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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

Строчные 
объявления стр. 13-15

Вакансии стр. 15

Что будет, если 
лечить питомца 
от блох своими 
силами? стр. 6 �

Нужно ли 
лечить 
сколовшийся 
зуб? 
стр. 7 �

В Кировской 
области 
медведь мог 
убить человека 
(16+) стр. 2

Почему 
профессиональная 
чистка ковра 
лучше 
самостоятельной?  стр. 3 �

На региональном 
педсовете 
рассказали, как 
пройдет учебный 
год (0+) стр. 2

0+С 1 сентября все ученики 
начальных классов 
получат 
бесплатное 
питание
Ответы на самые 
популярные 
вопросы о том, 
как это все будет 
работать, читайте 
на стр. 3

й 

ка
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Приближается дата платежа по кредитам, а денег явно не хватает? И так 

каждый месяц? На помощь придет «Полезный юрист». Опытные спе-

циалисты расскажут, как законно снизить платеж по кредитам, списать 

долги и значительно облегчить вашу финансовую нагрузку. Консульта-

ции абсолютно бесплатные. Записаться можно по телефону 73-54-73

Адрес: город Киров, улица Ленина 103а, офис 406. � • Фото рекламодателя. 

На фото специалист компании Алина Горева

Данные опубликовал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

По данным на 27 августа, наш регион снова поднялся на третье место по числу скончавшихся 

от коронавируса. Уровень летальности среди заболевших за прошедшую неделю не изме-

нился и составляет 1,54 процента. Летальные случаи в регионе регистрируются ежедневно 

с 8 августа. Самый высокий процент смертности на неделе в ПФО сохраняется в Пермском 

крае, показатель вырос до 2,70 процента, следом идет Нижегородская область – 1,68 про-

цента. Всего в стране скончались уже 16 804 пациента с коронавирусом. • Фото из архива

Уменьшить сумму платежа или 
списать долги возможно

Кировская область на третьем месте 
в ПФО по уровню летальности от COVID-19

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)

Важно

Заместитель руководителя 

территориального Управле-

ния Роспотребнадзора Лидия 

Князева отметила, что перед 

началом учебного года детям 

не нужно проходить обсле-

дование и сдавать тесты 

на СOVID-19, но заболевших 

детей в школах можно при-

нимать только при предъяв-

лении справки о выздоров-

лении. В случае выявления 

заболевшего коронавирусом 

ребенка весь класс уходит 

на карантин, но если ребенок 

контактный, то класс продол-

жает учиться, а на карантин 

выходит только этот ученик.

Ольга Древина

В правительстве Кировской 
области состоялось традици-

онное августовское совещание 
педагогических работников ре-
гиона. 

Обращение  министра. 
В формате видеообращения ми-
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов поздравил педагогов 
Кировской области с началом но-
вого учебного года. Он отметил, 
что весной система образования 
страны достойно выдержала си-
туацию с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

Слово губернатора. При-
ветственное слово главы реги-
она Игоря Васильева участни-
кам совещания зачитал первый 
зампред Дмитрий Курдюмов. 
Губернатор в своем послании 
отметил, что качество жизни 
напрямую связано с возмож-
ностью получить современное 
образование. Поэтому усилия 
должны быть направлены на со-
здание возможности раскрытия 
талантов каждого ребенка и его 
дальнейшей самореализации. 

Правила работы. В ходе 
совещания было озвучено, что 
занятия в школах начнутся 

в очном формате при строгом 
со блюдении рекомендаций 
Роспотребнадзора. На входах 
должна быть организована тер-
мометрия и обработка рук дез-
средствами, выполнены иные 
рекомендации по организации 
учебного процесса. 

О дистанционке. И. о. на-
чальника департамента обра-
зования администрации города 
Кирова Вера Жуйкова заверила, 
что в муниципальных школах 
будут выполнены все рекомен-
дации Роспотребнадзора, обра-
зовательные организации бу-
дут обеспечены необходимым 
оборудованием и средствами 
дезинфекции. Уже составлено 
индивидуальное расписание 
проведения уроков для каждой 

параллели, предусмотрено дис-
танционное обучение в субботу 
для некоторых классов. Однако 
в случае необходимости система 

образования должна быть готова 
оперативно перестроить формат 
работы, чтобы образовательный 
процесс не  прерывался. 

0+

16+

16+

Кировские педагоги обсудили работу 
школ в новом учебном году
Традиционный ежегодный педсовет 
состоялся в дистанционно-очном формате

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил перед коллегами 
в видеообращении • Фото правительства Кировской области

Следствию предстоит узнать 
все подробности гибели 
человека • Фото из открытых 

источников

В Омутнинском районе нашли останки мужчины: 
его мог задрать медведь

23 августа в около поселка Бе-
лореченск обнаружено тело 
человека. В следственном 
комитете начали расследо-
вание дела.

Шел рядом с берло-
гами. Нашедшие остан-
ки сообщили, что погиб-
ший ушел в лес. По мне-

нию мест ных жителей, 
человек погиб от лап медведя: 

– Судя по следам, он был 
умерщвлен в 50 метрах от бер-
логи, потом медведь переволок 
труп к берлоге, где «раздел» 
и съел. Нашли 4 фрагмента 
костей и фрагмент черепа. Ря-
дом с берлогой задиры на де-
ревьях, – рассказал житель 
Омутнинска Сергей Орлов.

Причину смерти уста-
новит следствие. В след-
коме не исключают, что об-

наруженные останки прина-
длежат без вести пропавшему 
мужчине 1963 года рождения. 

