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Мамы
рассказали, 

сколько потратили 
на сборы детей 
к школе (0+) стр. 2 

Стало известно, 
какие товары 
сильнее всех 
подорожали 
в августе (0+) стр. 8

Сын 
экс-депутата 
попался пьяным 
за рулем 
(12+) стр. 3

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

6+

Строчные 
объявления стр. 13, 15

Сергей Кашавин выкладывает в сеть ролики со своей любимицей 
и ее теленком Братаном. Мужчину и его питомцев позвали на шоу 
Первого канала. Смешную историю, как корова попала в Кировскую 
область, читайте 
на стр. 7

160 тысяч просмотров: корова 
Липа из Котельнича стала 
звездой в интернете

Как получить 
подарки до 4 000 
рублей? стр. 4 �

В правительстве 
рассказали, 
как будут работать 
кировские вузы
(0+) стр. 3 область, чиитайте

на стр. 7

Киров. Бесплат
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 Фото Сергея Кашавина

Вакансии стр. 9
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0+

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)

Елена Тимофеева, мама семиклассницы:  

– Основные траты у нас ушли на канцто-

вары: каждый год покупаем стопку тетра-

дей. За лето дочери стали малы блузки, 

водолазки. На обновление школьного 

гардероба и покупку рюкзака планируем 

еще потратить 6 - 7 тысяч рублей.

 Канцтовары, рабочие тетради – 

от 4 200 рублей.

 Обувь – от 1 500 рублей за одну пару.

 Школьная форма – от 3 000 рублей.

 Спортивная форма – от 2 800 рублей.

 Рюкзак – от 1 700 рублей.

Сумма от 13 200 рублей

Не меньше 13 тысяч рублей: сколько 
стоит собрать ребенка в школу в Кирове
Мамы из Кирова о том, сколько средств 
уходит на сборы детей к новому учебному 
году

Влада Холкина

Процесс подготовки школь-
ника к новому учебному 

году не только отнимает у ро-
дителей немало времени, сил 

и терпения, но и может серьезно 
ударить по бюджету семьи. Ма-
мы детей разного возраста рас-
сказали редакции о том, сколько 
средств уходит на сборы ребенка 
в младших и средних классах.

Юлия Иванова, мама первоклассника: 

– Готовиться к школе начали уже с весны, потому 

что купить все за раз просто нереально. Из-за того, 

что в любой момент школьников могут отправить 

на дистанционное обучение, мы с мужем купили 

сыну личный компьютер и соответствующую мебель. 

На это ушло больше 50 тысяч рублей. На школьную 

форму, рубашки, спортивный костюм, обувь по-

тратили около 10 тысяч рублей. Еще мы приобрели 

за 4 тысячи smart-часы, чтобы не беспокоиться 

и всегда знать, где находится наш ребенок.

 Канцтовары, рабочие 

тетради – от 4 100 рублей.

 Обувь – от 1 200 рублей 

за одну пару.

 Школьная форма –

от 2 600 рублей.

 Спортивная форма –

от 2 500 рублей.

 Рюкзак – от 2 600 рублей.

Сумма от 13 000 рублей • Фото из архива

Практически каждому знакома ситуация, когда расходы превыша-

ют доходы. Платите по кредитам 18 000 руб. при доходе в 15 000 руб.?

Специалисты компании «Полезный юрист» расскажут, как на законных ос-

нованиях снизить ежемесячный платеж или полностью списать долг. Чтобы 

узнать подробнее о том, что такое финансовая защита и что из себя пред-

ставляет процедура банкротства, звоните и записывайтесь на бесплатную 

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

• Фото рекламодателя. На фото специалист компании Алина Горева

Как списать долги в 2020 году?

УЗИ сосудов шеи, или допплерография, – быс-
трый и надежный способ определить нарушения 
циркуляции крови. 
Вам нужно срочно сделать УЗИ сосудов шеи, если 
вас беспокоят:
❶ Головокружение.
❷ Дрожь в ногах
❸ Хруст в шее.

Если вовремя не пройти обследование, послед-
ствия могут быть самыми печальными, вплоть 
до инсульта. Минимум раз в год УЗИ сосудов шеи 
нужно проходить и тем, кто недавно перенес ин-
сульт или инфаркт, имеет диагноз «хроническая 
гипертония». Сделать допплерографию на обору-
довании экспертного класса вы сможете в клинике 
«Красоты и здоровья».  �

5 причин срочно сделать УЗИ 
сосудов шеи

Контакты
ул. Ленина, 149, т. 8 (8332) 43-43-00,

     Клиника красоты и здоровья

     Клиника 43

Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

❹ Шум в ушах.
❺ Частые головные 

            боли.
Узнать о стоимости процедуры и записаться 
на удобное время можно по телефону
• Фото из открытых источников

К такому выводу недавно 
пришли ученые. Процесс 

необратим, но его можно замед-
лить, если восстановить слух 
с помощью установки слухового 
аппарата. Это удалось выяснить 
благодаря исследованиям, в ко-
тором участвовали 2 000 человек. 
Их обследовали каждые два года 
в течение 18 лет. Память тех, кому 
установили слуховой аппарат, пе-
рестала ухудшаться. По статисти-
ке, с нарушением слуха сталкива-
ется каждый десятый человек 
старше 40 лет. Это происходит 
постепенно, мы можем да-
же не осознавать, что что-то 

