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 Фото предоставлено 

героями публикации

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

Строчные 
объявления стр. 14-15

Окна, ремонт стр. 10-11

Россияне нашли 
замену банковским 
вкладам стр. 5 �

6+Управляющая 
компания 
ответит
за испорченное
здоровье ребенка
Из-за плесени 
в квартире 14-летний 
Роман Антонов 
получил серьезное 
заболевание легких
 стр. 2

В Чистых прудах 
открылась новая 
современная школа 
(0+) стр. 2

Вакансии стр. 8-9

Почему 
профессиональная 
чистка ковра лучше 
самостоятельной? 
стр. 3 �  

Как кировчане могут 
инвестировать 
в недвижимость 
с доходом 15 процентов 
годовых стр. 8 �

Из-за ЧП в День знаний 
к 54-й школе 
приехали все 
оперслужбы 
стр. 3 (6+)
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6+Подросток «заработал» инвалидность из-за плесени в квартире
Артем Миронов

Теплосети в доме 
на улице Грибо-

едова, 38, начали 
гнить еще 9 лет 
назад. На стенах 
в квартире по-
явилась черная 
плесень и нача-
ли расти грибы.

Дыша вред-
ными парами 
долгие го-

ды, вся семья: мама, отец 

и сын – заболела хроническим 
бронхитом. 14-летний Рома по-
страдал больше остальных. 

– Кашель был настолько силь-
ный, что сын уже не мог спать 
лежа, спал полусидя. Появилась 
одышка. Антону поставили диа-
гноз гиперсенситивный пневмо-
нит аллергический альвеолит, 
вторичный хронический бронхит. 
С 2014 по 2016 год была поставле-
на инвалидность, – делится Ири-
на Антонова.
Сейчас юноша проходит регу-

лярное лечение в больнице.

Тем временем «УК Ленинско-
го района» бездействует. Жиль-
цы квартиры на Грибоедова, 38, 
обратились к юристу Ярославу 
Михайлову. В отношении УК воз-
будили уголовное дело по факту 
оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно сти. Это 
редкий для нашего города случай. 
Но, по словам юриста, привлечь 
УК к ответственности в подобных 
случаях можно.

2 сентября прокуратура вне-
сла представление руководству 
управляющей компании. Орга-

низация обязана привести внут-
ридомовые сети в порядок. Так-
же УК грозит админи стративная 
ответственность. Расследование 
дела продолжается. 

Что делать, если в вашей 
квартире «поселилась» 
плесень?
Направьте претензию в управляю-

щую компанию, жалобу в Проку-

ратуру, в Роспотребнадзор. Нужно 

добиться обследования жилища. 

Затем подавайте в суд.

Причина возникновения 
проблемы – высокая влажность 
• Фото героев публикации

Кристина Макарова

Все без исключения ученики 
1 - 4 классов муниципальных 

школ города Кирова 
будут получать бес-
платно либо завтрак, 
если учатся в первую 
смену,  либо обед, ес-
ли во вторую.

– Какой закон 
регламентирует 
организацию горя-
чего питания?

– Федеральный закон № 47-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О качестве 
и безо пасности пищевых продук-
тов» и статья 37 Федерального за-

кона «Об обра-
з о в а н и и 
в Российской 
Федерации». 

– Из ка-
ких блюд будет состоять пи-
тание школьников младших 
классов? 

– Завтрак должен быть раз-
нообразным и может включать 
крупяные, творожные блюда, 

мясные или рыбные, молочные 
продукты, блюда из яиц, овощи 
(свежие, тушеные, отварные), 
макаронные изделия и напит-
ки. На обед школьники получат 
салат или свежие овощи, первое 
блюдо, второе блюдо и напиток.
Меню разрабатывается на пе-

риод двух учебных недель с уче-
том сезонности, требуемых 
для детей калорийности, коли-

чества белков, жиров, углево-
дов, витаминов и микроэлемен-
тов. Энергетическая ценность 
школьного обеда для учеников 
1 - 4 классов должна составлять 
600 – 750 ккал.

– Где родители могут по-
смотреть меню?

– Примерное двухнедельное 
меню должно быть размещено 
на сайте каждого образователь-
ного учреждения. Ежедневное 
меню будет вывешиваться в обе-
денном зале школы.

– Нужно ли родителям по-
давать заявление?

– Питание детей будет орга-
низовано на основании списков 
учащихся, поэтому подавать за-
явление не нужно. При отказе 
от горячего питания выплата 
денежной компенсации не пре-
дусмотрена.

– Что делать, если ребенок 
нуждается в диетическом 
питании?

– В таком случае необходи-
мо обратиться к медицинским 
работникам школ. Особое пита-
ние будет организовано только 
при наличии медицинских по-
казаний.

– Как будет организована 
работа школьных столовых 
в связи с сегодняшней эпи-
демиологической обстанов-
кой?

– Помимо всех мер безо-
пасности, включающих в себя 
ежедневную влажную уборку, 
обеспечение мылом и кожными 
антисептиками, регулярное обез-
зараживание воздуха и провет-
ривание помещений, сотрудники 
столовой обязаны носить маски 
и перчатки. Посуда должна обра-

батываться при максимальных 
температурных режимах либо 
с дезинфицирующими средства-
ми. В ином случае питание детей 
и питьевой режим должны быть 
организованы с использованием 
одноразовой посуды. 
 Фото из открытых источников

Кого будут 
бесплатно кормить?

а 

-

Школьные 
столовые должны 

соблюдать
все меры 

безопасности

0+

Елена Ковалева, 
глава города Кирова:

– В этом году более 27,5 ты-

сячи учеников начальных 

классов муниципальных школ 

будут обеспечены бесплатным 

горячим питанием в соответ-

ствии с поручением президента 

России. Школьные пищебло-

ки и обеденные залы были 

своевременно подготовлены 

к организации питания детей.

Ольга Древина

С1 сентября 2020 года в стенах 
новой школы в микрорай-

оне Чистые пруды будут учить-
ся 1 517 школьников, из которых 
315 – первоклассники. Это уже 
четвертая современная школа 
в регионе, появившаяся в рам-
ках проекта «Современная 
школа национального проекта 
«Обра зование».