– Для установления лич-
ности погибшего назначена 
генетическая экспертиза. 
По факту обнаружения остан-
ков человека проводится про-
верка, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение, – прокомментиро-
вала помощник руководителя 
по взаимодействию со СМИ 

СУ Следственного комитета 
по Кировской области. 
На месте были найдены 

личные вещи пропавшего 
17 марта 2020 года мужчины – 
одежда и телефон. По инфор-
мации источников, близких 
к ситуации, останки прина-
длежат Николаю С. 1963 года 
рождения. Также известно, 
что рядом действительно на-
шли несколько медвежьих 
берлог.

Ольга Древина
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Всех учащихся начальной школы обеспечат 
горячей едой • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Как будет работать 
вся эта система, 

читайте в материале, 
где мы собрали самые 
популярные вопросы 
по теме. 

6 важных вопросов о бесплатном школьном питании 
С 1 сентября 
ученики 
начальной 
школы будут 
получать обеды

по темепо теме.

ыы

Если я откажусь 

от питания ребенка в школе, 

будет ли мне выделена 

денежная компенсация?

Нет, выплата денежной 

компенсации в таком случае 

не предусмотрена.

Всех ли учеников 

начальной школы будут 

бесплатно кормить?

Да, все без исключения 

учащиеся 1 - 4 классов 

(это 27 862 человека) му-

ниципальных школ города 

Кирова будут обеспечены 

горячим питанием на бес-

платной основе.

Из каких блюд будет 

состоять обед школьников 

младших классов?

В зависимости от режима обучения (в первую 

или вторую смену) дети в обязательном 

порядке обеспечиваются горячим питанием в виде 

завтрака или обеда. Обучающиеся в первую смену 

будут получать завтрак, во вторую смену – обед. 

Завтрак для учеников 1 - 4 классов должен состоять 

из горячего блюда и напитка. Ассортимент продуктов 

и блюд завтрака должен быть разнообразным и может 

включать крупяные, творожные блюда, 

мясные или рыбные, молочные продукты, 

блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), 

макаронные изделия и напитки. 

Обед должен состоять из салата 

или свежих овощей, первого блюда, 

второго блюда и напитка.

Где родители могут 

посмотреть меню?

С примерным двухнедельным 

меню, имеющим экспертное 

заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

населения, родители и школьники 

смогут ознакомиться на сайте 

каждого образовательного 

учреждения. 

Ежедневное меню будет 

вывешиваться в обеден-

ном зале школы.

Нужно ли будет 

родителям подавать 

заявление на обеспечение 

ребенка бесплатным питанием?

Нет, такое заявление подавать 

не нужно. Питание детей будет 

организовано 

на основании списков 

учащихся в каж-

дом классе.
Как будут соблюдаться 

принципы здорового питания? Какие продукты 

должны обязательно присутствовать в меню?

Меню разрабатывается на период двух учебных 

недель с учетом сезонности, требуемых для детей 

калорийности, количества белков, жиров, углеводов, 

витаминов и микроэлементов. 

В питании детей используются

продукты повышенной пищевой ценности, в том числе обога-

щенные макро- и микронутриентами, витаминами, пищевыми 

волокнами, пищевые продукты с ограниченным содержанием 

жира, сахара и соли.

Энергетическая ценность школьного обеда для учеников 

1 - 4 классов должна составлять 600 - 750 ккал 

(30-35% от суточной калорийности).

В примерном меню не допускается повторение 

одних и тех же блюд или кулинарных изделий 

в один и тот же день или 

в последующие 3 дня.

1

2

3

4

5

6
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Сергей Петруха, специалист 
ОН «Перспектива24» 
• Фото рекламодателя

Ольга Древина

Покупка жилья в новостройках в пе-
риод пандемии – серьезная тема. 

Как вы думаете, какое высказыва-
ние верно: «Ждать нельзя, покупать!» 
или «Ждать, нельзя покупать!»? Разо-
браться в этом вопросе нам поможет 
ведущий специалист по продаже ново-
строек в Кирове, агент ОН «Перспекти-
ва24» Сергей Петруха. 

– Сергей, как эксперт в сфе-
ре недвижимости поделитесь 
с нами, выгодно ли покупать 
новостройки именно сейчас.

– Как раз сейчас настало то самое 
время, когда вопрос покупки жилья 
в новостройке ни в коем случае нельзя 
откладывать. Сейчас застройщики да-
ют внушительные скидки на жилье. 
На первичном рынке мы видим самые 
низкие процентные ставки по условиям 
льготной ипотеки. Плюс действующая 
программа господдержки, которая за-
кончится 1 ноября этого года. В крупных 
городах спрос на новостройки уже пре-
вышает предложение. Я думаю, скоро 
это ожидается и в нашем городе. На ваш 
выбор могут быть подобраны различ-
ные локации и классы домов. Но в срав-

нении с предложениями на вторичном 
рынке цена до сдачи дома, а особенно 
на этапе котлована, будет значительно 
интереснее.

– Где выгоднее приобретать 
квартиру – в агентстве «Пер-
спектива24» или непосредс-
твенно у застройщика? Есть 
какая-то разница? 

– Конечно, разница есть, и сущест-
венная!

1. Мы работаем со всеми застройщи-
ками Кирова, а значит, мы сможем по-
добрать наиболее подходящий вариант 
квартиры исходя из ваших потребно-
стей, и это будет для вас абсолютно бес-
платно.

2. Наши клиенты в 95% случаев по-
лучают положительное решение, а на-
ше сотрудничество со всеми банками 
Кирова дает вам возможность выбора 
самой оптимальной ипотечной про-
граммы. Кроме этого, мы предоставля-
ем дополнительную скидку на ипотеку!

