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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Давайте поможем
дедушке

Узнать о размере корзин 

вы можете, позвонив Валерию 

по телефону 8-912-824-73-06.

Забрать изделие можно 

по адре су: деревня Малая Суб-

ботиха, улица Центральная,

дом 38, квартира 3. 

2 000
часов ушло у пенсионера 

на плетение 500 корзин

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Росстат посчитал, 
сколько человек в России живут 
за чертой бедности
Опубликована статистика по соотношению 
доходов населения с величиной прожи-
точного минимума. В первом полугодии 
2019 года ниже прожиточного минимума 
зарабатывало 14,3 процента населения, 
что составляет 20,9 миллиона человек. 
В аналогичном периоде 2018 года за чертой 
бедности жили 20,4 миллиона россиян. 
По РИА Рейтингу за чертой бедности в Ки-
ровской области живет 15,5 процента жите-
лей (около 200 тысяч человек), а за чертой 
крайней бедности – 1,6 процента (около 
20 тысяч человек).

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 5 августа. 
Победитель прошлого номера Татьяна 
Вадимовна Титова.

Офисы продаж

8 (8332) 34-14-34

oknavekker.ru
ОфОфиссы продаж

14 344

установленных по ГОСТ 

Юлия Орлова

Согласитесь, бывает обидно: 
посадишь яблоньку, ждешь 

несколько лет урожай, но насту-
пает разочарование – яблоки 
невкусные, урожай не богат, 
да еще листья повреждены 

паршой.

Все лучшее в «Легенде». Весь 
август 2019 года сеть магазинов «Са-
довник» предлагает уникальный 
сорт яблони новейшей селекции 
«Легенда». Его создал известный 
российский селекционер В. В. Ки-
чина, скрестив два сорта: высоко-
урожайный японский «Фуджи» 
и российский карликовый «Брус-
ничный». «Легенда» взяла от ро-
дителей лучшие качества, и полу-
чился отличный зимостойкий сорт, 
дающий стабильно высокие урожаи 
в непростых условиях средней по-

лосы и севера России. Между про-
чим, сорт занесен в Госреестр по 
Нечерноземью с 2008 года.

Не болеет и дает вкусный 
урожай! Очень важным качест-
вом для кировских садоводов яв-
ляется устойчивость «Легенды» 
ко многим распространенным за-
болеваниям. Кстати, опылителем 
данного сорта могут быть любые 
средние сорта яблонь. «Легенда» 
скороплодна – первый урожай 
вы увидите уже через 1 - 2 года. Со-
бирать его легко – высота 
дерева не превышает 
3 ме тров. А какой 
подарок будет го-
товить для вас 
яблонь ка каждый 
год! До 100 кило-
граммов красных, 
хрустящих пло-
дов с белоснеж-
ной мякотью кара-
мельного вкуса весом 

150 - 200 граммов! Сорт яблок полу-
чил наи высшую дегустационную 
оценку: яблоки словно тают во рту.

Специально для кировчан. 
Саженцы яблони «Легенда» вы-
ращены по заказу компании «Са-
довник» в российском питомнике 
и уже поступили в продажу во все 
магазины сети. Для удобства са-
женцы продаются в контейнерах, 
чтобы у вас было время выбрать 
место и подготовить посадочную 
ямку. 

Время сажать сад! 
Весь август в сети «Са-
довник» большой 
ассортимент рос-
сийских саженцев 
яблони, груши, сли-
вы, ягодных кустар-
ников и земляни-
ки. Хотите богатый 

урожай каждый год? 
«Садовник»поможет! �

Выгодно!
Весь август

30% скидка  
 на удобрение для плодовых 

серии «Любо-зелено» 
«Для закладки 

сада»
• Фото предоставлено рекламодателем

уу

Как вырастить в саду настоящую «Легенду»?
Обеспечьте себя хорошим урожаем 

вкусных, ароматных яблок

Уникальная яблоня «Легенда» 
морозоустойчивая, 
низкорослая и супервкусная. 
Обязательно попробуйте!

