. 8-951-356-44-55

ТЦ «ЛЕТО»

Привокзальная  площадь, 1

Пн - Вс с 9:00 до 21:00

Тел. 8-951-352-11-55

ТЦ «ЛИДЕР»

ул. Маршала Конева, 1

Пн - Вс с 9:00 до 20:00

Тел. 8-951-352-15-15

ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА»

ул. Щорса, 95

Пн - Вс с 10:00 до 20:00

Тел. 8-953-677-00-55

ТЦ «JAM МОЛЛ»

ул. Горького, 5а

Пн - Вс с 10:00 до 22:00

Тел. 8-953-698-11-55

Летние товары от Пультовика

Колонка 

портативная 

на аккумуляторе 

с Bluetooth 

HOCO BS33

Набор раций 

из 2 штук 

Орбита 

(до 3 км)

Портативный 

всеволновый 

радиоприемник 

с USB 

Sound Ranger

Уличная 

антенна 

с усилителем 

Дельта

290 
руб.

990 
руб.

Фонарь 

аккумуляторный 

светодиодный 

Фаза

Наушники 

беспроводные 

Perfeo

ИНТЕРНЕТ В ЧАСТНЫЙ ДОМ – 3G 4G LTE

Базовая

станция

Полное Wi-Fi

покрытие всего дома

Wi-Fi роутер позволяет 

подключить сразу 

множество устройств

3G, 4G-модем под 

любого оператора 

сотовой связи

Внешняя антенна принимает 

сигнал на расстоянии

до 20 км от базовой станции

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей

Мы рады видеть вас

в единственном в Кирове 

магазине компании «Алми»:

Описание товара и цены на сайте

«АЛМИ» – ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕг. Киров, Октябрьский пр-т, 155

т. (8332) 21-40-40

www. almi.kirov.ru
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Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мой муж уже кодировался от алкоголизма, но через 
некоторое время опять начал пить. Что делать?
ЕслиКак правило, противоалкогольное лечение проводится на определенный срок. Но это не означает, что 

после окончания срока лечения человек сможет употреблять спиртное умеренно, контролируя себя. Алко-

гольная зависимость – это заболевание на всю жизнь. Цель кодирования – помочь челове-

ку отказаться от употребления спиртного и чувствовать себя самодостаточно и уверенно, 

чтобы в дальнейшем он уже мог самостоятельно вести трезвую, здоровую жизнь. 

Если человек после лечения снова начал употреблять спиртное, ему необходи-

мо обратиться за повторной помощью квалифицированного специалиста. 

Звоните и записывайтесь по телефонам: 38-26-29, 8-912-330-18-00 

или 8-912-827-82-64.

Адрес: улица Московская, 10, кабинет 9.� ЛО-59-01-001881.

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог
• Фото из открытых источников

Протез поможет избежать 
осложнений 
• Фото предоставлены рекламодателем

Ортопедическое белье 
удобно носить

Чтобы ознакомиться 
со всеми товарами, 
отсканируйте QR-код 
и перейдите на сайт.

Ольга Древина

Для восстановления объема 
груди после операции необ-

ходимы первичный текстильный 
протез и специальный послеопе-
рационный бюстгальтер. 

Как продолжать жить женщине после операции на груди?
Справиться 
помогут правильно 
подобранные 
средства 
реабилитации

Текстильный протез. У про-
теза тыльная сторона мягкая, не име-
ет швов, а бюстгальтер выполнен 
из мягкого хлопка, не травмирует 
и не раздражает кожу. Протез распо-
лагается в кармашке, чашка полно-
стью закрывает грудь и протез с пос-
леоперационным полем. Бретели 
широкие, без регуляторов, под гру-
дью широкая лента не передавлива-
ет кровоток и лимфоток. Застежка 
для комфорта расположена спереди. 
В таком топе можно даже спать.
После того как швы зарубцева-

лись, можно начинать носить сили-
коновый протез.