3. Наш юридический отдел бесплат-
но ведет всю сделку от начала и до кон-
ца, минимизируя все возможные риски. 
Приобретая недвижимость на первич-
ном рынке, вы автоматически избавля-
етесь от рисков, связанных с прошлым 
объекта. Вы можете быть уверены, что 
внезапно не появятся сведения о неза-
конно выписанных несовершеннолет-
них детях или гражданах, добровольно 
отказавшихся от приватизации. 

4. Наши агенты постоянно на связи 
и отвечают на любые вопросы в удобное 
для вас время.

5. Мы дарим бесплатную приемку 
квартиры нашим клиентам. Специ-
алисты осматривают вашу будущую 
квартиру, и при обнаружении дефек-
тов застройщик устраняет их за свой 
счет. �

Ждать нельзя покупать: стоит ли кировчанам 
вкладываться в недвижимость в период кризиса?

Отвечаем на вопрос 
вместе со специалистом

ВАЖНО ▮
Сегодня баланс цены квадратного метра на новостройки и стоимости ипотеки абсо-

лютно уникален. А значит сегодня лучшее время покупать квартиры. Ждать нельзя. 

Хотите купить квартиру – идите и покупайте. А чтобы подобрать подходящий вариант 

жилья, обратитесь в агентство недвижимости «Перспектива24». Районы города, 

планировки квартир и их стоимость, а также все условия ипотеки с господдержкой, 

узнавайте по адресу: улица Ленина, 89.

Для большей убедительности 

сравните разницу при покупке 

квартиры в ипотеку и по 

программе с господдержкой: 

Общая стоимость 

квартиры, рублей 

Первоначальный 

взнос, рублей 

Срок кредита, лет

Процентная ставка

Ежемесячный платеж

Выгода в месяц

Выгода за весь срок 

кредита

2500000

20

8,9

17 828

2500000

20

6

15 045

2783

667920

Контакты
ОН «Перспектива24»: 

г. Киров, ул. Ленина, 89, 3 этаж. 

Тел. 8-905-870-10-03, 

Сергей Петруха. 

kirov.perspektiva24.com

Выгода ипотеки с господдержкой*

*Расчет сделан на основании 

усредненных данных

Ольга Древина

Ингаляционная анестезия 
с  применением препарата 

нового поколения «Севоран» – 
действенный  способ преодолеть 
страх перед стоматологом у ма-
лыша. Об опыте лечения с помо-
щью такого метода рассказа-
ла мама юной пациентки 
стоматологии «Блик». 

Лилия 
Деменкова:

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

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

безопасный – выводится 
из организма в корот-
кий срок и не имеет 
побочных эффектов. 
Когда мы пришли 
в стоматологию, 
Настя согласилась 
сесть в кресло и по-
дышать. Вдохнув 

несколько раз, дочка 
быстро уснула и спокойно 

проспала, пока ей лечили зубы. 
Во время процедуры специаль-
ные датчики контролировали ее 
состояние. После лечения ма-
лышка проснулась и сразу ста-
ла активно себя вести и играть. 

Теперь у нас здоровые зубы и нет 
кариеса! Наша принцесса теперь 
всем хвастается, какие у нее кра-
сивые зубы. Я благодарна всей 
команде «Блик» за терпеливое, 
внимательное отношение и безу-
пречную работу.

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

Лилия и Анастасия Деменковы

Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Впечатлениями поделилась мама 
маленькой кировчанки

ЛО-43-01-003003 от 05.06.19

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

До и после • Фото рекламодателя

В городе скоро 
не останется 
развлекательных 
заведений?

Бронь столов:
Телефон: 21-15-99
Адрес: Карла Маркса, 99 
Сайт: rvbar.ru 

Кристина Макарова

В конце апреля владельцы из-
вестной в городе сети кофе-

ен, ночного клуба и гриль-бара 
заявили о том, что заведения 
не откроются после окончания 
карантина.
Несмотря на частичное сня-

тие ограничений, список тех, кто, 
по всей видимости, не пережил 
длительного простоя, продолжает 
пополняться. О закрытии объяви-
ло еще одно кафе, расположенное 
прямо в центре города, а крупный 
банный комплекс с гостиницей 
и рестораном выставили на про-
дажу. В связи с этим возникает 
вопрос: где же проводить будние 
и выходные вечера? 

Из прошлого в будущее

Продолжает развлекать кировчан 
недавно открывшийся, но уже так 
полюбившийся жителям города 
«Руки Вверх Бар», который нахо-
дится в центре Кирова и переносит 
в атмосферу 90-х и 2000-х.
Ковры на стенах, барсетки, кас-

сеты и плакаты, сцена в виде экра-
на кинескопного телевизора, трек-
лист из любых песен прошлых лет 
и меню, стилизованное под жур-
нал COOL, – вот далеко не весь 
перечень того, что здесь можно 
увидеть.

«Руки Вверх» – это бар, 
где можно не только вкус-

но поесть и выпить. Здесь есть 
изолированная от других гостей, 
уютная караоке-зона, где во все 
горло можно петь любимые пес-
ни. «Крошка моя», «Солнышко 
в руках», «Алешка», «Тополиный 
пух» – трек-лист богат не только 
хитами прошлых лет, репертуар 
регулярно пополняется и совре-
менными композициями. 

Планируйте отдых 
заранее

Заведение работает с 6 вечера 
до 6 утра ежедневно. Но в рамках 
введенных ограничений столики 
надо бронировать наперед. Осо-
бенно если планируете отметить 
день рождения в кругу друзей. 