В торжественной линейке 
в честь открытия приняли учас-
тие представители родитель-
ского сообщества и первые лица 
региона: губернатор Кировской 

области Игорь Васильев, первый 
зампред правительства региона 
Дмитрий Курдюмов, министр 
образования области Ольга Ры-
сева, глава города Кирова Елена 
Ковалева.

– Сегодня очень светлый, 
праздничный день – День зна-
ний. У нас уже сложилась доб-
рая традиция – 1 сентября от-
крывать новую школу. Сегодня 
мы вместе с вами открываем 
одну из лучших школ в стране. 
Желаю всем ученикам получать 
здесь качественные знания, 
найти новых друзей, опреде-
литься с будущей профессией. 
Педагогам и родителям хочется 
пожелать удачи в новом учеб-
ном году, открытий и, конечно 
же, крепкого здоровья, – отме-
тил Игорь Васильев.

В школе оборудовано 47 учеб-
ных кабинетов, кабинеты пси-
холога, логопеда, кабинет ро-
бототехники, актовый зал, сто-
лярная и слесарная мастерские, 
медицинский блок, столовая, 
учительская, интерактивный, 
лекционный залы и 2 читаль-
ных зала библиотеки. 
Трехэтажный корпус физ-

культурно-оздоровительного 
комплекса соединен с главным 
зданием школы теплым перехо-
дом. В новой образовательной 
организации также оснащены 
тренажерный, большой и ма-
лый спортивные залы, лыжная 
база, имеется плавательный 
бассейн.
Здесь планируется организо-

вать Школу полного дня, где де-
ти смогут выполнять домашнее 

задание, получать консульта-
ции педагогов и дополнитель-
ное обра зование, в том числе 
с учетом индивидуальных спо-
собностей, заниматься спортом.

– Сегодня мы открыли новую 
школу, однако не планируем 
на этом останавливаться. У нас 
есть планы по строительству 
новых образовательных орга-
низаций. Кировская область – 
один их первых регионов, кому 
удалось перенести финансиро-
вание и открыть школу на год 
раньше. Кроме того, у нас есть 
планы не только по строительс-
тву новых объектов, но и по про-
ведению ремонтов в зданиях 
уже существующих школ, – 
подчеркнул первый зампред 
правительства региона Дмит-
рий Курдюмов.

0+Новая школа в Чистых прудах приняла более 
1 500 учеников

Она была построена 
в рамках нацпроекта 
«Образование»

В регионе открыли четвертую по счету современную школу 
• Фото правительства Кировской области

Если вы взяли кредиты в нескольких банках или в микрофинансовых организациях, 

а спустя время поняли, что погасить задолженность не можете, не стоит отчаивать-

ся! Выход есть из любой ситуации. Каждый, кто уже обратился в компанию «Полез-

ный юрист», решил подобную проблему. 

Списать долг и его проценты – не проблема! 

На бесплатной консультации вам расскажут, как это сделать. 

Запишитесь на консультацию по телефону: 73-54-73. Адрес: город Киров, улица 

Ленина, 103а, офис 406. � • Фото из открытых источников

Взял кредит, чтобы погасить другой кредит? Вновь ждем вас на бесплатные 
консультации
Несмотря на информированность жителей, юридических вопросов у кировчан меньше 

не становится. Многих интересует решение земельно-имущественных, градостроительных, 

наследственных, 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» 

По
Арте

Т
едо
гн
н
в
я

дыдыдыдыдыды,ды, ввсвс всяя се
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)

Как будет организовано горячее питание 
в школах для учеников начальных классов?
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Кира Ступникова

Инцидент произошел 1 сен-
тября. Сразу после торжест-

венной линейки эвакуировали 
учеников и сотрудников шко-
лы № 54 на улице Сормовской. 
Снимки с места происшествия 
в редакцию отправила читатель-

ница Юлия Игошина, которая 
в тот день отвела сына в 1 класс.
Около 11 часов к зданию шко-

лы подъехали несколько поли-
цейских авто и машина скорой 
помощи. По словам Юлии, терри-
торию школы оцепили из-за со-
общения о бомбе. Всех учеников 
и преподавателей попросили 
экстренно покинуть здание.

– Ждала сына на улице. Вдруг 
в толпе от других родителей ус-
лышала о бомбе в школе. Испы-
тала ужас. Когда все дети вышли 
на улицу, я выдохнула, – делит-
ся эмоциями мама первоклас-
сника.

В итоге дети, учителя и роди-
тели провели на улице не мень-
ше полутора часов. В региональ-
ном УМВД рассказали о причи-
не эвакуации.

– В полицию поступил звонок 
о том, что на территории учреж-
дения обнаружен подозритель-
ный предмет. В ходе проверки 
было установлено, что это бес-
хозная сумка, – прокомментиро-
вал руководитель пресс-службы 
УМВД по Кировской области 
Сергей Баранцев.
Дети и сотрудники учрежде-

ния смогли вернуться в школу 
только после снятия оцепления. 

1 сентября 2020 года ребята 
запомнят надолго 

• Фото из архива газеты 

6+

Кировчане могут отдать ребенка в садик 
с изучением английского языка
В семьях часто возникает ситуация, когда не хватает времени и сил на игры с ребенком или 

его не с кем оставить. Частный детский сад «Ромашка» приглашает детей от 1 года. Ваш 

ребенок будет не только находиться под присмотром, но и развиваться в играх, изучать 

английский язык, получать новые знания, развлекаясь. В группах до 15 человек каждый 

ребенок будет получать внимание воспитателя и чувствовать себя комфортно. Звоните 

и узнавайте подробности по телефонам: 26-69-39 (Сутырина, 9), 75-13-17 (Герцена, 17). � 

• Фото из открытых источников

В компании «Дом права» работают юристы с реальным практическим опытом 

по жилищным, земельным, трудовым, наследственным и иным вопросам. Мы 

поможем оформить в собственность ваш дом или гараж, провести межевание. 