пошло не так, поэтому аудиологи 
советуют не доводить дело до сни-
жения памяти и обращаться к спе-
циалисту, как только вы заметили 
первые признаки ухудшения слу-
ха. Например, ощущение зало-
женности, шум в ушах, головок-
ружение. Проведет диаг ностику 

слуха и определит 
необходимость уста-

новки слухового аппарата врач-
сурдолог, а подберет подходящее 
устройство и расскажет, как им 
правильно пользоваться, аудио-
лог Центра слухопротезирования. 
Если вы уже проконсультирова-
лись у врача, посмотреть все слу-
ховые аппараты в наличии можно 
на сайте прямо сейчас. � а 

му 
е-
и-
ва-

слуха 
необхо

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

Снижение слуха приводит 
к ухудшению памяти

Юлия Ия ИИИИИя Иваванова мама первоклассника:

Звоните!

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

Компания

«АВТОПИЛОТ»

покупает авто

• цена разная

• расчет сразу•

З

Как быстро продать квартиру?
Обратитесь в компанию «Срочный выкуп квартир». Агентство выкупает недвижи-

мость с любыми видами обременения на абсолютно законных основаниях: в зало-

ге у банка, с долгами по «коммуналке», неприватизированные, только полученные 

в наследство, под арестом и с другими проблемными ситуациями. Есть возможность 

провести сделку в день обращения. Оценка недвижимости и юридическое сопровождение 

сделки бесплатно. Вызвать оценщика можно по телефонам: 460688, 89128260688. Звони-

те, консультация бесплатно!

Адрес: г. Киров, ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. � • Фото рекламодателя
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Ольга Древина

Погоня за Тимуром началась 
от цирка на Октябрьском 

проспекте, где молодой человек 
не оста новился по требованию со-
трудников ДПС. Молодой человек 
едва не устроил ДТП, но водитель 
Lada Kalina успел остановиться 
и избежать столкновения.
Тимура удалось задержать 

на перекрестке Октябрьского про-
спекта и Труда, когда ему перего-

родили дорогу вставшие на свето-
форе автомобили.
В ГИБДД подтвердили, что на-

рушитель был пьян. Теперь ему 
грозит лишение права управле-
ния транспортными средствами 
на 1,5 - 2 года и штраф в 30 тысяч 
рублей. Также ему придется от-
вечать и за другие нарушения: 
не оста новка по требованию, езда 
против одностороннего движения 
и тонировка машины. • Фото скрин-

шот с видео «Место происшествия» 

12+«Я не собираюсь уходить от ответственности»: 
сын экс-депутата о пьяной езде
23-летний Тимур, сын Сергея Доронина, 
сел за руль Toyota Land Cruiser в нетрезвом 
виде утром в воскресенье, 16 августа

Тимур Доронин, 
нарушитель:

– Ситуация, в которой я оказался, 

очень неприятная для меня и моей 

семьи. Не собираюсь уклонять-

ся от ответственности. Прошла 

информация в ряде СМИ, где мой 

безобразный поступок назвали 

поступком «классического мажора», 

в свое оправдание скажу, что это 

не так, я с подросткового возраста 

работаю и стараюсь сделать все, 

чтобы обеспечить свою жизнь. Это 

не отменяет и не смягчает мою вину 

в плане совершенного поступка. 

Сергей Доронин, отец 
нарушителя, экс-депутат 
Госдумы:

– Я бы мог попытаться замять эту 

ситуацию, но будет ли из этого толк 

и принесет ли это пользу наруши-

телю? Моя позиция всегда в этом 

вопросе была принципиальной: 

к такого рода правонарушениям 

нужно относиться со всей стро-

гостью. Поэтому с моей стороны 

никаких усилий, направленных 

на то, чтобы смягчить наказание 

за это нарушение, предприниматься 

не будет, хотя я слежу за ситуацией.

Пропуском может воспользоваться чужой: как 
обеспечивается безопасность детей в школах

Охранники и турникеты не обеспечивают полную защиту от посторонних в детских садах и школах. 

Несмотря на СМС-оповещения, родители не могут быть уверены, находится ли их ребенок в шко-

ле. Систему легко обмануть: ребенок попросит товарища провести своим пропуском по турникету 

вместо него. Терминал доступа Face PRO решает эти задачи. Устройство распознает лицо и не пус-

тит человека, если его нет в базе данных. Также терминал Face PRO измеряет температуру дистан-

ционно. Подробнее о новой технологии, которая уже работает в кировских вузах, читайте здесь 

progorod43.ru/t/face. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

В правительстве Кировской об-
ласти состоялась встреча пер-

вого заместителя председателя 
правительства региона Дмитрия 
Курдюмова с советом ректоров 
кировских вузов.  

Основные требования.  
Открывая встречу, Дмитрий 
Курдюмов напомнил коллегам, 
что при организации учебного 
процесса необходимо руковод-
ствоваться постановлением 

главного санитарного врача РФ 
и строго соблюдать рекоменда-
ции Роспотребнадзора по про-
филактике новой коронавирус-
ной инфекции. Во всех образова-
тельных организациях на входе 
должна быть организована бес-
контактная термометрия как 
для учащихся, так и для препо-
давателей, а также обработка 
рук дезинфицирующими сред-
ствами. И для школ, и для вузов 
согласно рекомендациям долж-
на быть предусмотрена возмож-
ность обеззараживания воздуха 
в местах массового скопления 
учащихся. Необходимо соблю-
дать дистанцию и выполнять 
рекомендации по обработке по-
мещений. 