Внимание!

Возможна компенсация 

Фонда социального 

страхования 

по Индивидуальной 

программе реабилитации.

Силиконовый протез. Уже 
имеет вес, компенсирует весовой 
дисбаланс. Если не компенсиро-
вать вес груди, то со временем это 
может привести к деформации 
тела, нарушению осанки, искрив-
лению позвоночника, смещению 
внутренних органов.
Силиконовый протез помещает-

ся в кармашек специального бюст-
гальтера, ведет себя естественно – 
колышется при ходьбе и «опада-
ет» в горизонтальном положении 
(лежа на спине). Он предназначен 
для ежедневного ношения, подхо-
дит для активных женщин. �

Салоны «Орто+Доктор»
• ул. К. Маркса, 62, т. 43-07-10

• ул. Лепсе, 2 (около часовни), т. 58-70-35

• ул. Воровского, 42 (павильон на остановке), т. 43-34-50.

Запись на бесплатную консультацию ортопеда по т.: 43-20-90 и 43-34-50.

• ул. Производственная, 19, т. 43-01-54. 

А также другие ортопедические товары в наших салонах:

• ул. Комсомольская, 37 (в аптеке №40), т. 43-20-90

• ТЦ «Атлант», центральный вход, т. 43-15-14
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43ВАЖНОЕ

Ольга Древина

Причин много. Но одна из са-
мых распространенных – 

нарушение работы кишечника. 
Ведь он отвечает не только за пе-
реваривание пищи, но и за усво-
ение организмом полезных мик-
роэлементов, а также за вывод 
продуктов жизнедеятельности. 
Если кишечник работает не-
правильно, то в нем начинают 
активно размножаться гнилост-
ные бактерии и происходит са-
моотравление всего организма. 
Появляются хроническая уста-
лость, слабость, ухудшается со-
стояние кожи, возникают угри, 
нейродермит, избыточный вес, 
аллергия. А затем постепенно 
начинают выходить из строя 
внутренние органы. Возникает 
эффект домино, когда весь орга-
низм просто «рассыпается».

Что поможет? 

В санатории «Авитек» есть 
уникальная процедура, которая 
каждый день помогает киров-

чанам избавиться от разных бо-
лезней. Речь идет об аппаратном 
очищении кишечника.

Как это работает? 

Опытный врач с помощью 
специального аппарата промы-
вает кишечник минеральной 
водой с добавлением отвара 
лекарственных трав. Благода-
ря этому выводятся каловые 
массы, слизь, кишечные яды, 
вредные микроорганизмы – 
все, что отравляет организм. 
Минеральная вода и лекарс-
твенные растения устраняют 
процессы брожения и гниения 
в кишечнике, а также облада-
ют мощным противомикроб-
ным, противовоспалительным 
и противоопухолевым действи-
ем. В конце процедуры пациент 
принимает препарат, который 
восстанавливает микрофлору 
кишечника и заставляет его ра-
ботать как часы.
К слову сказать, во время 

процедуры человек не чувству-
ет никакого дискомфорта. Все 
приятно и комфортно. А эффект 
ощущается уже после первой 
процедуры! �

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

Внимание!
В эффективности аппаратного очищения 

кишечника в санатории «Авитек» уже убедились 

несколько тысяч человек. 

Всего за 2 - 3 процедуры они избавились от мно-

голетних проблем со здоровьем и вернулись 

к счастливой жизни. Сможете и вы. 

Звоните и записывайтесь: 22-58-60.

После аппаратного очищения ваш кишечник 
будет работать как часы 
• Фото предоставлено рекламодателем

Процедура 
эффективно 
лечит:

 Хронические запоры, 

дисбактериоз кишечника, 

нарушение стула, колит и др.

 Кожные болезни: 

угревая сыпь, экзема, 

себорея, нейродермит, 

псориаз и др.

 Аллергические заболевания.

 Избыточный вес и ожирение.