Результат нашей работы – выигранные дела и довольные клиенты. Убедитесь 

сами, записавшись на консультацию: 45-20-60 или 8-996-529-03-03. Юридическая 

компания «Дом права». Киров, Московская, 4, оф. 305. � 
• Фото рекламодателя

Где в Кирове получить помощь 
опытных юристов? 

В Кирове из-за сообщения о бомбе 
эвакуировали учеников в День знаний

На территории 
школы 
обнаружили 
подозрительный 
предмет

Звоните!

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

Компания

«АВТОПИЛОТ»

покупает авто

• цена разная

• расчет сразу•

З
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Внимание!
Посмотреть полный прайс-лист 

стоматологии «Жемчужина» 

и почитать отзывы клиентов 

можно на сайте клиники 

или в группе ВК.

Cайт: жемчужина-киров.рф

Группа ВК: vk.com/stomatolog_43

Звоните и записывайтесь 

к специалистам по телефонам: 

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

г. Киров, ул. Преображенская

(Энгельса), д. 79, 2 этаж, 

левое крыло

ЛицензияЛО-43-01-000972

Проблемы с зубами могут стать причиной полноты
Состояние зубов 
также влияет 
на самочувствие, 
здоровье 
и самооценку 
человека

• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Оставленные без внимания 
проблемы со здоровьем ро-

товой полости имеют неочевид-
ные последствия — заболевания 
желудочно-кишечного тракта 
и набор лишнего веса.

Тщательное пережевы-
вание пищи является 
одним из правил здоро-
вого питания. Его трудно 
соблюдать, когда зубы болят, 
а десны кровоточат. Вместо здо-
ровых продуктов с высокой пи-
щевой ценностью человек вы-
бирает те, которые легче жевать. 
Как правило, это быстрые угле-

воды: выпечка, 
сладости, ма-
кароны, карто-
фель, фрукты. 
Эти же продук-
ты могут спро-
в о ц и р о в а т ь 
кариес и ухуд-
шение состояния проблем ных 
зубов.

Горячая или хо-
лодная пища 
вызывает боль 
и дискомфорт, 
когда эмаль стерта 
или травмирована. 
При отсутствии од-
ного или нескольких 
зубов нарушается рас-
пределение жеватель-
ной нагрузки на зубы 
и человек старается же-
вать на одну сторону. В та-
ком случае кусочки еды прогла-
тываются и чувство насыщения 
наступает позже, поэтому объем 
съеденного увеличивается.

Еще одной при-
чиной полноты 
становится психо-
логический дис-
комфорт, связанный 
с эстетическими дефек-
тами улыбки. С испор-
ченным настроением 

и недовольством внешностью многие 
привыкли справляться при помощи 
заедания стресса.

ВАЖНО ▮
Если вы хотите сохранить здоровье 

и стройную фигуру, своевременно 

проходите профилактические осмот-

ры в кабинете стоматолога. 

Проверить состояние зубов и по-

лучить рекомендации по лечению 

вы сможете в стоматологии «Жемчу-

жина». 

В клинике работают специалисты, 

которые знают, как решить пробле-

мы с зубами даже в запущенных 

случаях. �

Ребенок коверкает слова? 
Ждите троек в дневнике
Все нарушения речи необхо-

димо исправить перед пер-
вым классом, иначе возникнут 
трудности с обучением письму 
и чтению. Не стоит надеяться, 
что речь ребенка испра-
вится с возрастом 
или с началом обу-
чения в школе. 
Чем старше 
ребенок, тем 
с л о ж н е е 
исправить 
д е ф е к т ы 
произноше-
ния. Начать 

интересоваться, все ли хорошо 
у ребенка с речью, необходимо 
в возрасте 2 - 3 лет. Запишитесь 
на консультацию к логопеду-де-
фектологу по телефону 267-267, 

чтобы избежать про-
блем с обучением. 

Узнать стоимость 
и расписание 
з а н я т и й 
м о ж н о 
в груп-
пе ВК 
Л о г о -

педПрофи 
Киров. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено 

рекламодателем, из открытых 

источников

енка испра
зрастом 
м обу-
оле.
е

ть 

чтобы избеж
блем с 

Узнать
и р
з
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Потеря слуха в большинстве 
случаев развивается медлен-

но, и человек может не обращать 
внимания на ряд признаков: чу-
жая речь кажется неразборчивой, 
появляется шум в ушах и ощуще-
ние заложенности. Близкие обыч-
но замечают, что их родственник 
стал часто переспрашивать, при-
бавлять громкость на телевизо-
ре, приемнике или телефоне. 
В этом случае не стоит 
затягивать с обращени-
ем к специалистам, ведь 
проблемы со слухом про-
грессируют со временем. 

Тугоухость вызывает психоло-
гический дискомфорт и грозит 
ухудшением памяти в будущем. 
Врач-сурдолог проведет диагнос-

тику слуха и опре делит 
необходимость уста-
новки слухового ап-
парата, а аудиолог 
«Центра слухопроте-

зирования» подберет подходящее 
устройство и расскажет, как им 
правильно пользоваться. Если вы 
уже проконсультировались у вра-
ча, посмотреть все слуховые ап-
параты в наличии можно на сайте 
прямо сейчас. � 

щуще-
обыч-
нник 
при-
визо-
не. 

необходи
новки 
парата,
«Центра

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

Первые симптомы 
снижения слуха

Многие кировчане 
имеют проблемы 
с зубами. Причина 
проста...

Контакты
Полный прайс-лист и от-

зывы можно посмотреть на 

сайте прямо сейчас www.

stomatologiya-kirov.ru.

• ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49.
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Какие дефекты исправляет протезирование зубов?

Действуют скидки!

Съемные протезы

Система Квадротти – удобные гибкие протезы 

из термопластмассы. Комфортны даже для людей 

с чувствительными деснами.

Сэндвич-протезы – съемная конструкция, которая кре-

пится к зубам для большей фиксации. Можно носить 

круглосуточно.