Ведь для именинников делают 
скидку до 50%, а значит, желаю-
щих провести здесь вечер всегда 
много. Это касается не только 
праздников, но и будней.
Например, милых дам, кото-

рые решили заскочить в «Руки 
Вверх» в будний вечер, ждет 
приятный сюрприз – бесплатное 
шампанское. А за честный отзыв 
бармен угощает бесплатным на-
питком любого посетителя. 
Поэтому, если вы планируете 

отдых в ближайшее время, приез-
жайте в «Руки Вверх Бар». А что-
бы быть в курсе всех текущих ак-
ций, подписывайтесь 
на группу 
бара ВКон-
такте. �

Не пережили пандемию: 
в Кирове закрылось еще одно кафе

вайтесь 
у 
н-

нников делают

о 

ых 
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и совре-
. 

х о
ж

 Фото 

рекламодателя
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Важно
Чтобы быть уверенным 

в честности застройщи-

ка, доверяйте компаниям 

с хорошей репутацией 

и большим опытом. На-

дежность застройщика 

ООО «Кировспецмонтаж» 

подтверждают кировчане, 

которые уже справили но-

воселье в других проектах 

компании. Посмотреть их 

можно на сайте www.ksm-

kirov.ru. А подробнее озна-

комиться с планировками, 

ценами, инфраструктурой и 

проектной декларацией ЖК 

«Лайф» на ksm-kirov-life.ru.

Анастасия Быкова, специалист по недвижимости, 
компания «Риэлт Строй 43»:

– Если новый дом возводит добросовестная строительная компания, 

то все эти утверждения – не более чем штампы. Яркий тому при-

мер – новый жилой квартал Life, который строит один из лидиру-

ющих застройщиков города «Кировспецмонтаж». Дом комфорт-

класса расположен в стремительно развивающемся микрорайоне 

Кирова. Здесь уже есть все, что нужно для жизни: новая школа, дет-

ский сад, магазины. Налажено транспортное сообщение с другими 

районами города. В строительстве дома используются проверенные 

временем технологии: каркасная и кирпичная. Такие здания служат 

верой и правдой более 50 лет. Многие считают, что квартиры 

в домах подобного уровня стоят дорого, а на эко-

ном-класс тратиться не стоит. Отнюдь. Квартиры 

комфорт-класса порой стоят меньше, чем многие 

варианты вторички. Например, в ЖК Life можно 

подобрать вариант за 1,58 млн рублей. При этом 

вы получаете огромные преимущества: отсут-

ствие проблем с водопроводом, канализацией 

и электрической проводкой, новые дороги 

и современное благоустройство.

Ольга Древина

Согласно проведенному нами 
опросу, 30 процентов киров-

чан предпочитают новостройкам 

вторичку. Основные доводы про-
тив новых домов: высокие цены, 
низкое качество строитель ства, 
отсутствие инфраструктуры, 
риск обмана со стороны застрой-
щика. Так ли это на самом деле? 
Разбираемся вместе со специ-
алистом. � • Фото предоставлено 

рекламодателем, на фото Анастасия 

Быкова

Есть ли смысл 
покупать 
вторичку?

Строят плохо, инфраструктуры 
нет: специалист 
по недвижимости рассказал 
правду о кировских новостройках

Контакты
Задать вопросы 

специалистам можно 

по телефону 511-111.

www.ksm-kirov.ru

дорого, а на эко-

нюдь. Квартиры

ьше, чем многие 

ЖК Life можно

блей. При этом

ества: отсут-

анализацией

е дороги
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

Нужно ли детям сдавать 
анализ на ковид перед нача-

лом учебного?
Ответ редакции: Заместитель ру-
ководителя территориального Управле-
ния Роспотребнадзора Лидия Князева 
отметила:
– Перед началом учебного года детям 
не нужно проходить обследование и сда-

вать тесты на СOVID-19, но заболевших 
детей в школах можно принимать толь-
ко при предъявлении справки о выздо-
ровлении. В случае выявления заболев-
шего коронавирусом ребенка весь класс 
уходит на карантин, но если ребенок 
контактный, то класс продолжает учить-
ся, а на карантин выходит только этот 
ученик.

– На входе в школах должна быть ор-
ганизована термометрия и обработка 
рук дезсредствами, выполнены иные 
рекомендации по организации учебного 
процесса. Кроме того, система образо-
вания должна быть готова оперативно 
перестроить формат работы, чтобы 
образовательный процесс не преры-
вался, – подчеркнул первый зампред.

Когда отремонтируют коль-
цевую в Коминтерне?

Ответ редакции: 7 мая с АО «Гор-
дормостстрой» был заключен контракт 
на выполнение работ, однако в департа-
менте городского хозяйства рассказали, 
что он был расторгнут по соглашению 
сторон. В проекте обнаружили недо-
работки: были выявлены мероприя-

тия, проведение которых необходимо, 
однако они не учтены в проектной 
документации. Отклонение от про-
екта при выполнении капитального 
ремонта недопустимо. В связи с этим 
было принято решение о доработке 
проектной и рабочей документации. 
Период реализации проекта перенесен 
на 2021 год, уточнили в департаменте.

Наши 
отделения:
• ул. Дерендяева, 80. 

• Октябрьский проезд, 14

• ул. Подгорная, 7

Многоканальный телефон 

22-01-77

3 причины показать питомца 
ветеринару при появлении блох

Ольга Древина

Наши домашние любимцы 
живут беззаботной жизнью, 

пока у них не появляются собст-
венные «питомцы» – надоедли-
вые блохи. Многие предпочитают 
справляться с проблемой само-

стоятельно. Но не все знают, чем 
могут быть опасны эти паразиты. 
Помимо зуда и дискомфорта, бло-
хи могут стать причиной:

1. Аллергического блошиного 
дерматита

2. Глистов и инфекционных 
заболеваний

3. Развития анемии. 
К сожалению, даже животные-

домоседы подвергаются нападе-
нию паразитов. Победить блох 
можно, используя эффективные 
лекарственные средства – спреи 
и капли на холку. Достаточно по-
добрать препарат, соответствую-

щий возрасту и весу животного. 
Справиться с этой задачей помо-
гут специалисты ветеринарного 
центра «Верный друг». Ошейни-
ки, спреи, таблетки, капли на хол-
ку – подходящее средство найдет-
ся для каждого животного! • Фото 

из открытых источников � 

Наличие 
паразитов – 
это не только зуд 
и дискомфорт

22-01-77 ▮
Запишитесь на прием 

по многоканальному 

телефону

?Ложусь в больницу, не с кем оставить собаку. 
Соседка, которая выручала меня раньше, из-

за коронавируса боится сейчас лишний раз вы-
ходить из дома. Что делать в такой ситуации?