Свободный график посе-
щений. Что касается посеще-

ния студентами всех лекций, не-
которые вузы уже предприняли 
меры – например, в МФЮА на 
сентябрь и октябрь вводится сво-
бодный график посещения заня-

тий. В аудиториях установлено 
специальное оборудование, что 
позволит транслировать лекции 
преподавателей онлайн. Ректо-
ры вузов высказали мнение, что 

в начале учебного года меры 
профилактики должны выпол-
няться максимально строго, так 
как многие студенты приезжа-
ют на учебу из районов области 
и других регионов. Дмитрий 
Курдюмов также отметил, что 
студенты сами должны проявить 
ответственность и при первых 
симптомах любых заболеваний 
отказаться от посещения заня-
тий и обратиться за медицин-
ской помощью. 

Вакцинация. Министр здра-
воохранения Андрей Черняев 
проинформировал, что с 20 ав-
густа в регион поступит первая 
партия вакцины против гриппа. 
Прививочная кампания в этом 
году будет организована в пер-
вую очередь для преподавате-
лей, учащихся и медицинских 

работников. Для максимального 
охвата планируется организо-
вать вакцинацию в медпунктах 
вузов, где привиться смогут как 
преподаватели, так и студенты.
 
Торжественные линейки. 
У ректоров вузов возникли во-
просы по организации торжес-
твенных линеек в честь начала 
учебного года. 
В соответствии с рекомен-

дациями Роспотребнадзора 
возможно провести линейки 
для первых курсов вузов только 
на открытом воздухе и с соблю-
дением социальной дистанции. 
Также в соответствии с реко-
мендациями разрешена работа 
бассейнов в спортивных комп-
лексах вузов, но только для од-
ной группы учащихся в соответ-
ствии с расписанием.

0+Кировские вузы готовятся начать 
обучение в очном формате
В некоторых 
учебных заведениях 
можно будет 
посещать лекции по 
свободному графику

В правительстве разъяснили порядок работы вузов
• Фото правительства Кировской области

Посмотреть видео погони и 
оставить комментарий можно 
здесь: progorod43.ru/t/Тимур 

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» 

Комментарии 

пользователей
Жека: Поступок однозначно 

ужасный, но если он сын 

депутата, что теперь его 

казнить? У нас таких водил 

полные дороги, особенно 

в праздники и выходные. Их 

почему-то никто так не «поло-

щет», как этого парня.

Тотошка: Нет разницы – хоть 

мажор, хоть слесарь. Наказы-

вать надо одинаково строго, 

чтобы неповадно было повто-

рять такие вещи!
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Дело не только в работе ювелира

Ольга Древина 

Несмотря на огромную пали-
тру всевозможных оттенков 

золота, наиболее популярными 
остаются красное, белое и желтое 
золото. Чем же они отличаются? 
Какое дороже, а какое качествен-
ное? Об этих нюансах нам расска-

зали в кировской сети ломбардов 
«ЛомбардКировОблБытСервис».

Общая черта. Все эти виды 
золота являются определенными 
сплавами. Почти всегда в нее до-
бавляются дополнительные ме-
таллы. В зависимости от состава 
сплава и процентной доли золота 
и появляются оттенки и цвета. 
Цвет белого золота получается 
за счет примеси палладия, сере-
бра и никеля. Желтому золоту 

присущ настоящий цвет этого 
металла. А красное получается 
за счет добавления цинка и меди.

Цена. Стоимость ювелирного из-
делия из белого золота 585 пробы  
не намного выше, чем украшения 
из красного или желтого золота 
такой же пробы. Но только лишь 
потому, что украшения из белого 
золота пользуются большой по-
пулярностью и являются неким 
знаком престижа. �

Белое, желтое или красное: 
какое золото дороже и лучше?
В чем разница, 
объяснил кировский 
оценщик ломбарда

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
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4-этажное здание по адре-
су: улица Молодой Гвардии, 

82, сразу привлекает внимание. 
Офисная новостройка отлича-
ется  современным дизайном, 
наличием террасы, удобным 
расположением! Бизнес-центр 
находится напротив проходной 
завода «Маяк». Здание построе-
но по современным технологиям, 
с автономной системой обогрева 
и охлаждения. Внутри высокие 
потолки, просторные холлы, лифт. 

На первом этаже – супермаркет 
и кафе. Если вам нужно провести 
презентацию, есть и эта возмож-
ность. В конференц-зале смогут 
работать до 65 человек. Здесь есть: 
Wi-Fi, видеопроектор, звукоуси-
ливающая аппаратура, микрофон, 
Интернет, трибуна, флипчарт, 
проекторы, экран. Преимущес-
тва бизнес-центра оценили мно-
гие компании региона. Успейте 
арендовать офис, в который вам 
захочется идти!

Удобный и современный офис 
в центре города ждет именно вас!

Контакты
На все вопросы, связан-

ные с арендой помещений, 

вам ответят по телефо-

ну 8-922-925-17-91.