Термопластичные протезы – легкая эстетичная конс-

трукция с хорошей фиксацией. Подойдут при полном 

отсутствии зубов.

Ольга Древина

Пациенты не обраща-
ются к стоматологу 

не только из-за страха боли, 
но и из-за обычного незнания. 
Неосведомленность о возмож-
ностях современной ортопеди-
ческой стоматологии грозит 
кировчанам не только потерей 
красоты улыбки, но и наруше-
нием функ ций ротовой поло сти.
Зачастую без внимания 

оста ются небольшие трещин-
ки на эмали или изменение 
цвета зуба. Не все знают, что 
они нуждаются в лечении, ведь 

такие дефекты выглядят безо-
бидными.
Поверхностные трещинки 

и небольшие сколы со време-
нем провоцируют ослабление 
эмали и появление кариеса. 
Без лечения инфекция прони-
кает вглубь тканей, постепенно 
развивается воспаление, и зуб 
разрушается. Более серьезные 
повреждения зуба вызывают 
дискомфорт и нарушают рас-
пределение нагрузки в ротовой 
полости. Возникает риск изме-
нения прикуса, стирания эма-
ли на здоровых зубах.
Небольшие повреждения 

проще исправить сразу, а не до-
жидаться ухудшения ситуации. 
При своевременном обращении 
потребуется минимальное вме-
шательство специалиста.

• Фото из открытых источников

ВНИМАНИЕ! ▮
Стоматология «Евро-Дент» предлагает 

все виды протезирования. Врачи-стома-

тологи подберут подходящее лечение. 

При небольших повреждениях эмали 

достаточно шлифовки, полировки и ре-

минерализации. Реставрация при помо-

щи пломбировочных материалов и вини-

рование восстановят красоту улыбки, 

если эмаль заметно повреждена, есть 

щель между зубами. Искуccтвенные 

коронки, имплантация и протезиро-

вание применяются в случаях, когда 

присут ствует сильное разрушение зуба, 

нарушен прикус и целостность зубного 

ряда. Инновационный метод  CAD / CAM, 

который используют в стоматологии 

«Евро-Дент», позволяет быстро изго-

товить зубной протез. Такие изделия 

не причиняют дискомфорта и отличают-

ся прочностью и долговечностью.

Причины обратиться к стоматологу:
 наличие межзубной щели;

 повреждение или разрушение коронки;

 неправильный прикус;

 отсутствие одного или более зубов;

 сколы, трещины и другие 

    повреждения эмали

 изменение цвета эмали

 повышенная стираемость эмали.

 поражение зуба кариесом

Записывайтесь на консульта-

цию к специалистам 

стоматологии «Евро-Дент» 

по телефонам: 74-55-15, 

25-10-61, 8(83366)279-49.
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Ольга Древина

Из-за пандемии коронави-
руса у кого-то значительно 

снизились доходы, другие во-
все лишились работы. При этом, 
согласно исследованиям, бо-
лее 60% россиян не  имели на-
коплений. Поэтому сейчас мно-
гие задумались о сбережениях, 
чтобы в случае форс-мажора 
иметь какую-то заначку.
Однако привычный способ 

сбережений – банковский де-
позит – больше не привлекает 
людей. Снижение Центральным 
Банком ключевой ставки в июле 
до 4,25% привело к падению ста-
вок по депозитам. Так, в августе 
средняя максимальная ставка 
в топ-10 банков страны опусти-
лась до рекордно низких значе-
ний – 4,45% годовых. Эксперты 
не исключают, что доходность 
депозитов может упасть до 4%, 
а в некоторых банках и ниже. 
При этом это именно макси-
мальные ставки по вкладам.
К слову, инфляция, по про-

гнозам ЦБ, составит 3,7 - 4,2% 
в 2020 году и 3,5 - 4,0% в 2021 го-

ду, а значит, банковский депозит 
едва сможет покрыть инфля-
цию, о приумножении средств 
речи вовсе не идет.

Чем пытаются привлечь 
банки? Сегодня банки пыта-
ются заработать на комисси-
онных продуктах, предлагая 
повышенную ставку по вкладу 
при условии, что часть средств 
клиент инвестирует в нако-
пительное или инвестицион-
ное страхование жизни. Такие 
вклады обычно подразумевают 
крупную сумму для открытия, 
а также исключают пополнение, 
частичное снятие и капитали-
зацию. Ну и где тут выгода?
А между тем аналитики ожи-

дают, что регулятор вновь сни-

зит ключевую ставку на 25 б. п. – 
до 4% и сделает это, скорее всего, 
в сентябре (заседание состоится 
18 сентября). Кроме того, экс-
перты полагают, что в случае 
второй глобальной волны 
пандемии ключевая ставка 
может быть снижена до 3,5%. 
Как следствие, упадут и ставки 
по депозитам.

Кому доверить свои сбе-
режения и где получить 
высокий доход? Россияне 
нашли замену банковским вкла-
дам: сегодня все больше людей 
предпочитают размещать сбе-
режения в кредитных коопера-
тивах. Кредитные кооперативы, 
как и банки, находятся под кон-
тролем Центрального Банка. 

Ставки в них выше, а средства за-
щищены в соответствии со всеми 
требованиями российского зако-
нодательства.
Более того, добросовестные 

кредитные кооперативы до-
полнительно страхуют свою 
финансовую ответственность 
перед клиентами. Например, 
кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» заключил договор 
страхования с НКО «МОВС», 
обеспечив для своих клиентов 
дополнительную финансовую 
защиту сбережений. В «Дело 
и Деньги» сегодня действует 
максимальная ставка по сбере-
гательным программам 7,65% го-
довых, а это значит, что ваш до-
ход будет почти в два раза выше, 
чем по депозиту. При этом дого-
вор можно пополнять, проценты 
капитализировать и при необхо-
димости снимать часть сбереже-
ний с сохранением процентной 
ставки. � 

• Фото рекламодателя

Светлана Валентиновна, 
клиент «Дело и Деньги»: 

– Я много лет хранила деньги на вкладе в банке, 

хотела детям помочь с квартирой. Недавно 

пришла переоформлять договор и поразилась, 

как мало мне начислили процентов. Ставки просто 

смешные сейчас, при этом ни капитализации, ни пополнения нет. 