Помогут в кинологическом питомнике «Друг». Здесь оказыва-
ют услугу по временной передержке животных. Созданы все 
условия: есть просторные вольеры (как уличные, так и утеп-
ленные), кормежка по расписанию, выгул. А чтобы вам не при-
шлось никуда ехать, специалисты питомника выедут на дом, 
заберут собаку, а после окончания срока пребывания, вернут 
питомца в дом. Чтобы уточнить условия доставки, стоимость 
пребывания за один день, задать другие вопросы, звоните: 
44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. Ознакомьтесь со всеми ус-
лугами организации на сайте pitomnikdrug.ru. �

В гостинице «Друг» предусмотрено 
ежедневное двухразовое питание 
• Фото из открытых источников

?Надоело каждый день красить брови. Знаю, что 
делают татуаж, но мне не нравится – выглядит 

ярко и неестественно. Есть ли альтернативы? 
Действительно, многие женщины боятся делать тату-
аж, потому что это больно. Других пугает, что татуаж 
изменит цвет – порыжеет или станет синим. К тому же 
эффект длится долго, а ведь мода может поменяться 
или просто надоест форма бровей. В этом случае сто-
ит отдать предпочтение долговременному оформле-
нию бровей. Мастер-бровист придаст естественную 
форму и натуральный цвет бровям. Процедура безбо-
лезненна, а результат сохраняется в среднем 1.5 года.
Звоните по телефону, чтобы узнать подробнее о проце-
дуре: 8-999-100-39-33, Екатерина Вагнер, мастер-бро-
вист.  �

До и после 
• Фото героини публикации
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Ольга Древина

Если вам не по на слыш ке зна-
комо чувст во, ког да ты ся-

чи игл впи ва ют ся в по яс ни цу, 
разо гнуть ся без сто на – меч та, 
ни си деть, ни стоять без бо ли 

не воз мож но, а каж дая кос точ ка 
пре вра ти лась в «гид ро мет центр». 
Если лекарства дают лишь вре-
менное облегчение, а затем боль 
возвращается. Тогда эта ста-
тья для вас. Из нее вы узна ете, 
как победить болезнь и вернуть-
ся к счастливой жизни.

– Каждый день к нам прихо-
дят десятки пациентов, жизнь 
которых превратилась в беско-
нечную, изнуряющую борьбу 

с болезнями и плохим самочувс-
твием, – говорит врач-невролог 
санатория «Авитек» Светлана 
Михайловна Кононова. – У од-
них болят суставы, у других – 
не гнется спина, третьи не могут 
нормально передвигаться. Мно-
гие пациенты уже смирились 
с мыслью о том, что боль будет 
постоянным спутником жизни.

 

И каково же бывает 
их удивление, 
когда через 

несколько процедур 
наступает улучшение,

 а к концу лечения 
боль полностью 

проходит.

В нашем санатории применя-
ется 20 процедур для лечения 
опорно-двигательного аппарата. 

Среди них: карбоксипунктура 
из Чехии – европейская мето-
дика лечения суставов и позво-
ночника, ради которой паци-
енты выстраиваются в очередь. 

Нафталанотерапия – лечение 
азербайджанской нефтью. Аку-
пунктура – китайская методика 
лечения болей с помощью тон-
чайших игл. Магнитотерапия, 
грязелечение, криолазеротерапия, 
внутритканевая электростиму-
ляция, мануальная терапия – и 
это далеко не полный перечень 
эффективных методик.

Мы не используем шаблонные 
подходы к лечению. Для каждого 
пациента разрабатывается пер-
сональная программа с учетом 
диагноза, возраста, самочувст-
вия и особенностей организма. 
Это гарантирует положитель-
ный результат от лечения.

Что мы лечим?

• остеохондроз 
• артрит, полиартрит 
• артроз 

• радикулит 
• подагру 
• ревматизм 
• протрузии 
• межпозвоночные грыжи 
• другие болезни мышц, 
  суставов и позвоночника. �

Что делать, если болят суставы и позвоночник, 
а лекарства не помогают?
Советы опытного 
врача: как победить 
боль в суставах 
и позвоночнике

Светлана 
Михайловна 

Кононова 
врач-невролог 

«Санатория 
Авитек» • Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Выгодно!
Позвоните до 5 сентября 

и получите скидку 

50 процентов на прием 

врача для составления 

программы лечения. 

Не откладывайте 

на потом. Чем раньше 

начать лечение, тем 

быстрее восстановится 

здоровье. 

Звоните и приезжайте. 

Телефон 22-58-60. 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ыжи 
шц,
ника. �

Светлана 
Михайловна 

Кононова 
врач-невролог

«Санатория 
Авитек» • Фото

предоставлено

рекррррр ламодателем

ря 

м

я

.