0+
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Слышал, что временно меняется 
движение автобуса № 12. Как он те-

перь будет ходить?
Ответ редакции: С 19 августа по 11 сентября 
в слободе Столбики от дома № 1 до дома № 5 бу-
дет ограничено движение транспорта. Это связа-
но с проведением работ по прокладке ливневой 
канализации. Будет частично изменен маршрут 
автобуса № 12 – от слободы Столбики по ул. Ива-
на Попова – ул. Чистопрудненской – ул. Укра-
инской, далее – существующим маршрутом. 

Правда, что устроить ребенка на ра-
боту можно еще и в сентябре?

Ответ редакции: В Октябрьском районе, как 
сообщает территориальное управление, продол-
жается трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет. Следующий период тру-
доустройства начинается с 7 сентября. Ребята так-
же будут помогать в благоустройстве территорий, 
но вместо 3-х часов в день будут трудиться по 2 ча-
са в свободное от учебы время. Все желающие 
принять участие в трудовой кампании могут обра-
щаться в теруправление по Октябрьскому району 
(телефон 20-88-52, Ксения Сергеевна Окулова).

Видел, что разбирают трамплин на 
Филейке. Зачем?

Ответ редакции: 
– «Большой» трамплин не эксплуатируется 
уже несколько лет из-за состояния конструк-
ций, не пригодных для занятия спортсме-
нов. Чтобы исключить обрушение дере-
вянных конструкций на горе приземления 

и в нижней части горы разгона проведен ее 
частичный демонтаж, – рассказал директор 
спортивной школы №3 Александр Колупаев.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04

Р
Е
М

О
Н

Т
 О

К
О

Н

Р
Е
М

О
Н

Т
 Д

В
Е
Р

Е
Й

24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

0+

Виктория Коротаева

В КТК Василий Владимирович 
работает с 2017 года, однако 

в сфере теплоснабжения он уже 
12 лет. Почему выбрал именно эту 
отрасль, Василий отвечает сразу: 
«Нравится тот факт, что я причас-
тен к системе жизнеобеспечения». 
Чем занимается заместитель 
главного инженера, а почему ради 
хобби приходится уезжать в дру-
гие регионы страны, Василий Ко-
ролев рассказал в интервью.

– Василий Владимирович, 
про любовь к теплоснабже-
нию мы поняли, а кем бы 
вы могли или когда-то хоте-
ли работать, если не в КТК?

– Сложно сказать. В детстве 
я мечтал стать хирургом, спасать 
жизни. Но эта мечта, к сожалению 
или счастью, так и осталась в дет-
стве. Получил два образования: 
экономическое и техническое. 
Область теплоснабжения вклю-
чает в себя огромный перечень 
сфер деятельности, специальнос-
тей, и я уверен, что в этой области 
смогу всегда себя реализовать.

– Расскажите, в чем заклю-
чается именно ваша работа? 
Как складываются отноше-
ния с коллективом?

– Я отвечаю за работу тепловых 
сетей Кирово-Чепецка, контроли-
рую работу службы эксплуатации, 
ремонтных служб, диспетчерской 
службы. Мы контролируем рабо-
ту около 110 километров тепловых 
сетей Кирово-Чепецка. Только 
представьте, что длина труб в не-

большом Кирово-Чепецке равна 
расстоянию от Кирова до Зуевки.

– Как вы воспринимаете 
негатив со стороны жителей, 
когда горячую воду при ре-
монте приходится отключать 
надолго?

– В этом году в Кирово-Чепецке 
на 2 недели пришлось отключать 
воду из-за ремонта сетей на улице 
Луначарского. Больше длитель-
ных отключений не было. Конеч-
но, жители звонят и возмущают-
ся. Не реагировать мы не можем, 
диспетчер принимает звонки, 
выслушивает каждого, называя 
сроки подключения, старается 
объяснить, что ремонт необходим. 
Кто-то это понимает, кто-то – нет. 
Это рабочие моменты, без них 
никак.

– Как на вас отразилась 
непростая эпидемиологичес-
кая ситуация?

– Когда объявили о карантине, 
работникам пенсионного возрас-
та и тем, у кого есть хронические 
заболевания, на предприятии 
предоставили нерабочие дни. 
Выдают маски, антисептики, все 
средства защиты. Лично на мне 
почти никак не отразилась. 
11-летняя дочка училась дома, как 
и все школьники. Конечно, ей хо-
телось скорей вернуться в класс. 

Также дочке было скучно без сек-
ций – Алиса занимается танцами 
и баскетболом. 

– Раз заговорили об увле-
чениях. Василий Владими-
рович, есть ли хобби у вас?

– Да, я стреляю из лука. Это 
не совсем то, что представляет 
каждый. Конструкция более слож-
ная, нежели в сюжетах русских 
сказок – деревянная палка и те-
тива. Современные лук и стрелы 
сделаны из алюминия. В Кирове 
хороший лук не купить, да и такой 
вид спорта, как 3D-стрельба из лу-
ка, у нас не развит. На соревнова-
ния приходится ездить в другие 
регионы. К сожалению, из-за за-
груженности на работе времени 
на хобби совсем не остается. �

Профессии в энергетике

«Нравится работать в системе 
жизнеобеспечения»

Важно
Узнать о вакансиях в Кировском филиале 

«Т плюс» можно по телефону 

(8332) 57-46-83.