Знакомая посоветовала «Дело и Деньги», там и ставка высокая, и ка-

питализация есть, и вносить сумму можно, когда удобно. Я открыла 

сберегательную программу и очень довольна, так я смогу быстрее 

накопить и детям помочь. А еще девочки в офисе такие приветливые 

всегда: и поболтают, и чаем угостят. 

Россияне нашли замену банковским 
вкладам
2020 год стал 
тяжелым 
для многих россиян

• Октябрьский проспект, 7 

• Октябрьский проспект, 96 

• ул. Московская, 185

• ул. Ленина, 88 

Ждем вас по адресам 
в Кирове:

Адреса магазинов: 
 Воровского, 62 (57-13-76)  Ердякова, 16 (52-05-08)  Украинская, 9 (205-635)  Ленина, 149 (205-190)

Пчелиный воск рекомен-

дуется жевать при воспа-

лительных заболеваниях 

горла и полости рта. Он также 

применяется при различ-

ных повреждениях кожи 

и слизистых, так как обладает 

бактерицидными свойствами.

Продукты пчеловодства 
защитят здоровье 
кировчан 
в сезон простуд

Кстати

Эти и другие продукты пчеловодства ищите в магазинах 

«Ярмарка меда». Для здоровья ваших близких в ассортимен-

те есть также безалкогольные «Бальзамы горного Алтая», 

а медом с орешками с удовольствием полакомятся дети.

С наступлением осени 
становится актуален 
вопрос повышения 
иммунитета

Липовый 

мед 

450 руб./кг

Ольга Древина 

Продукты пчеловодства известны не только 
как лакомство, но и как средство для укреп-

ления сил организма. Но не всем известно, ка-
кими полезными свойствами они обладают.

• Фото из открытых источников

Перга улучшает обменные 

процессы, обладает проти-

вовирусными свойствами, 

снижает уровень сахара 

в крови, поддерживает 

сердце и улучшает память. 

При регулярном применении 

благотворно влияет на все 

системы организма.

Мед благодаря большому 

количеству витаминов, эфир-

ных масел и аминокислот по-

могает работе органов ЖКТ, 

повышает тонус и является 

природным антисептиком.

Маточное молочко можно назвать целебным 

эликсиром за его полезные свойства. В народ-

ной медицине его применяют при вегето-сосу-

дистой дистонии, для нормализации гормональ-

ного фона, стимулирования работы головного 

и спинного мозга, снятия воспалительных про-

цессов в суставах, усиления сопротивляемости 

организма к стрессам и очищения организма 

от токсинов.

В лекарственных препаратах из аптеки для ле-

чения простудных заболеваний часто можно 

встретить еще один пчелиный продукт – пропо-

лис. Он ускоряет восстановительные процессы, 

обновление клеток, уничтожает патогенную 

флору, обезболивает и способствует нормализа-

ции работы нервной системы.
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?Алкоголь употреб-
ляю нечасто, но, если 

начинаю, не останов-
люсь, пока не упаду. За-
висимость ли это и как 
ограничить себя?

В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если не-
множко попадет, остановиться 
не могу». При таком употреб-
лении спиртного происходит 
отравление организма алко-
голем, поэтому на следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную рабо-
тоспособность. Это проявле-
ния похмельного синдрома, 
который является одним 
из симптомов алкогольной 
зависимости. Выход – воздер-
живаться от употребления 
спиртного. Если же человеку 
не удается самостоятельно 
справиться с данной про-
блемой, ему необходимо 
обратиться за помощью к спе-
циалисту. 
Звоните  и записывайтесь 
по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64. 
ул. Московская, 10, каб. 9. 
ЛО-59-01-001881. �

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Юлия Орлова

Лечение всегда занимает много вре-
мени и необходимо только пожи-

лым людям – это распространенный 
миф. Кировчане в возрасте 30 - 40 лет 
обычно не обращаются к врачам по раз-
ным причинам: кто-то стесняется, кто-
то не хочет тратить время в очередях. 
Некоторые молодые люди считают, что 
при отсутствии жалоб посещение врача 
можно отложить. Но это не так. 
Следить за своим здоровьем необхо-

димо, чтобы на ранней стадии выявить 
заболевание и не допустить его разви-
тия. Опытный специалист сможет вы-
явить скрытые признаки и симптомы 
начинающегося заболевания и даст 
рекомендации по его лечению и профи-
лактике. Такие меры впоследствии со-
хранят здоровье пациента и сэкономят 
его деньги.
В медицинском центре «Эллада» 

можно пройти обследование быстро, 
качественно, комфортно: сдать анали-
зы, получить консультацию узких спе-
циалистов. Центр предлагает лечение 
в дневном стационаре всех видов осте-
охондроза (шейный, грудной, пояснич-

ный), сосудистых заболеваний, ЦВБ, 
вертебро-базилярной недостаточности, 
атеросклероза нижних конечностей, 
гипертонии, заболевания ЖКТ и дру-
гих заболеваний. Пациентам доступны 
все обследования, которые есть в обыч-
ном стационаре: УЗИ, эхокардиоскопия,  
СМАД, холтер ЭКГ, тредмилтест, мам-
мография, рентгенография, весь спектр 
анализов.