 Косметологические проблемы: 

ухудшение цвета лица, отеч-

ность, старение кожи, сни-

жение ее упругости и др.

 Последствия длительного 

приема антибиотиков 

и лекарственных препаратов.

ВАЖНО! ▮
В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» действуют максимальные меры безопасности: 

никаких очередей, каждые два часа производится полная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуля-

торы, в свободном доступе имеются антисептики и многое другое. У нас безопасно. Приезжайте. 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 СТРОЙКА

ГорожанинСоветы агронома

Работы на даче в августе 

и сентябре

Прошло знойное лето, скоро 

осень. Пора собирать урожай 

и готовить почву и растения 

к зиме. Что предстоит сделать 

на даче?

Общие работы. Через редкую 

железную сетку просейте про-

шлогодний компост. Используй-

те  под подсыпку и мульчиро-

вание всю мелкую фракцию. 

В новый компост переложите 

неразложившиеся остатки. Туда 

же добавьте опавшие листья 

и все, что осталось после сбора 

урожая от здоровых растений. 

Чтобы укрыть компост на зиму, 

оставьте часть листьев или пере-

сыпьте все землей. Растительные 

остатки больных растений нельзя 

закладывать в компост, их надо 

сжечь, залить хлорной известью 

или вынести за пределы участка. 

Осво бодившуюся от поса-

док землю в конце сентября 

нужно насытить минеральными 

и органическими удобрениями. 

Как только пожелтеют листья 

на кустарниках и деревьях, пере-

копайте под ними почву.

В огороде. До заморозков 

нужно собрать урожай овощей, 

кроме капусты поздних сортов. 

Кабачки, огурцы, тыква боятся 

холодов. Тыква не переносит 

даже одновременное понижение 

температуры до нуля градусов 

или ниже. Если она замерзла, 

то не будет храниться. Свеклу, 

морковь, картофель убирайте 

в сухую и теплую погоду. Если 

есть возможность, то просуши-

те овощи на земле в течение 

дня, уложив их в один слой. 

Помидоры в теплицах, если 

стоит теплая погода, можно 

оставить дозревать прямо 

на кустах, но, если стало хо-

лодно и пошли дожди, их пора 

снимать. Зеленые помидоры 

нужно разложить в теплом 

и сухом помещении (можно 

в деревянные ящики, лучше 

в один слой) для дозревания. 

Сладкий перец в теплицах мож-

но оставить, если температура 

днем до +15 градусов, если 

ниже, то пора снимать – в этих 

условиях он не зреет.

0+

• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43ДАЧА

ГорожанинСоветы агронома

Работы на даче в августе 

и сентябре

В саду. Осмотрите состояние 

кустарников и деревьев, уда-

лите поврежденные и боль-

ные побеги, а также ветки, 

затеняющие другие побеги 

или растущие вниз. Оставляйте 

более молодые и перспектив-

ные ветки-первогодки. Обрезая 

боковые ветки, нужно оставить 

косой пенек высотой несколько 

миллиметров.

Чтобы деревья зимой не вы-

мерзли, если было засушливое 

лето, необходимо хорошо их 

пролить – до 5 - 6 ведер воды 

на дерево. В приствольные кру-

ги необходимо внести калийно-

фосфорные удобрения.

В сентябре собирают зимние 

и осенние сорта груш и яблок. 

Зрелость плодов можно 

определить по нескольким 

признакам: легкое отделение 

от плодовой веточки, зрелые 

семена, характерная сортовая 

окраска.

У молодых, неплодоносящих 

саженцев надо прищипнуть ма-

кушки на однолетних побегах, 

чтобы формировать будущую 

крону.

С конца сентября можно на-

чинать перепосадку плодовых 

деревьев.

В первой половине месяца 

высаживают черенки красной 

смородины. Во второй поло-

вине месяца можно высадить 

черенки черной смородины. 