Василий Королев • Фото 

предоставлено героем публикации

Заместитель главного инженера 
АО «КТК» по эксплуатации теплового 
узла Кирово-Чепецка Василий Королев 
рассказал об особенностях работы 
и своем необычном увлечении

?Моя кошка Вета сильно болеет. Ветврач гово-
рит, что скоро мне придется с нею простить-

ся. Уже сейчас думаю о том, как достойно ее 
«проводить». Слышала, что существует два ви-
да кремации животных: общая и индивидуаль-
ная. Чем отличаются эти процедуры? 

В первом случае вашего питомца поместят в общую 
камеру с другими животными, во втором – будет ис-
пользована индивидуальная кремационная камера. 
В этом случае вам вернут прах любимца в специаль-
ной урне для дальнейшего захоронения. При про-
ведении общей процедуры такой возможности нет. 
Оба вида кремации доступны в кинологическом пи-
томнике «Друг». При желании можно воспользовать-
ся услугами доставки – специалист приедет и заберет 
животное в течение часа. Чтобы уточнить стоимость 
индивидуальной и общей кремации, доставки – зво-
ните по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников
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РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Киров, И. Попова, 1А, т. 8-912-827-07-40

Бюро недвижимости 

«Партнер»

• Покупка/продажа/обмен 

  ЛЮБОЙ недвижимости

• Юридическое сопровождение 

   сделки «под ключ»

• Правовая экспертиза документов

• Профессиональные консультации

• Выгодная ипотека от всех банков

• Подготовка документов для  

   сделки

ООО «Партнер». Адрес: г. Киров, ул. И. Попова, 1А, оф. 1, 

ОГРН 1114345045242

ж
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Чтобы купить корову, Сер-
гей ездил в Москву

– Липу привез в Котельнич я 

из столицы на своей «Газели». 

На каждом посту ДПС меня 

останавливали. Полицейские 

немного удивлялись и смеялись, 

когда слышали мычание 

из кузова.

Несмотря на то что Липа редкой 

породы, рацион у нее довольно 

обычный: сено, комбикорм, свек-

ла, яблоки.

– Ухаживаю за коровой и дою 

ее я сам, но бывают дни, когда 

из-за работы не успеваю – зани-

маюсь частными грузоперевоз-

ками на «Газели», поэтому мне 

помогают жена и родители.

Сергей покупал Липу уже 

стельной. Недавно у нее появился 

теленок по кличке Братан.

– Теленка назвал в честь героя 

фильма «Полярный». У коровы та-

кое имя было в  паспорте. Менять 

его я не стал
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Причин скопления налета 
очень много: употребление 

сладких и мучных продуктов, 
кофе, чая, недостаточно тща-
тельная чистка зубной щеткой,  
курение и даже простудные за-
болевания.
Даже при самой тщательной 

чистке обычной щеткой можно уб-
рать только мягкий налет с эмали 
зуба. Скопление твердого налета, 
который невозможно убрать в до-
машних условиях, образует бла-
гоприятную среду для размноже-
ния бактерий. Это может повлечь 
за собой появление дурного запа-
ха изо рта и кровоточивость десен. 
Если своевременно не убрать зуб-
ной камень, ситуация усугубится, 
что в конечном итоге приведет 
к развитию кариеса и пародонти-
та.  Возникнет необходимость как 
минимум лечить кариес и тратить 

деньги на пломбу. 
В худшем слу-
чае вы риску-
ете потерять 
расшата в -
шийся зуб.
Лучшей 

профилак-
тикой таких 
проблем яв-
ляется ультра-
звуковая чистка 
зубов, которую не-
обходимо проводить раз 
в полгода. Врач-стоматолог ме-
дицинского центра «Эдельвейс» 
во время процедуры уберет все 
виды бактериальных отложений 
с зубов, на границе со слизистой 
и из-под десен, избавит от непри-
ятного запаха изо рта, подарит 
белоснежную улыбку и подстра-
хует от кариеса.  �

Как не дать зубному камню испортить 
ваше дыхание и улыбку

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина 40, 

т. 32-57-57
ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

• Фото из открытых источников

Записывайтесь 

на ультразвуковую 

чистку зубов 

по телефону 32-57-57. 

Скидка 5% 
участникам группы 

стоматологии «Эдельвейс»

ВКонтакте https://vk.com/

edelveysmed

Ольга Древина

В Азербайджане находится 
небольшой городок Нафта-

лан. Здесь живет 9 тысяч человек. 
В советское время он был закрыт 

для обычных людей. Сюда приез-
жала на лечение только партийная 
верхушка.
Сейчас Нафталан приобрел все-

мирную известность. Каждый год 
сюда приезжают 100 000 туристов. 
Едут не ради развлечений и до-
стопримечательностей. Их влечет 
другое – серьезные проблемы со 
здоровьем. Одни не могут нор-
мально ходить, других мучают 
сильные боли, третьи страдают 
от кожных заболеваний… Список 
этих болезней длинный.

Почему люди стремятся 
попасть в Нафталан?

Потому что здесь добывают ле-
чебную нафталановую нефть. Она 
лечит 60 различных заболеваний. 
В городе создан единственный 
в мире музей костылей, с которы-
ми пациенты приходят на лечение, 
а уходят, уже не нуждаясь в них.
Кировчанам  повезло.  Им 

не нужно ехать в Азербайджан, 
чтобы ощутить целебную силу 
нафталановой нефти. Курс ле-
чения можно пройти в санато-
рии «Авитек».

В чем польза 
нафталана?