– Дневной стационар присутствует 
практически во всех лечебных учрежде-
ниях. Такая форма лечения для многих 
предпочтительна. Находясь на кругло-
суточном стационаре, пациенты все 
процедуры в основном проходят в пер-
вой половине дня, поэтому после обеда 
они просто находятся в больнице. Это 
утомительно для пациентов, особенно 
молодых. При дневной же форме ста-
ционара есть возможность уйти домой 
или на работу, пройдя все необходимые 
обследования и процедуры. Пациент 
приходит на 1-2 часа в медицинский 
центр и получает весь спектр тех же 
услуг, что и в обычном стационаре, – 
объясняет врач-терапевт и заведующая 
дневным стационаром клиники «Элла-
да» Татьяна Вавилова.
Попасть на дневной стационар мож-

но как по направлению врача из другой 
поликлиники, так и после консультации 
у заведующей дневным стационаром. 
После осмотра и изучения анамнеза 

специалист подбирает и при 
необходимости корректи-
рует текущее лечение. 
Врач назначит все не-
обходимые процедуры 
и обследования, рас-
скажет о выбранной 
стратегии.
Обычно курс лече-

ния длится от 10 дней. 
Те пациенты, кто не хо-
чет брать больничный, 
вполне могут совме-
щать работу и пребывание 
в дневном стационаре. 
Важным преимуществом днев-

ного стационара клиники «Эллада» 
является соблюдение всех мер безопас-
ности в связи с эпидемиологической 
обстановкой. Пациенты могут безопасно 
сдать анализы, пройти все обследова-
ния и процедуры, не пересекаясь друг 
с другом.

– На дневной стационар мы прини-
маем пациентов, которые могут пере-
двигаться и не нуждаются в кругло-
суточном наблюдении. Сейчас нашими 
пациентами в основном являются люди 
в возрасте от 40 до 50 лет с различными 
заболеваниями. Многие молодые люди, 
избегающие поликлиник, впоследствии 
попадают к нам с проблемами, которых 
можно было бы избежать при своевре-
менном обследовании. �

Как совместить здоровье и работу?

Контакты
Центр медицины и косметологии 

«Эллада». 

г. Киров, ул. Ленина, 80. 

Телефоны: 386-021, 386-090, 

386-080 (дневной стационар). 

Cайт: ellada43.ru, 

эл. почта: elladakirov@yandex.ru

ЛО-43-01-03101 

от 23.12.2019 г.

Татьяна Геннадьевна Вавилова, 
стаж 25 лет, врач-терапевт высшей 
квалификационной категории, 
клинический фармаколог, 
заведующая дневным стационаром 
центра «Эллада»  
• Фото предоставлено рекламодателем

Лечение 
и обследование – быстро 
и с комфортом

ВНИМАНИЕ ▮
Для людей с ограниченными 

возможностями передвижения 

в «Элладе» есть специальный 

проект «Доктор дом» – это 

наблюдение пациентов на дому. Врач 

с медсестрой выезжают на осмотр, 

во время которого пациенту 

оказываются все необходимые 

процедуры: капельницы, уколы, 

перевязки, забор анализов.
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Папилломы и родинки 
не только портят внешний 

вид кожи, но и подвергают рис-
ку здоровье. Доброкачественные 
новообразования при определен-
ных условиях могут становиться 
злокачественными и развиваться 
в рак кожи. 
Насторожиться стоит при по-

явлении новых родинок или из-
менении существующих, даже 
если они безболезненны. Сни-
жение иммунитета, длитель-
ные стрессы, хронические за-
болевания повышают риск рака 
кожи. Особенно опасно, если 
папиллома или родинка под-

вергаются постоянному механи-
ческому повреждению, трению 
или ультра фиолетовому облуче-
нию. В этом случае ее необходи-
мо удалить.
Ни в коем случае нельзя пы-

таться убрать родинку самостоя-
тельно, это должен делать только 
врач-онколог. Если у вас остались 
вопросы, получите бесплатную 

консультацию врача-онколога Ля-
мина Олега Вениаминовича в Кли-
нике красоты и здоровья. �

Удалять ли родинку, 
если она не беспокоит?

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

     Клиника красоты и здоровья

     Клиника 43 Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

• Фото из открытых источников

Алиса Федорова

 Как нормализовать давле-
ние?

 Как избавиться от голово -
кружений, слабости, плохого
самочувствия? 

 Как заставить суставы снова
работать? 

 Как вернуть здоровье? 

Люди с хроническими заболе-
ваниями каждый день пытают-
ся найти ответы на эти вопросы. 
Кировчанам повезло! В городе 
появилась процедура, которая по-
могает справиться со многими 
болезнями. В ее эффективности  
убедились несколько тысяч жи-
телей Кирова. Речь идет о сухих 
углекислых ваннах.

Что это за процедура? 

На 15-20 минут вас помещают 
в герметичный резервуар. Снару-
жи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса 

вы ощущаете приятное дунове-
ние ветерка. 
Преимущество данной про-

цедуры заключается в том, что 
она оздоравливает весь организм 
в комплексе.

Как процедура лечит? 

Под воздействием процедуры 
углекислый газ проникает глу-
боко в ткани организма. Благо-
даря этому расширяются сосуды, 
значительно улучшается цирку-
ляция крови и клеточное дыха-
ние. Процедура оказывает мощ-
ное лечебное действие на работу 
серд ца, сосудов, головного мозга, 
нервной системы, легких и дру-
гих органов. Говоря коротко и по-
нятно: сухие углекислые ванны 
за пус кают в организме процесс 
само восстановления. Положи-
тельный эффект пациенты са-
натория «Авитек» отмечают уже 
после 3-х сеансов.

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов: гипертония,
  ИБС, атеросклероз,

  варикоз, тромбофлебит, 
  сосудистые осложнения 
  сахарного диабета, вегето-
  сосудистая дистония и др.

 Заболевания эндокринной
  системы: сахарный диабет, 
  ожирение, гипотиреоз и др.

 Заболевания дыхательной 
  системы: бронхит, астма, 
  трахеит, пневмосклероз и др.

 Заболевания нервной 
  системы: неврозы, 
  головные боли, бессонница,
  микроинсульты и др.