По результатам нашего опроса 
в соцсети 50 процентов ки-

ровчан не обратятся в стоматоло-
гию, если скол зуба не будет сильно 
заметен, а 33 процента уже имеют 
такой дефект и не исправляют его.
Даже небольшие повреждения 

зуба могут обернуться серьезны-
ми проблемами. Трещинки, щер-
бинки и более глубокие сколы 
провоцируют ослабление эмали 
и появление кариеса. Без лечения 
инфекция проникает внутрь и вы-
зывает воспаление и разрушение 
зуба. Сколы вызывают диском-
форт, стирание эмали, появление 
других дефектов и потерю зубов. 
Нарушаются распределение же-
вательной нагрузки и прикус.

Врач Стоматологического 
центра «Эдельвейс» Анастасия 
Можегова рассказала, в каких 
случаях поможет эстетическая 
реставрация: «Восстановитель-
ные процедуры позволят устра-
нить ряд недостатков: отсутствие 
части зуба, межзубные щели, 
сколы зуба, повреждения эмали 
или измененный цвет, небольшие 
нарушения прикуса».  �

Скол зуба — не приговор

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина 40, 

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

ВАЖНО! ▮
Записывайтесь на консуль-

тацию в Стоматологический 

центр «Эдельвейс» по те-

лефону +7 (8332) 32-57-57 

или через группу ВКонтакте 

vk.com/edelveysmed. 

Про услу ги по лечению, 

протезированию, имплантации 

и удалению зубов можно узнать 

на сайте эдельвейс43.рф

Анастасия Можегова, врач-
стоматолог • Фото рекламодателя

Эстетическая 
реставрация вернет 
красоту зубу
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?Мне кажется, я пью 
немного. Раз в неде-

лю в пятницу после ра-
боты могу с ребятами 
выпить литра три пива. 
Жена ругается и гово-
рит, что мне пора ле-
читься от алкоголизма. 
Права ли она?

Ваша супруга права, ваше пят-
ничное «хобби» можно считать 
первой стадией алкоголизма. 
На этом этапе влечение к спир-
тному психологическое. Вы ду-
маете о выпивке, предвкушаете 
ее, ищете повод и формируете 
круг общения из людей, с кото-
рыми можно выпивать время 
от времени под благовидным 
предлогом. Пока вы еще 
можете себя контролировать, 
но ответьте самому себе честно, 
можете ли вы пропустить 
хотя бы один такой «сабан-
туй»? Если нет, пора обратить-
ся к специалисту, дальше будет 
только хуже. Чтобы узнать, 
как избавиться от зависимо-
сти, 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.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

15 процентов кировчан с артри-
том теряют трудоспособность 

через 5 лет. Такова неутешитель-
ная статистика этой болезни. Из-
вестно, что заболевания суставов 
почти не поддаются лечению. 
А все потому, что хрящевая ткань 
восстанавливается очень медлен-
но, особенно если речь идет о по-
жилом возрасте. Именно по этому 
огромное количество людей, име-
ющих диагноз «артрит» или «ар-
троз», со временем теряют трудос-
пособность, несмотря на прием 
лекарств. Помочь суставам восста-
новиться может плазмотерапия. 
Суть метода заключается в том, что 
в поврежденные участки вводится 
плазма, изготовленная из крови 

самого пациента. Она обогащена 
тромбоцитами, которые играют 
важную роль в восстановлении 
и заживлении.  Курс плазмоте-
рапии рассчитывается исходя 
из состояния хрящевой и кост-
ной ткани пациента. Пройти 
УЗИ-диагностику суставов с по-
следующим лечением вы сможе-
те в клинике «Красоты и здоро-
вья». Стоимость услуг и отзывы, 
читайте на сайте или в группе ВК 
или Инстаграме. �

Болят суставы? Поможет плазмотерапия

Контакты
ул. Ленина, 149, 

т. 8 (8332) 43-43-00,

     Клиника красоты 

и здоровья

     Клиника 43

Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

Результат лечения –  
восстановление хрящевой 
ткани суставов 
• Фото из открытых источников

4-этажное здание в Кирове 
по адресу: улица Молодой 

Гвардии, дом 82, сразу при-
влекает внимание. Офисная 
новостройка отличается совре-
менным дизайном, наличием 
террасы, удобным расположе-
нием! Бизнес-центр находит-
ся в центре города – напротив 
проходной завода «Маяк». Зда-

ние построено по современным 
технологиям, с автономной сис-
темой обогрева и охлаждения. 
Внутри высокие потолки, про-
сторные холлы, лифт. На пер-
вом этаже разместились  супер-
маркет и кафе. Если вам нужно 
провести презентацию или мас-
тер-класс, есть и эта возмож-
ность. В конференц-зале смогут 

работать до 65 человек. Здесь 
есть Wi-Fi, видеопроектор, зву-
коусиливающая аппаратура, 
микрофон, интернет, трибуна, 
флипчарт, проекторы, экран. 
Преимущества бизнес-центра 
оценили многие компании ре-
гиона. Успейте арендовать офис, 
в котором вам захочется дости-
гать новых высот!

Удобный и современный 
офис в центре города ждет 
именно вас!

Контакты
На все вопросы, связан-

ные с арендой офисов 

или конференц-зала, 

вам ответят по телефо-

ну 8-922-925-17-91.