Об этом рассказала врач-тера-
певт санатория «Авитек» Светла-
на Эдуардовна Буфатина: «Про-
никая через кожу, это вещество 
оказывает противомикробное, 
противовоспалительное, проти-
воаллергическое и обезболива-
ющее дей ствие. Благодаря этому 
нафталан используется в лечении 
многих заболеваний.
Прежде всего это болезни ко-

жи: псориаз, экзема, нейродермит, 

трофические язвы, кра-
пивница и другие. К при-
меру, для лечения зудя-
щего дерматоза достаточ-
но пройти 7 - 8 процедур. 
Огромное  облегчение 

уже после 5 процедур испыты-
вают люди с болезнями суставов 
и позвоночника. Эффективен на-
фталан при артритах и артрозах, 
остеохондрозе, подагре и мышеч-
ных болях.
А сколько благодарностей 

слышат врачи санатория «Ави-
тек» от пациенток с гинеколо-
гическими проблемами: эрозия, 
аднексит, спаечная болезнь, на-
рушения менструального цикла, 
климакс – все это с успехом лечит 
нафталан. Кстати, он применяет-
ся и для мужчин в лечении хро-
нического простатита, уретрита 
и мужского бесплодия».
В целебной силе нафталана 

уже убедились многие кировчане. 
И вы не откладывайте лечение. 
Звоните и приезжайте. �

Кировчанам доступно лечение, 
аналогов которого в России нет!
Врачи санатория 
«Авитек» привезли 
из-за границы 
уникальную 
процедуру

Нафталановая нефть • Фото предоставлено рекламодателем

Выгодно!
Сейчас действует специальная акция. При единовременной 

покупке 8-ми процедур 9-ю и 10-ю процедуру вы получите 

БЕСПЛАТНО! Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60.

-

ние
испыты-
суставов 
ивен на-
артрозах, 
мышеч-

арностей 
я «Ави-
инеколо-
эрозия, 

езнь, на-
о цикла, 

Лицензия ЛО 43-01-001164

Влада Холкина

Житель Котельнича Сергей 
Кашавин регулярно вы-

кладывает в социальную сеть 
TikTok короткие видеоролики 
с участием его коровы Липы 
и теленка Братана. После того, 
как один из роликов набрал 
более 158 тысяч просмотров 
и 18 тысяч лайков, домашние 
животные стали звездами ин-
тернета, а Сергея пригласили 
на Первый канал.

– В мае этого года у меня 
появилась корова Липа. Мне 
захотелось обеспечивать себя 
и семью молоком и полезны-
ми продуктами. Думал завес-
ти нубийских коз, но, увидев 
в интернете корову породы 
джерси, решил остановиться 
на ней. Главное преимущест-
во – жирность молока. Она до-
стигает 7,5%.
Идея о том, чтобы начать 

снимать видео в TikTok, по-
явилась у котельничанина 
случайно. 

– Скачал приложение, разо-
брался в нем. Оказалось, это 
простая платформа. Решил, 
что буду показывать свою кра-
сивую корову и других домаш-
них животных.
Как отмечает Сергей, ви-

део он записывает на телефон, 
без подготовки и одним дуб-
лем. Кроме TikTok, котель-
чанин выкладывает ролики 
с Липой и Братаном в груп-
пу во Вконтакте. Редакция 
программы «Видели видео?» 
заинтересовалась роликами 
и пригласила его принять 
участие в программе.

– Съемки запланированы 
на сентябрь. Они будут про-
ходить по скайпу. Стану ли 
в них участвовать – пока еще 
не решил.
По словам хозяина Липы, 

в день она дает в среднем 
20 литров молока. Из него 
он делает сыр, масло, творог. 
Для сравнения: козы, у ко-
торых молоко всегда жир-
нее коровьего, дают молоко 
с 4-процентным содержа-
нием жира. Жирность мо-
лока джерсейских коров 
сопоставима с характерис-
тиками буйволиного моло-
ка (жирность около 8%).

Корова 
из Котельнича 
стала популярной 
в соцсетях
Ролики из жизни 
животных очень 
понравились 
зрителям
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• Фото из открытых источников

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Топ финансовых компаний*
| 21 аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааавввггвгвгввввввввввггввввввввввггввввввввгвгвввввввгвгвгвггввввввввггввввввввгвггвввввгввгггввввгвгвггвгвввгвввгвггвгввгвввггввввгвгвввггггввввввввгввггггвввввввгвгггвввввввгввввввввгвггггггвввввггггвввгввггввггввггвгггусусусусусусусусуусусусусссусусссууссусусусссусусусусссуусусссусууусусуссусууууусссусууууусуссуууууууууууууууусуууууууууусуссууууууууууусусссссууууууууууууусусссуууууууууууссууууууууууссссссууууууусссссууууууууусссссссууууусссссуууссссссууусссуууууууусссссуууууууууууууууууууууу татататататтттатататтатттттттттттттататтттттаттаттататтттатттаттататтттататтааататааатататааааааттааааааааттататаатааатттататааааааааттаттаатааааааататааааааатттаатаааааттттаааааааатааааааааттааааааатааааатттааааааааааттааааа 2    020

Данная информация носит справочных характер и не является публичной офертой. Сумма от 50 000 до 300000 рублей не является кредитом. Пре-
доставляются справочно-информационные услуги по вопросам предоставления кредитов в банках г. Кирова . Информацию о возможном офор-
млении сделки кредита в рублях от АО «Тинькофф Банк» (лицензия ЦБ РФ №2673 от 28.01.1994г.) от 8% до 25,9% годовых, суммой от 200 000 
рублей до 15 000 000 рублей без первоначального взноса сроком от 3 месяцев до 15 лет, физическим лицам от 18 до 70 лет на момент окончания 
кредита, без подтверждения дохода, имеющим гражданство РФ и наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ.