Благодаря сухим углекислым 
ваннам многие люди забыли 
о том, что такое болеть! Процедура 
помогла им вернуться к счастли-
вой жизни и избавила от залежей 
бесполезных лекарств в аптечке. 
Помогло им – поможет и вам. �

Не помогают лекарства – помогут 
сухие углекислые ванны
В Кирове эта 
эффективная 
процедура есть 
только в санатории 
«Авитек»

• Фото предоставлено 

рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164
ВЫГОДНО! ▮

Только в сентябре действует 

выгодная акция: при покупке 

8-ми процедур сухих углекислых 

ванн 9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! Звоните и записы-

вайтесь по тел.: 22-58-60

164

Как рассказала 

врач санатория «Авитек» 

Светлана 

Михайловна Кононова: 

«Со всей области к нам 

едут пациенты, которые года-

ми мучаются от гипертонии, 

болей в сердце, шума 

в голове, от болей в суставах

и позвоночнике. Едут люди 

с сахарным диабетом, 

с ожирением, с астмой 

и хроническими 

бронхитами. Буквально 

через несколько проце-

дур они чувствуют 

значительное облег-

чение. А по окончании 

курса лечения 

болезнь отступает».

ВАЖНО! ▮
В условиях пандемии корона-

вируса в санатории «Авитек» 

действуют максимальные 

меры безопасности: никаких 

очередей, каждые два часа 

производится полная дезин-

фекция, в кабинетах работают 

рециркуляторы, в свободном 

доступе имеются антисептики 

и многое другое. У нас безо-

пасно. Приезжайте.
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В городе Кирове продается 
готовый арендный бизнес 

с доходностью 15 процентов, в то 
время как банковские ставки 
по вкладам в среднем составляют 
до 6 процентов годовых.
Инвестиции в готовый аренд-

ный бизнес приносят доход выше, 
чем сдача квартиры или вклад 
в банке. Как это работает? Вы при-
обретаете помещение в собствен-
ность, вместе с ней к вам переходит 
договор аренды и арендатор, кото-
рый ежемесячно платит 110 ты-
сяч рублей в месяц наличными.
Арендная плата за год состав-

ляет 1,32 миллиона в год, срок 
окупаемости 6,9 лет. Коммуналь-
ные оплачивает арендатор.

В связи со срочностью гото-
вый арендный бизнес продается 
всего за 9 900 000 рублей. Двух-
этажный склад-офис площадью 
500 кв. метров расположен на ули-
це Потребкооперации, 28/6Г. 
Кирпичное здание 2017 года по-
стройки с санузлом, пластиковы-
ми окнами. Арендатор – оптовая 
компания товаров народного по-
требления. Возможен торг. � 

РАЗНОЕ

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 6+

Экспертиза родства

По любому биологическому 

материалу. 

В судебном и частном порядке.

Срок 2-3 дня.

Легитимность в суде.

От 12800 рублей.

ул. Менделеева, 15, 

2 этаж, каб. 51. 

Телефон 62-65-86

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

?Моему коту 14 лет, и он очень долго бо-
леет. Ветеринар сказал, что нужно гото-

виться к худшему. Подскажите, в Кирове 
кремируют животных? Хотим сохранить 
прах любимого питомца.

В Кирове есть фирмы, которые оказывают ус-
луги по кремации животных. Вы можете сами 
принести животное либо его заберут специ-
алисты кинологического питомника «Друг». 
Они выезжают на дом в любое время в течение 
часа. По желанию владельца возможен видео-
отчет о процедуре кремации. В таком случае 
биоразлагаемую урну с прахом питомца от-
дадут в руки, и вы сможете перезахоронить 
останки. Окончательная стоимость кремации 
рассчитывается исходя из веса питомца. 
Подробнее об условиях узнавайте 
по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �Прощайтесь с питомцами достойно 

• Фото из открытых источников

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
Обращаться по телефону: 

+7-964-250-63-81.

Вклад в банке или инвестиции 
в недвижимость?

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

82, сразу привлекает внимание. 
Офисная новостройка отличается  
современным дизайном, наличи-
ем террасы, удобным расположе-
нием! Бизнес-центр находится на-
против проходной завода «Маяк». 
Здание построено по современ-
ным технологиям, с автономной 
системой обогрева и охлаждения. 
Внутри высокие потолки, про-
сторные холлы, лифт. На пер-

вом этаже – супермаркет и кафе. 
Если вам нужно провести пре-
зентацию, есть и эта возможность. 
В конференц-зале смогут работать 
до 65 человек. Здесь есть Wi-Fi, ви-
деопроектор, звукоусиливающая 
аппаратура, микрофон, Интернет, 
трибуна, флипчарт, проекторы, 
экран. Преимущества бизнес-цен-
тра оценили многие 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 помеще-

ний, вам ответят по теле-

фону 8-922-925-17-91.

0+

ВАКАНСИИ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК график 2*2, район 

пл. Лепсе, зп от 20 000 руб  89630000864
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
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Ольга Древина

Приближается осень, а это 
значит, впереди дожди, хо-

лод и слякоть. Именно в такие 
дни хочется находиться дома, 
в теплой уютной квартире, попи-
вая горячий чай или кофе. А что, 
если вы обнаружили, что ваши 
окна сквозят, а  холода уже под-
ступают? Что делать? Для нача-
ла, не стоит паниковать и сразу 
бежать искать компании, кто 
поставит новые окна. С такой 
проблемой сталкиваются многие. 
С большой вероятностью, с ними 
ничего страшного не случилось 
и будет достаточно их просто 
отремонтировать. Вы сэкономи-
те значительную сумму денег 

и оста нетесь с вашими любимы-
ми окнами. Для этого достаточно 
обратиться в компанию «Сквоз-
някам.НЕТ». � • Фото goodfan.ru

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

Встречайте 
холода 
с теплыми 
окнами

Конструкции 
монтируют 
в компании  
«Сквознякам.НЕТ»

ОПЫТНЫЕ  ▮
СПЕЦИАЛИСТЫ:

• Приедут в удобное 

для вас время;

• Произведут диагностику;

• Устранят выявленные 

проблемы любой 

сложности.

«Сквознякам.НЕТ» приведут

окна в порядок, чтобы они

сохраняли тепло и комфорт

в вашем доме на протяжении

еще долгого времени.

у;

ы-
чно 

Сквоз-
dfan.ru

Закажите ремонт 

своих окон до 13 сентября 

и получите скидку до 

www.skvoznyakam.net

Полный прайс-лист работ 

смотрите на сайте
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ГорожанинСоветы агронома 0+

Что делать на даче в сентябре?