В рамках проекта «Жизнь без долгов» вы узнаете, как улучшить материальное по-

ложение и уменьшить платежи по кредитам. Юристы расскажут, возможно ли пол-

ностью списать долг банку или микрофинансовой организации, и дадут советы по 

возврату страховки. Консультации пройдут 6, 7, 8 августа по адресу: Киров, улица 

Ленина, 103а, офис 406. Запись на бесплатные консультации по телефону 26-

27-80. � • Фото из открытых источников

Спишите долги по кредитам 
по социальной программе

Сколько должен стоить полноценный обед?
Предпочитаете есть в офисе, но нет возможности приносить еду из дома? Не спешите 

бежать за фастфудом или тратить на еду большие деньги. Зачем переплачивать, когда 

есть возможность сытно и вкусно поесть всего от 100 рублей? Договоритесь с кол-

легами и закажите еду в «Вкусноешке». Если порций будет больше 30, вам сде-

лают скидку – 10 %! Не опоздайте на ланч! Время работы ограничено – с 8 утра 

до 16:00. Чтобы узнать меню дня, звоните по телефонам: 70-43-85, 70-42-99. 

Адреса: улица Базовая, 19, улица Лепсе, 22, улица Базовая, 4, улица Пушки-

на, 28. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Виктория Коротаева
Валерий Плюснин с супругой живут в своем доме 
в Малой Субботихе. После выхода на пенсию муж-
чина нашел себе занятие: Валерий плетет корзины 
из лозы.

Дедушка признается, что подходит к своему 
хобби с душой.

– Был молодой – и лесником работал, и агро-
номом, и механиком. А сейчас вот корзины 
плету. Занятие непростое: лозу нужно собрать, 
подготовить, а только потом плести изделие. 
На плетение одной корзины трачу 3 - 4 часа, – 
делится Валерий.

Творческая работа мужчине в радость, 
поэтому он с удовольствием принимает за-
казы на корзины.

Крупный заказ. С Валерием че-
рез посредника связался предприни-
матель из Республики Коми. Заказал 

500 корзин-долгушек, которые ис-

пользуют для хранения овощей и хозяйственных ве-
щей. Пенсионер, обрадовавшись крупному заказу, сра-
зу взялся за дело. Работу Валерий выполнил, а заказ-
чик пропал. Контактов предпринимателя у дедушки 
не осталось. Сейчас пенсионер вынужден продавать 
полтысячи изделий в розницу: 

– Когда погода хорошая, я выезжаю в Пороши-
но или Коминтерн, продаю корзины понемногу. 
Сколько-то соседи купили. Но все равно еще около 
четырехсот корзин осталось. Все сени и пристрой 
ими забиты.

Помощь. О проблеме пенсионера узнала его 
соседка. Анна Гусева, решив помочь, размести-
ла пост о продаже корзин в соцсетях.

– Люди откликнулись. Приезжают, по-
купают, кто-то уже заказы на осень делает. 
Корзины хотят купить не только жители 
Кировской области, звонят со всех уголков 
России: из Ярославля, Зеленограда, Моск-
вы, – рассказала Анна.
Валерий Плюснин рад, что нашлись 

ценители его труда. Благодаря им 
сени в доме хоть немного, но стали 
свободнее.

Мужчина вынужден распродавать 
корзины в розницу

Пенсионер 
сплел 500 корзин 
из лозы, которые 
у него не купили

0+

1, 2. Стоимость 
изделий 
от 200 рублей.  • 
Фото из архива газеты
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Наталья Мельникова народный метеоролог

Арктическое вторжение, которое принесло холод на тер-

риторию Кирова – беспрецедентно, однако рекорд не по-

бит даже при условии, что метеонаблюдениям 127 лет. Ми-

нимальная температура была зафиксирована в 1916 го-

ду, то есть всего 103 года назад было еще холоднее. 

+3,9
минимальная температура 

29 июля 1916 года

+3,5
минимальная температура 

30 июля 1916 года

КИРОВ
Госдума продлила «дачную амнистию» на два года

До марта 2021 года оформить права на дачный дом можно будет в упрощенном порядке. 

Этого времени хватит, чтобы все успели оформить свои права на недвижимость без слож-

ностей. Если земельный участок уже принадлежит вам, потребуется только технический 

план. Чтобы зарегистрировать садовый дом по закону и не запутаться в процедурах, обра-

титесь в компанию «Земля и право». Здесь осуществляют весь спектр кадастровых работ 

для постановки объектов недвижимости на государственный учет по Кирову и области. 