Черенки вырезают из средней 

части побегов текущего года 

(на черенке должно быть 

5 - 7 почек) и заглубляют 

в почву под углом 45 градусов 

на 1 - 2 почки. С наступлением 

устойчивых холодов черен-

ки мульчируют перегноем 

или торфом и укрывают подхо-

дящим материалом.

Взрослые кусты крыжовника 

и смородины подкормите фос-

форно-калийным удобрением 

или перегноем. Почву под кус-

тами слегка надо перекопать 

и окучить плодородной землей.

В первой декаде сентября 

высаживают рассаду садовой 

земляники. Плодоносящую 

грядку пропалывают, удаляют 

усы и хорошо проливают 

при засушливом лете. 

0+
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОКНА

Ольга Древина

Очень часто владельцы плас-
тиковых окон сталкивают-

ся с ситуацией, что зимой окно 
продувает и промерзает, а ле-
том работает исправно. Первая 
мысль, которая приходит в го-
лову, – отложить ремонт до зи-
мы. Но это неверный подход.

«Хитрые окна». На самом 
деле исправное функционирова-
ние окна летом вовсе не говорит 
о том, что оно в рабочем состоя-
нии. Сейчас тепло, кон струкция 
не промерзает, и продувания не-
заметны. Но как только повеет 
осенней прохладой и термометр 
покажет свой первый минус, ок-
но опять начнет доставлять не-
приятности. 

Готовьте сани летом. 
Чтобы не простужаться зимой, 
ремонтируйте окна сейчас. 
Во-первых, это удобно, потому 
что квартира не промерзает, 
а во вторых – выгоднее. Напри-
мер, в компании «Сквознякам.
НЕТ» до 23 августа действует 
скидка до 15% на все виды ре-
монта. �
• Фото из открытых источников. 

*Акция до 23.08.2020

КСТАТИ ▮
Чтобы вызвать бригаду 

мастеров, наберите номер 

45-02-42 и обговорите время, 

когда к вам могут приехать. 

Опытные специалисты 

выяснят, в чем проблема, 

и устранят ее причины. 

Они могут полностью поменять 

устаревший уплотнитель, 

заменить стеклопакеты 

и решить сложности, связанные 

с фурнитурой. После ремонта 

ваше окно будет 

работать без помех, 

и на кухне 

будет приятный 

микроклимат 

круглый год!

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

тел. 45-02-42

«Зимой промерзаю, а летом 
работаю без осечек»
История о том, как 
хитрые окна умеют 
притворяться

до 15%
скидка!

на все виды 
ремонта

до 23 августа*

Полный прайс-лист работ 

смотрите на сайте
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43РЕМОНТ

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 отделка  ................................................... +79800475604

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

Все сантехработы недорого, 
консульт.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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, 

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

по дому, в т.ч.мебели .......................................................... 782436

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
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ............ 785254
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, область ............................................................89583944104
Заборы под ключ. Договор, гарантия. 

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

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

Снос домов .............................................................89091417102
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
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Строительство загородных домов от 9,5т.р./м.кв. 

Быстро, качественно .................................................89123367744
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

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

ПРОДАЮ
Береза кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .............. 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., 5 куб.м., доставка. 

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

Навоз конский, коровий......................................89229070032
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, ЗИЛ, 

КамАЗ, стр. мусор (бой кирпича) .......442129, 89128256764
Навоз, чернозем от 10 меш, до 6 т, дрова, пес ................... 452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т .................89229142177
Овощ яма ул Некрасова у ж/д цена договорная ................. 326958
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

776465, 89229776465
Выкупаю  жилую недвижимость в Кирове, 

за наличный расчет............................................................. 466708
1,2,3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ................260425, 89195103739
1-к.кв и комнату, для себя в любом микрорайоне 

города, недорого .................................................................. 781471
1-к кв/м.сем. без посредников ............................................... 784468
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
ПРОДАЮ

2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 
смежн. 850т.р. .............................................................89091403532

2-к.кв. Радужный, Конституции 16В, 52м. 5/5п. 
отл. сост. мебель, 2200т.р. ........................................89091403532

2-к.кв. Чист. Пруды, ул.Морозова, 43м. 
1/2эт. дер, все центр-но, 950т.р. ..............................89226681513

2-к кв ул.Ленина 102 В, 4/5, 43 кв.м1900т ...................89531358596
Комната О.Кошевого 2, 18м. 4/5к. отл. сост. 