0+
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0+

Могли бы вы хотя бы на секун-
ду представить, что мировые 

лидеры тоже могут иметь про-
блемы со слухом? Вот, например, 
Билл Клинтон, один из самых 
известных президентов США, 
уже давно носит внутриканаль-
ный цифровой слуховой аппарат. 
Звуки преобразовывает мощный 
компьютер, который полностью 
помещается внутри ушного 
канала. При этом устрой-
ство практически неза-
метно для окружающих, 
так как очень малень-
кое. Уровень громкости 

подбирается автоматически ис-
ходя из определенной ситуации. 
На таком приборе нет собствен-
ных шумов, отсутствуют ручные 
регулировки. Как видите, сегодня 

потеря слуха – не пре-
пятствие к полноцен-
ной жизни. Если у вас 
проблемы со слу-

хом, не стесняйтесь обратиться 
к специалисту. Подобрать со-
временный прибор последнего 
поколения вы сможете в Центре 
слухопротезирования уже сей-
час. А чтобы посмотреть слуховые 
аппараты в наличии, переходите 
на сайт.  � 

США, 
наль-
парат. 
щный
остью 
ого 
-

потеря сл
пятстви
ной жиз
проблем

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

Даже президенты носят 
слуховые аппараты

Несмотря 
на обещания сити-
менеджера, в Кирове установят 
новые серые заборы

Соответствующий 
аукцион на 9,4 
миллиона рублей 
опубликован 
на сайте госзакупок
Ольга Древина

На эти деньги также устано-
вят дорожные знаки и нане-

сут разметку из термопластика. 
Оцинкованные ограждения по-
явятся на следующих участках:
 Горького от Воровского 

до Комсомольской;
 Потребкооперации от же-

лезнодорожного переезда 
до разворотного кольца Совет-
ского тракта;
 Производственная от Мос-

ковской до разворотного кольца 
Советского тракта;
 Сурикова от Воровского 

до Некрасова;
 Щорса от АЗС «Лукойл» 

до знака «Киров».

Стоит отметить, что в конце 
мая 2020 года тогда еще испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации города Дмитрий 
Осипов, а теперь глава мэрии за-
являл, что «новых безликих се-
рых конструкций не будет». 
В администрации пояснили, 

что пешеходные ограждения 
устанавливают в рамках зако-
нодательства, по требованию 
Госавтоинспекции и ГОСТ. Это 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения в рамках проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».
Ранее мы писали, что жители 

Кирова часто выражают недо-
вольство установкой серых ограж-
дений вдоль дорог. Кроме того, эти 
конструкции опасны для пешехо-
дов. По словам урбаниста Ильи 
Варламова, у ограждений и безо-
пасности нет ничего общего. Ес-
ли автомобиль врежется в забор, 
от обломков могут по страдать 
или погибнуть пешеходы. 

По поводу 

серых ограж-

дений также 

высказывался Анатолий Курбатов, 

координатор движения «Красивый 

Киров»: 

– В администрации отчитались, что 

ограждения установлены по ГОСТу. 

Но если смотреть на ГОСТ, то кон-

струкции не нужны, если ширина 

газона более одного метра. В Ки-

рове газоны широкие почти везде. 

Кроме того, одна секция ограж-

дения вместе с установкой стоит 

2 500 рублей. Вместо одной секции 

можно посадить три кустарни-

ка, которые стоят от 80 рублей 

за штуку. Если брать оптом, будет 

еще дешевле. Конструкции нужно 

ежегодно подкрашивать, кустарни-

кам уход почти не нужен. Это что 

касается экономии, но есть и еще 

один важный момент: растения 

не только смотрятся эстетичнее, 

но и делают воздух чище. 

• Фото рекламодателя
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ГорожанинСоветы агронома 0+

Работы на даче в августе 

и сентябре

  Попробуйте посеять осенние 

выносливые цветы-одно-

летники для еще большего 

цветочного разнообразия, 

но, к сожалению, порадовать 

ваш взор они смогут только 

в следующем году.

  Именно в сентябре лучшее 

время, чтобы заняться много-

летними растениями. По мере 

того, как погода становится 

более прохладной, начинайте 

разделять и очищать от старых 

сухих фрагментов травянистые 

многолетники. Не забывайте 

хорошо их поливать.

  Осенние цветы, такие 

как седума и хризантема, требу-

ют определенного расстояние 

между кустами (25 см), это 

позволит продлить их цветение 

до конца сезона.

  Характерная для этого меся-

ца повышенная влажность – это 

идеальное время для посадки 

деревьев и кустарников. Если их 

посадить этой осенью, то в сле-

дующем году весной они будут 

расти намного интенсивнее.

  Рекомендуется убирать 

уже отцветшие бутоны мно-

голетних цветов, чтобы 

продлить их цветение. Обре-

зайте любые поздние летние 

цветущие кустарники, такие 

как кустовая роза и Солнце-

цвет (Helianthemum).

  Необходимо обрезать розы 

после того, как 

они закончи-

ли цветение 

(если только 

она не зацве-

тает – в этом 

случае их лучше 

оставить).

как кустовая роза и Солнце-

цвет (Helianthemum).

  Необходимо обрезать розы 

после того, как 

они закончи-

ли цветение 

(если только 

она не зацвец -

тает – в  в этоэт м 

случаеча  ихх луучшеч  

оставиить)т .
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• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев

Работы на даче 

в августе и сентябре

 Кустики клубники необхо-

димо очистить от пожелтев-

ших, сухих листочков, старых 

усов и сухой соломы, так как 

зимой она будет содержать 

вредителей.

 Если вы хотите размножать 

клубнику, в данном случае 

усы обрезать не нужно, чтобы 

вырастали дополнительные 

растения на следующий год.

 Следите за гниющими 

фруктами на своей:

 груше;

 яблоне;

 сливе.

Уберите их, поскольку они бу-

дут распространять болезни, 

если оставить их на дереве.

 Соберите ежевику, когда 

она созреет. Ее подают на стол 

сразу или замораживают 

для использования позже.

 Чтобы протестировать, ког-

да яблоки созрели, осторожно 

приподнимите их с ветки 

на ладони или слег-

ка потяните – 

они должны 

легко отор-

ваться.

ли слег

– 

ы
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Ольга Древина
– Прошлой зимой в квартире 

было очень холодно, и мы, как 
ни старались согреться с помо-
щью обогревателя, очень мерзли. 
Холод шел из щелей окон. Теперь 
хочу подготовиться к морозам 
заранее. Это возможно? – спра-
шивает Вероника, 39 лет.