Для получения бесплатной консультации звоните по телефону: 54-02-10. Октябрьский 

проспект, 118а, офис 212. � Фото из открытых источников

В год от болезней сердца умирает 2 000 кировчан
Если вас беспокоит повышенное давление, головокружение, боль в груди, не ждите – запись 

в поликлинике расписана на месяц вперед. Обратитесь в медицинский центр «Гармония здо-

ровья». До 31 августа 2019 года вы сможете пройти комплексное обследование у кардиолога 

по сниженной цене. Консультация+ЭКГ+ЭХО-КС – всего 1 550 рублей. Консультация+ЭХО-КС – 

1 200 рублей. Количество мест ограничено. Прием ведет кардиолог с 30-летним стажем. Свобод-

ные даты и время уточняйте по телефону либо оставляйте заявку на сайте garmonia-zdorovya.ru. 

Телефоны: 504-304, 781-402. Улица Риммы Юровской, 11. � На фото Моргунова Татьяна, 

кардиолог. Фото рекламодателя 
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Предварительный обзор 
погоды подготовила 
Наталья Мельникова

Когда в область вернется тепло?

Виктория Коротаева

Народный метеоролог Наталья Мель-
никова уточнила, что июльское по-

холодание хоть и было неожиданным 
и ощутимым, но температура конца ме-
сяца далека от рекордов.

По данным Натальи, обзор результатов 
погодных наблюдений по народным при-
метам показывает, что ненастье ожидает-
ся в первую и вторую декаду августа:

– До 17 августа не стоит ждать очень 
теплой погоды, то есть выше 20 градусов 
тепла. 
Сентябрь же обещает восполнить недо-

статок тепла в конце лета – погода должна 
порадовать кировчан и сол-
нечными днями, и более 

чем комфортной температурой воздуха, – 
уточнила народный синоптик.
Также Наталья Мельникова рассказала, 

что благодаря туманам и дождям в авгу-
сте ожидается хороший урожай грибов. 

0+

Кировчане ждут возвращения по-настоящему летней погоды  
• Фото из архива газеты

Контакты

«КупецЪ»: скупаем дорого, 
продаем – с выгодой для вас

• Фото из открытых источников

ТЦ «Базар», К. Маркса, 126. 

Т. 46-33-03, 

vk.com/negativ_konsul

Наверняка в вашем доме хра-
нятся старые, давно забытые 

вещи. Чаще всего они достаются по 
наследству, совершенно не нужны 
в современной жизни и захламля-
ют квартиру. Но на них можно за-
работать хорошие деньги. 
Для тех, кто хочет избавиться 

от старья, «КупецЪ» предлагает 
высокие цены и быстрый расчет. 
Можете не сравнивать с другими 
антикварными лавками, условия 
в «Купце» одни из самых выгод-
ных в Кировской области. У «Куп-
ца» множество дополнительных 
каналов для продажи старинных 
вещей, вам будет предложен вы-
годный вариант. Получите деньги 

сразу либо оставьте вещи на ко-
миссию – решение за вами. Комис-
сия составляет всего 15 процентов 
за вещь от общей суммы.
Хотите приобрести ценный 

предмет? «КупецЪ» также помо-
жет своим ассортиментом и до-
ступными ценами. �

Внимание!

Звоните по телефону 46-33-03, 

присылайте фото предмета 

на Viber, Whats App на номер 

8-912-826-33-03, чтобы 

специалисты провели 

предварительную оценку.
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Мила Горелова

Упо т р е б л е н и е 
вредной или не-

правильно приго-
товленной пищи 
приводит не только 
к ухудшению само-
чувствия, но и к раз-
витию заболеваний. 

Опасные «экс-
перименты» с едой 

часто приводят к диа-
бету 2 типа, болезням 

сердца, артриту и даже рако-
вым заболеваниям. Опасны и не-

которые отдельные продукты.
К примеру, говяжий фарш, красное 

мясо и сосиски содержат большое коли-
чество белка, но они же могут повысить 

холестерин – лучший друг ожирения 
и сердечных заболеваний. Заменить пе-
речисленные продукты лучше индейкой, 
курицей или рыбой, приготовленными 
на пару. Хотите совсем отказаться от мя-

са? Обязательно 
восполните необ-
ходимый белок 
растительным. 
Он есть в кру-
пах, богатых 
п р о т е и н о м , 
в грибах, оре-
хах, семечках, 
в бобовых: фа-
соли, горохе, 
сои, чечевице, 
чине, маисе, нуте. 
Все полезные ин-

гредиенты вы може-
те найти в сети магазинов 
«Полезные продукты». В наличии 
безвредные сладости и вкусности, кос-
метика и бытовая нехимия, добавки, на-
питки и многое другое. � 

В современном 
питании есть три 

главных недостатка:

1. Вы постоянно едите лишь избранные 

продукты – получаете дисбаланс белков, 

жиров и углеводов. 