Если вы не сделали этого летом, 

то до 10-15 сентября можно 

еще посадить землянику. 

Однако помните, что при позд-

ней осенней посадке кустики 

не успевают хорошо укоренить-

ся (для этого требуется около 

трех недель без заморозков 

и пониженных температур), 

поэтому зимой их выпирает 

из земли и они часто погибают. 

Кроме того, розетки не успева-

ют нарастить достаточное коли-

чество листьев, прикрывающих 

корневище зимой, поэтому 

без дополнительного укрытия 

оно может подмерзнуть при за-

морозках без снега. 

При ранней осенней посадке 

у розеток практически еще нет 

корней и приживаемость их 

низкая. 

Если корни маленькие, то лучше 

обрезать половину листьев, тог-

да приживаемость будет лучше.

• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев
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ГорожанинСоветы агронома 0+

Что делать на даче в сентябре?

Если вы не успели посадить 

озимый чеснок в конце августа, 

сделайте это в начале сентября. 

Для этого подготовьте грядку: 

внесите на каждый квадратный 

метр почвы по ведру хорошо 

перепревшей органики, по пол-

ведра песка, добавьте по литро-

вой банке золы и перекопайте 

на штык лопаты. 

Если стоит сухая осень, вечером 

полейте грядку водой. 

Утром сделайте разметку 

под по садку, колышком про-

делайте углубления по схеме 

10х10 см. 

Если вы предпочитаете крупный 

чеснок, разметку следует делать 

по схеме 15х15 см. 

Глубина при ранней посадке 

чеснока должна быть не менее 

12 см. 

В каждое углубление внесите 

по столовой ложке песка, 

чайную ложку золы и опустите 

зубчик. 

Сверху присыпьте песком 

и заровняйте почву. 

При такой посадке чеснок успе-

ет развить мощную корневую 

систему до наступления холо-

дов, но при этом не взойдет. 

Ранней весной он тронется 

в рост.
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

1-к.кв. Горького 63, ЖДВ, 4/5к. 32м. с\совмещ. 
хорошее сост. 1400т.р. ..............................................89091403532

1-к.кв. Р.Ердякова 20, 7/10к. 36м. кухня 10м., 
кладовка, 1250т.р. ................................................................ 476310

2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 42м. хор.сост., 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 ........................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. 

состояние хорошее 200т.р. ................................................. 476310
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. 

хорошее сост. 200т.р. .......................................................... 476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..................................89617482912
Коттедж новый пос. Дороничи, 253 кв.м., 3 этажа, 

15 соток, баня, газ. ............................................................... 781272
Студия Московская 53А, 5эт. 25м. ремонт, 

с мебелью, 990т.р. торг .............................................89615649151

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.................260425, 89195103739

1,2,3-к.кв. дом, долю, участок, сад ..............................89123367744
1-к.кв и комнату , для себя 

в любом микрорайоне города, недорого......................... 781471
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

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

Для себя .......................................................................89128225556
Выкуп недвижимости с долгами и без них ................89195066414
Гараж в черте города для себя. ............................................. 492373
Дом, дачу,  город, пригород, до 20 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

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача, в Кирове, 2 эт. 55м. 6 сот. скважина, 

отопление, баня 1млн.500т.р. ..................................89536749237
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
Зем.уч 5,85 с без дома. Недорого. В ст. Аэропорта ..89615630031
Сад Шунки 8 сот. Дом бревно, печь, 

скважина, теплицы. Недорого. ................................89229331096
Сад 12 сот. в Исуповской -1. 120 тыс. Дом ..................89823910470
Сад 7с., в р-не нов.моста, Б.горы, недорого ...............89128239855
Сад 8 с, д. Рубцы, дом 5*5, 200 т.р ...............................89536779612
Участок ИЖС д. Загоски (Бахта) 10 сот. ровный, 

светлый, 50 т.р. ...........................................................89058702400

Участок 4 сот. р-н Ипподром СТД Лепсе-4,
насаждения, эл-во, дорога, 250т.р. .................................... 476310

Участок 7км.от Кирова, д.Подберезы. 
11сот. газ 130т.р. ..........................................89536749237, Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощная яма на ул.Некрасова ....................................89634346068
Продаю капитальный гараж 22м2 в ЮЗР ..................89091315804
Продаю овощ.яму, р-н Петелино, 

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Вездеход-самосвал песок, ПГС, гравий, чернозем .......... 782174, 

787947
!Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч ............ 261330
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ............ 785254
Гравий, песок, щебень, глина, чернозем, навоз ......89536772311
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ...................... 782657
Заборы под ключ. Договор, гарантия. 

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

кровля, электрика. Гарантия, выезд .................89127160031
Каменщик, стаж 18 лет, 

облицовка, быстро, качество ....................................465864

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

Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз ................ 491591
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .. 784587
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
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Навоз, чернозем от 10 меш, до 6 т, дрова, пес ................... 452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т .................89229142177
Навоз, песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ........................ 785265
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, КАМАЗ 15т .................. 759108

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

САНТЕХНИКА

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, стаж 20лет. Люб.работы, 

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

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 
уплотнительной 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

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

Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ ZANUS-
SI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ......................... 490953

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам 

скидка до 30%......793868
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
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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.

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Нумерология. Точный нумерологический расчет 

по дате рождения.......................................................89058702400

РАБОТА
Ассистент ветеринарного врача 

в сеть ветклиник «Биосфера» ............................................. 383940
Охранники лицензированные в учреждение муж/жен.1400 

руб/сутки.Оплата 2 раза в месяц ..... 89872250054,89226600001

Работа/подработка до 4 ч/день. Оплата вовремя. .89536713361
Сборщик корпусной мебели и ученик. ......................89226685882
Слесарь-сантехник, график 2*2, 

район пл. Лепсе,  зп от 20 000 руб. ..........................89630000864
Стоматолог - терапевт, зп высокая....................................... 776026
Строители, разнорабочие на монтаж Ж/Б блоков, кирпичную 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

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 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
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ..89128275611