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» Андрей 
Гуничев:

– Конечно, возможно, и даже 
нужно. Это только кажется, что 
до зимы еще далеко, а не успеете 
оглянуться – и снова придется 
включать обогреватель. Чтобы 
не пришлось тратить лишние 
деньги на электричество, нужно 
позаботиться о грамотной пред-
зимней подготовке ПВХ-окон. 
А поможет вам в этом компания 
«Сквознякам.НЕТ». Чтобы избе-
жать продувания и обеспечить 
лучший прижим оконных ство-

рок даже в самый сильный мороз, 
нужно в первую очередь занять-
ся резиновыми уплотнителями. 
В зависимости от того, в каком они 
состоянии, специалисты посове-
туют, нужно ли их менять. Особое 
внимание нужно уделить и фур-
нитуре: смазать ее, почистить 
и отрегулировать. Комплексный 
ремонт продлит срок службы окон, 
вы сэко номите при этом собствен-
ные сред ства и точно не замерзне-
те зимой. Чтобы посмотреть весь 
перечень услуг компании «Сквоз-
някам.НЕТ», переходите на сайт. � 
• Фото из открытых источников 

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

«Дует из всех щелей»: 
кировчане жалуются 
на некачественные окна
Что сделать, 
чтобы заранее 
подготовиться 
к морозам?

Полный прайс-лист работ 

смотрите на сайте

до 15%
скидка!

До 6 сентября скидка 

на все виды ремонта 

дит
точников 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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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
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
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257
Газель-тент 3 м до 2 тонн, гор/обл .............................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, 
Михаил......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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

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

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

Покупка неисправной быт.техники
89229953306

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

МОРОЗИЛЬНИКОВ
На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотникельной резинки. Выезд на дом. 
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ..............440964

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

скидка.......781332
Ремонт 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 всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

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

Город, 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

ПРОДАЮ
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
овощная яма на некрасова ..........................................89634346068
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

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 квартир и офисов. Грунтовка, шпаклевка, 

покраска, поклейка обоев, выравнивание стен. ..89127069935

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

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

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

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

ПОТЕРИ
Диплом 17818 008729 рег.№ 19804 от 08.07.14, 

выданный учреждением «Издательско-полиграфический 
техникум» на Брулёву Светлану Аркадьевну, считать 
недействительным в связи с утерей. ......................89818432227
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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

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, доставка бесплатная. ...................... 772771, 

89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТ. .................... 752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв новая, н\п 42 кв.м. в новом доме 
или рассмотрю варианты обмена. ............781471, 89536960140

1-к.кв новая, н\п 42 кв.м. в новом доме 
или рассмотрю варианты обмена. ..........................89536727144

2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 42м. 
хорошее состояние, 1250т.р. ....................................89642535514

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

Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. 
состояние хорошее 200т.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-к.кв и комнату , для себя в любом микрорайоне города, 

недорого................................................................................ 781471
Выкуплю квартиру, дом, дачу, участок, пай. 

Для себя .......................................................................89128225556
Выкуп недвижимости с долгами и без них ................89195066414

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. 
Деньги сразу  ........................ 89635505252
СДАЮ

1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...461850, 89128261850
1-к.кв, р-н Лепсе,9 т.р. Всё включено. ........................89091398929
1-к.кв. Район Автовокзала. Собственник ...................89195034657
Комната 12,5м2, ул.Левитана 6, 4/5К, 4т.р .................89634334774

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. 500т.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

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
Зем.уч 5,85 с без дома. Недорого. 

В сторону Аэропорта .................................................89615630031
Сад в Шкатихе «Родничок» ...........................................89634346068
Сад Шунки 8 сот. Дом бревно, печь, 

скважина, теплицы. Недорого. ................................89229331096
Сад 12 сот. в Исуповской -1. 120 тыс. Дом ..................89823910470
Сад в п.Талица, 6 сот. ухожен, насаждения, летн.дом, газ. 781272
Сад Победиловский тракт. Дом, 8 сот. 

остановка рядом. 125т.р. .............................89536749237 Сергей
Участок 4 сот. р-н Ипподром СТД Лепсе-4,

насаждения, эл-во, дорога, 250т.р. .................................... 476310
Участок 7 км. от Кирова. 11 сот. Газ. 90 т.р. .89536749237, Сергей
Участок ИЖС, д.М.Раскопины (Митино) эл-во, 

дорога, 150т.р. ............................................................ 89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю овощ.яму, р-н Петелино, 

заезд с ул. Производственной .................................89123680249
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РАБОТА
Ассистент ветеринарного врача 

в сеть ветклиник «Биосфера» ............................................. 383940
Повар в столовую мясной цех, 5*2. ............................89226605670
Охранники лицензированные в учреждение муж/жен. 1400 

руб/сутки. Оплата 2 раза в месяц ....89872250054, 89226600001
Продавец, Пролетарская 34, оформл. по ТК РФ ........89058700124
Продавец в магазин спецодежды. 

Р-н ЖДВ, желательно пенсионерка .........................89128228004
Рамщики, вальщики, тракторист, плотники 

опл.еженед.г.Кирс ......................................................89677565125
Сборщик-установщик на производство корп. мебели 

с опытом работы ..........................................653655, 89058705334
Строители, разнорабочие на монтаж Ж/Б блоков, кирпичную 

кладку, заливка бетона, обвязка арматуры, срочно. 
Трудоустройство, з/п от 30000 тр. ............................89051993105

Горничные, кухонные работники. 
ВАХТА. Подробности по тел. ................................89042702600

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

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
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
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ..89128275611

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
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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.

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

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