2. Питаетесь время от времени, пропус-

каете завтраки, обеды или ужины – 

нарушаете пищевой режим. 

3. Очень любите покушать и не можете 

вовремя остановиться – формируете 

вредную привычку переедать.

ьно 
б-

, 
е. 
е ин-
може-

ти магазинов 
дукты». В наличии
дости и вкусности, кос-
ая нехимия, добавки, на-
другое. �

Внимание!

Чтобы получить персональную 

рекомендацию по питанию, 

звоните по телефону 

8 (8332) 699-551

Адреса
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А

ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

ТЦ «РУМ», ул. Розы Люксембург, 30

Октябрьский пр-т, 86

ул. Андрея Упита, 13

Телефон: 8 (8332) 699-551

ВК: vk.com/ppkirow 

Инстаграм: ppkirow

Сайт: ppkirov.ru 

*ИП Исаков Д. В. 

ОГРН 308431224800021

Какие продукты убивают организм?
Что и как нужно есть, чтобы быть здоровым?

ч

ча
бету 

сердца, а
вым заболева

которые отдельны
К примеру, говяж

мясо и сосиски соде
чество белка, но они

Каталог полезных ингредиентов смотрите на сайте: ppkirov.ru. Действует бесплатная доставка*.
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Алиса Федорова

С возрастом в нашу жизнь при-
ходят болезни. Гипертония, 

артроз, диабет, ишемия, остео-
хондроз, атеросклероз, нарушение 
мозгового кровообращения… спи-
сок можно продолжать долго. Как 
быть и чем лечиться? Уже больше 
тысячи кировчан смогли изба-
виться от своих болезней, исполь-
зуя уникальную процедуру. Речь 
идет о сухих углекислых ваннах.

Принцип действия. Лечеб-
ный эффект от этой процедуры 
достигается за счет воздействия 
на организм углекислого газа. 
Он расширяет сосуды, усиливает 
кровоток и значительно улучшает 
питание внутренних органов. В ре-
зультате организм получает мощ-
нейший импульс к регенерации 
(самовосстановлению). Благодаря 
этому нормализуется артериаль-

ное давление, укрепляются сосуды 
и сердце, проходят боли в суставах 
и позвоночнике, улучшается рабо-
та головного мозга, обостряется 
память, слух и зрение.

Как все происходит. Про-
цедура проходит в герметичной 
конструкции, на поверхности ко-
торой остается лишь голова. А тело 
находится внутри в облаке лечеб-
ного газа. В течение 15 - 20 минут, 
пока длится сеанс, вы ощущаете 
приятное дуновение ветерка. Курс 
лечения состоит из 7 - 10 процедур. 
Однако улучшение пациенты от-
мечают уже на 3-4 сеансе.

Благодарные пациенты. 
Как рассказала врач-невролог 
санатория «Авитек» Светлана 
Кононова, со всей области к нам 
едут пациенты, которые годами 
мучаются от гипертонии, болей 
в сердце, шума в голове, от бо-
лей в суставах и позвоночнике. 
Едут люди с сахарным диабетом 
и ожирением, с астмой и хрони-
ческими бронхитами. Букваль-
но через несколько процедур 
они чувствуют значительное 
облегчение. А по окончании кур-

са лечения болезнь отступает 
и не беспокоит человека долгое 
время. Приятно слышать слова 
благодарности от людей, которые 

годами стра- дали от серьез-
ных недугов, а благодаря нашим 
процедурам смогли быстро изба-
виться от них! �

Что лечат сухие углекислые 
ванны
• Заболевания сердца и сосудов (гипертония, ИБС, атероскле-

роз, варикоз, тромбофлебит, сосудистые осложнения сахарно-

го диабета, вегетососудистая дистония и др.)

• Заболевания нервной системы (неврозы, головные боли, 

бессонница, микроинсульты и др.)

• Заболевания дыхательной системы (бронхит, астма, 

трахеит, пневмосклероз и др.)