КРЕДИТ 8-953-944-42-52
• 50 000 р. – 1 014 р./мес.

• 100 000 р. – 2 028 р./мес.

• 200 000 р. – 4 055 р./мес.

• 300 000 р. – 6 083 р./мес.

• возраст от 18 до 85 лет  • объединим кредиты под меньший процент
• возможно под залог недвижимости  • деньги в день обращения
• уменьшим ежемесячный платеж  • оформление по 2 документам

• Фото из открытых источников

Одежда для школьников 
и ЖКХ: известно, 
что подорожало в Кирове 
в июле 

0+

В среднем цены 
выросли на 0,2 
процента за месяц

Ольга Древина

В Кировстате рассказали, что 
подорожало, а что подешеве-

ло в июле 2020 года.

ВАЖНО! ▮
Коммунальные услуги жителям 

области стали обходиться дороже 

в среднем на 4,9 процента. При этом 

тариф за отопление увеличился на 6,6 про-

цента, за обращение с твердыми комму-

нальными отходами, водоотведение, горячее 

водоснабжение, газ сжиженный – на 4 процента, 

электроэнергию – на 3,9 процента, холодное водо-

снабжение – на 3,3 процента.

- 29,6%

- 16,4%

- 15,3%

- 13,8%

- 12,3%

+ 2%
+ 2,1%

+ 2,7%+ 2,8%

+ 4,2%
+ 4,3%

+ 4,6%+ 4,6%

лук

глазиро-

ванные 

шоколадом 

творожные 

сырки 

джинсы юбки 

для 

школьниц

брюки из 

полушер-

стяных 

тканей 

для 

школьни-

ков

помидоры

сахар-

песок

свекла

варенье, 

джем и 

повидло

бананы

кули-

нарные 

изделия 

из птицы

огурцы

марга-

рин

КСТАТИ ▮
Среди других непродовольственных товаров отмечен рост цен на цветы свеже-

срезанные, крем для рук и мыло хозяйственное.

Выросли в цене

Подешевели

то• Фот

%

цы

Когда возникает вопрос, где 
разместить свои сбереже-

ния, многие предпочитают 
банки. Однако опыт показы-
вает, кредитные потребитель-
ские кооперативы не уступают 
по стабильности и надежно-
сти. КПК «Инвест Центр» яр-
кий тому пример. Компании 
доверили свои сбережения 
10 000 кировчан. 

Кировский кредитный 
кооператив стал лучшим 
предприятием 2019 года
10 000 человек 
доверили 
компании свои 
сбережения

Адреса
 Октябрьский пр-т 84

 Воровского 114, 5 этаж

 Октябрьский пр-т 4

1 
Один из крупнейших КПК в Приволжском феде-

ральном округе, 11 офисов на территории РФ.

2 
10 лет стабильной работы 

на рынке.

3 
Звание «Лучшее предприятие» 

в 2018 и 2019 году по версии На-

циональной рейтинговой компании 

«Звезда качества».

4 
Стабильный прирост 

сбережений и порт-

феля займов.

5 
Надежное страхование 

сбережений пайщиков.

Почему горожане доверяют этой организации?

Все больше людей отмечают надежность и стабильность 
компании • Фото предоставлено рекламодателем

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические 
лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пай-

щики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пай-

щики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Кредитный потре-
бительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 6027129387, ОГРН 1106027004192, 610017, 

Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член СРО «Кооперативные финансы» 
(реестровый № 478 от 08.04.2019).

Самое главное!
У компании КПК «Инвест Центр» 

очень выгодные условия предостав-

ления займов и размещения сбе-

режений. Ознакомиться со всеми 

предложениями и правоустанавли-

вающими документами кооператива 

можно на сайте invest-centre.ru.
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Вакансии
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 СТРОЙКА

ГорожанинСоветы агронома 0+

Работы на даче в августе 

и сентябре

До того, как листва опадет с де-

ревьев и кустов, а зимующие 

насекомые спрячутся в почву, 

сад нужно обработать инсекти-

цидами. Вам подойдут «Актара», 

«Инта-Вир» или их аналоги. 

Не стоит откладывать обра-

ботку на октябрь – вредители 

уже уйдут глубоко в землю. 

Кроме того, после листопада 

опрыскивать деревья нужно 

будет уже другими средствами. 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43ДАЧА

ГорожанинСоветы агронома 0+

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

Работы на даче 

в августе и сентябре

Крупные (особенно 

плодоносящие) растения 

и почва под ними истощи-

лись за сезон, а значит, запас 

питательных веществ нужно 

срочно пополнять. 

Осенью в грунт не вносят 

азотные удобрения, чтобы 

не провоцировать рост лист-

вы и побегов, а делают упор 

на калийные и фосфорные. 