балкон пвх. 390т.р. ............................................................... 476310
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м, 5/5к, хор.сост. 230т.р. 476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..................................89617482912

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



www.progorod43.ru 
№33 (196) | 14 августа 202018 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ПАМЯТЬ
СНИМУ

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

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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
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 с. 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 ст. Аэропорта ...89615630031
Сад Шунки 8 сот. Дом бревно, печь, 

скважина, теплицы. Недорого. ................................89229331096
Сад в п.Талица, 6 сот. ухожен, насаждения, летн.дом, газ. 781272
Сад. участок общ. «Юность» Побед. тракт 16км, 6 с .89536820656
Сад Талица (Порошино) 6 сот. дом 100м. 

недострой, скважина, канал-ия. 870тр. ..................89536749237
Участок 36 сот. д. 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

Участок 7км. от Кирова, д.Подберезы,11сот. 
газ, 90т.р.  .......................................................89536749237 Сергей

Участок ИЖС, д.М.Раскопины (Митино) эл-во, 
дорога, 150т.р. .....................................................................................89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощ.яма Петелино, заезд с Производственной .....89123680249
Продаю овощную яму, район Диорамы ....................89005253341
Продаю гараж. ..................................................................412370

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, доставка бесплатная .772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТ ...........89229752622
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Гарантия. ................ 752622

Перетяжка м/мебели. Доставка. 
Гарантия. Скидка ........................................... 780933, 786275

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

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

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

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

Юридические услуги не дорого, 
опыт работы более 11 лет. .......................................89531327360
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АВТО. КУПЛЮ

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
кредитные, битые, целые. Рассчёт 

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
Утилизация любых авто, деньги сразу ......................89123774985

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320, 454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

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

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .................................. 492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
по Кирову и всей России 8 мест 

возможна оплата по б/н
89127102968

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

РАБОТА
Ассистент ветеринарного врача 

в сеть ветклиник «Биосфера» ............................................. 383940
Администратор-горничная  .....................................89091320422
Водители, кат.С,Е. Межгород. ......................................89229896666
Лицензированные охранники в учреждение, муж/жен.1400 

руб/сутки.Оплата 2 раза в месяц .....89872250054, 89226600001
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % ...................... 784468
Плотник строитель в строительную бригаду, 

оплата достойная .......................................................89127020003
Работа/подработка до 4 ч/день. Оплата вовремя. .89292451718
Рамщики, вальщики, тракторист,плотники 

опл.еженед.г.Кирс ......................................................89677565125
Сборщик мяг.мебели Можно на подработку. ..................... 494547
Сиделка по уходу,без вредных привычек, 

в возрасте 60 лет, в районе ул.Конева ...................89123744599
Швея на произ. изд из меха. З/п 25т.р ..................89127344339

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд. 

Выкуп ..................................................................................... 755676

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
89229953306

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

без выходных. Выкуп .................................................... 755676
ARDO / 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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .......... 755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

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

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

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

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

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

89005267295, 267295, 89536778765
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................. 782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

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
Высокие цены Закупаем лом цветных и черных металлов. 

Самовывоз ....................................................................................797088
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 черн. мет.,от 150кг, электродвиг., самовывоз,демонтаж 470757

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

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

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ

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

544-875

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

Качественно. Пенсионерам -10%  791727
САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БРИГАДА плотников строителей 
выполнят работу любой сложности  89127020003

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

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676
АССОРТИ

  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 
черных металлов. Самовывоз  797088

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