• Заболевания опорно-двигательного аппарата (полиарт-

рит, артроз, остеохондроз и др.)

• Заболевания эндокринной системы (сахарный диа-

бет, ожирение, гипотиреоз и др.)

лые

роскле-

ахарно-

оли, 

рт-

Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Уникальная 
процедура поможет 
справиться со 
многими недугами

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

КСТАТИ ▮
В городе сухие углекислые ванны есть 

только в одном месте. Это санаторий 

«Авитек» на Северной Набережной, 3 

(за Северной больницей). Только сейчас 

в санатории действует акция. При по-

купке 8 процедур «Магнитотерапии» 9-ю 

и 10-ю процедуру вы получите в подарок. 

Не упустите выгоду. Приезжайте!

Важно!
Многие 

процедуры 
в санатории 
проводятся
ежедневно 

с 6-00 
до 21-00

Мила Горелова

Почему выгодно и безопасно 
размещать свои сбережения 

в КПК «Кредитный Клуб», а в даль-
нейшем получать весомый доход? 

1. Надежно. «Кредитный 
Клуб» является надежным пар-
тнером, проверенным временем  
кредитно-потребительским коо-
перативом (работает более 5 лет). 
Гарантия и сохранность сбере-
жений обеспечиваются за счет 
средств резервного фонда Коо-
ператива. Количество пайщиков 
за это время выросло в 1,5 раза. 
Кооператив успешно прошел все 
проверки. 

2. Законно. Согласно российс-
кому законодательству принимать 
денежные средства от населения 
для осуществления последующих 
финансовых операций могут ком-
пании, соответствующие требова-
ниям законодательства. В частно-
сти, кредитный кооператив обязан 
быть членом саморегулируемой 

организации кредитных потреби-
тельских кооперативов.
Деятельность КПК «Кредитный 

Клуб» регулируется ГК РФ и ФЗ-
190 «О Кредитной Кооперации».  
Является членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество».

3. Достоверно. Ответственно 
подходите к выбору компании, 
которой вы хотите доверить свои 
личные сбережения. Информа-
цию о нашем кооперативе вы мо-
жете найти на сайте Банка России 
в едином реестре СРО и государ-
ственном реестре кооперативов.

4. Удобно. Вы можете попол-
нять или досрочно возвращать 
свои личные сбережения, а также 
получать проценты ежемесячно 
или капитализировать их.

5. Выгодно. Вы можете разме-
щать свои сбережения под высо-
кую процентиную ставку:
● до 3 месяцев – 10 процентов 

годовых
● 3-6 месяцев – 12,5 процента 

годовых
● 6-12 месяцев – 13,05 процента 

годовых
● Минимальная сумма 

1000 рублей*

Наши специалисты по сбереже-
ниям проконсультируют вас и под-
берут выгодные условия для того, 
чтобы в дальнейшем вы получили 
максимальный доход.
Пополняйте или досрочно воз-

вращайте личные сбережения, 
а также получайте проценты еже-
месячно или капитализируйте их. 
Кстати, на первую консультацию 

такси до офисов – бесплатно! �

Как сохранить 
и приумножить 
свои деньги? 
5 причин доверить 
средства КПК 
«Кредитный клуб» 

Обращайтесь
в наши офисы:
КПК «Кредитный Клуб». 

РФ, 610000, г. Киров, 

ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01

Сайт: deloidengi.ru.

ИНН 4345375135, 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

*Ставка актуальна на 31.07.2019. 

Размер действующей ставки 

уточняйте у специалиста.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Роман Фалалеев
В честь праздника мы пообщались 

с главным пивоваром компании «Дед с Веслом»
• Фото предоставлено героем публикации

Попробовал
впервые
В 2014 году с женой поехали 
в Петербург, где познакомились 
с крафтовым пивом, которое 
обладает насыщенным вкусом, 
ароматом. Решили варить такое 
пиво сами. Один из главных ком-
понентов пива – это качествен-
ная вода. Мы сделали множество 
проб, и самая подходящая вода 
оказалась в поселке Вахруши, 
где и находится наше произ-
водство. Крафтовое пиво обычно 
производится на фильтрованной 
воде, хмеле, солоде и дрожжах 
от бельгийских, немецких и аме-
риканских производителей. 