Вам подойдут 

минеральные комплексы 

с пометкой «осеннее», зола, 

суперфосфат, 

сернокислый и хлористый 

калий.  
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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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

высота 2.20 грузчики, люб.груз .......................................... 454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
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
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых 470257
Газель-тент 3 м до 2 тонн. ...........................................89531331519

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
по г.Киров 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

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

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

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, 

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

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

Печник. Кладка, ремонт ...............................................89127324235
Ремонт отделка  ................................................... +79800475604

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. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Недорого ......89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

Ольга Древина
– Проблемы с пластиковыми 

окнами в квартире бывают круг-
лый год, – пишет наш читатель 
Игорь Старовойтов. – То одно 
плохо закрывается, то другое про-
дувает. Пытался отремонтировать 
сам, лучше не стало. Подскажите, 

не поздно заказать ремонт у про-
фессионалов? Нет ли сейчас на эти 
услуги ажиотажа? Не придется ли 
долго ждать мастеров?

Андрей Гуничев, компа-
ния «Сквознякам.Нет»:

– Осень на пороге, лучше не до-
жидаться ветров и дождей и не тя-
нуть с ремонтом. Если вы позвони-
те в нашу компанию «Сквознякам.
НЕТ» прямо сейчас, то сможете 
выбрать удобный для ремонта 
день и договориться с мастерами 

о подходящем для вас времени 
их визита. Специалисты приедут, 
осмотрят ваши окна, вынесут им 
диагноз и приступят к исполне-
нию неполадок. Обычно основные 
работы – это регулировка створок, 
замена фурнитуры и ссохшегося 
уплотнителя. Но если вам по-
надобится заменить, например, 
целый стеклопакет, то и это им 
под силу. Посмотреть весь список 
работ, которые выполняют наши 
мастера, можно на сайте. �

• Фото из открытых источников 

Звоните сегодня!

тел. 45-02-42

А вы успели 
отремонтировать окно?
Рассказываем, 
в какое время года 
это лучше делать

www.skvoznyakam.net
Прайс-лист работ смотрите на сайте

до 15%
скидка!

До 30 августа скидка 
на все виды 

ремонта 
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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
Печник. Опыт.Гарантия 30 лет. ...................................89536731064
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717

ПРОДАЮ
Береза кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .............. 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучу читать, писать с 4-7 лет, 

знание лучших методик............................................89229227688

ПОТЕРИ
Аттестат на Казаков В.А. 04324 №003317046 ............89539427642

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

3-к.кв. Мира 37, 60м. 5/5к. высокий тех этаж, 
кухня 8м. 2850т.р. ......................................................89127161583

Комната О.Кошевого 2, 18м. 4/5к. отл. сост. 
балкон пвх. 390т.р. ............................................................... 476310

Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. 
хорошее сост. 230т.р. .......................................................... 476310

Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..................................89617482912

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, не дорого........................ 781471
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  ..............89128283755
Выкуплю квартиру, дом, дачу, участок, пай. 

Для себя .......................................................................89128225556
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

1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...461850, 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, р-н Лепсе,9 т.р. Всё включено. ........................89091398929

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
Дачу сосн.бор, брус, 2 этаж, 6*8, 7 сот, 

печка, баня, 2 скваж ..................................................89229258766
Дом д. Семаки, Макарье, 22 сот. баня, газ, 

колодец, 1350т.р. ........................................................89091403532
Дом Порошино (Талица) 100м. 

Скважина, канализация, 870т.р. ..............................89536749237
Жилой дом 20 сот земли д Кулига К-Чеп р-н .............89539489256
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, гараж, 

баня, река, озера ................................ 89536837109,89005236850
Сад Шунки 8 сот. Дом бревно, печь, 

скважина, теплицы. Недорого. ................................89229331096
Сад в п.Талица, 6 сот. ухожен, насаждения, летн.дом, газ. 781272
Участок 4 сот. р-н Ипподром СТД Лепсе-4,

насаждения, эл-во, дорога, 250т.р. .................................... 476310
Участок 7км. от Кирова, д. Подберезы, 11 сот. 

Газ, дорога, эл-во, 90т.р. ...............................89536749237 Сергей
Участок ИЖС, д.М.Раскопины (Митино) 

эл-во, дорога, 150т.р. .................................................89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощ.яма р-н Петелино, 

заезд с ул. Производственной .................................89123680249

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Клининговые услуги. 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ............................................................... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ............................... 753597

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 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 ТВ. Беспл.выезд. Пенсион. скидка 20% ........89195158319
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

Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ....89127270536

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

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

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

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

РАБОТА
Ассистент ветеринарного врача 

в сеть ветклиник «Биосфера» ............................................. 383940
Повар в столовую мясной цех, 5×2. ............................89226605670
Охранники в учреждение, 

лицензированные, муж/жен.1400 руб/сутки. 
Оплата 2 раза в месяц .......................89872250054, 89226600001

Подработка по выходным столярный цех 
п. Садаковский. 1500 рублей смена. .......................89226618757

Работа/подработка до 4 ч/день.Оплата вовремя. ..89292451718
Сборщик-установщик на производство 

корп. мебели с опытом работы ..................653655, 89058705334
Требуется водители, кат.С,Е. Межгород. ....................89229896666
Швея на произ. изд из меха. З/п25т.р ...................89127344339

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

РАДИОДЕТАЛИ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 
ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
АКБ, лом цвет.мет. чермет. 

Самовывоз.......781004, 89128279290

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

Баллоны  .....................................................................89091435544
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 черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227

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

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
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ..89128275611

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ

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

544-875

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.