Что такое крафт?
Это напиток, сваренный вруч-
ную. Из четырех составляющих 
можно разработать более ты-
сячи комбинаций по созданию 
пива, и при этом вкус напитка 
всегда будет индивидуальным: 
от классического до вкуса апель-
сина или дыни.  Производство 
пива обычно таково: оно варится 
в течение дня, затем бродит ме-

сяц, после еще должно выстоять 
в бутылке от одной до двух не-
дель в зависимости от сорта.

Нужны особые 
условия
В федеральных сетях магази-
нов вряд ли можно встретить 
крафтовое пиво: оно требует 
особых условий хранения. То, что 
представлено в магазине, – пас-
теризованное пиво, в котором 
«убиты» дрожжи и микроорга-
низмы. 
Крафтовое пиво, в котором сохра-
нены все компоненты, должно 
храниться при особых условиях. 
При температуре до +6 градусов 
оно сохранится в течение года. 

Внешний вид
Прежде всего нужно обратить 
внимание на пену: она должна 
быть мелкозернистой, а не по-
хожей на большие мыльные 
пузыри. Пена должна оставаться 
на стенках стакана, не опа-
дать. Всю подробную инфор-
мацию можно узнать здесь: 
vk.com|vesloded.

?У соседей по даче болеет собака. 
Они готовятся к тому, что любими-

ца скоро умрет. Хотят похоронить ее 
в лесу, недалеко от дома. Не раз слы-
шала, что это незаконно и за это мож-
но получить штраф. Как теперь быть? 

Закапывать животных нельзя. Пос-
ле этого в земле идет процесс разложе-
ния и все бактерии могут попасть в под-
земные воды. За нарушение – штраф 
до 5 000 рублей. Законный и гуман-
ный способ утилизации животных – 
кремация. В Кирове индивидуальную 
и общую кремацию проводит киноло-
гический питомник «Друг». В течение 
часа специалисты выезжают за телом 
умершего питомца и выполняют кре-
мацию с учетом всех санитарных норм. 
Запишите номера телефонов 75-12-04, 
44-07-95, чтобы в критический момент 
достойно расстаться с любимым пи-
томцем и не попасть на штраф. �

Проводите животного в последний путь 
достойно • Фото из архива газеты 

Подскажите, а когда на сайте 
cdsvyatka.com или в приложении 

Passengr можно будет отследить и при-
городные автобусы?
Ответ редакции: На карту мониторинга 
общественного транспорта в Кирове добави-
ли новые пригородные маршруты. Об этом 
сообщают в группе «Кировский транспорт». 
С мая этого года кировчане могут отслежи-
вать не только городские, но и пригород-
ные маршруты в режиме реального време-
ни. Теперь пассажиры могут отслеживать 
следующие маршруты, обслуживаемые 
ОАО «КировПассажирАвтотранс»:
• № 106 Киров – Бобино – Сапожнята;
• № 109 Киров – Бурмакино – Вятские Увалы;
• № 130 Киров – Медяны;
• № 138 Киров – Юрья;
• № 168 Киров – Митино.

Правда, что дольщиков 
ЖК «Тектон-квартал» признали 

обманутыми? Что это значит для них?
Ответ редакции: в Министерстве стро-
ительства Кировской области прошло со-
вещание по поводу недостроенного жилого 
комплекса «Тектон-Квартал» в переулке Бе-
резниковском, 38 и 40. Об этом рассказали 
в пресс-службе правительства. Объекты 
должны были быть сданы в 2017 году, од-

нако на 30 июля 2019 года объект в пере-
улке Березниковский, 38 готов менее чем 
на 40 процентов, а дом № 40 не был даже 
начат. Строительно-монтажные работы 
не ведутся. Граждан, купивших там квар-
тиры, включили в региональный реестр 
пострадавших. На сайте правительства по-
яснили, что им предусмотрена поддержка 
в виде завершения строительства про-
блемного объекта новым застройщиком.

2 августа — 
Международный 
день пива 

?Недавно купили квартиру в чис-
товой отделке. Нужна мебель, 

но бюджет ограничен. Можно ли 
найти в Кирове мебель по доступ-
ной цене?

Если вы ограничены в средствах, 
но не хотите экономить на качест-
ве, обра титесь в магазин «Твой дом». 
Там есть хорошая мягкая и корпусная 
мебель. Цены вас приятно удивят: 
шкаф-купе от 9 000 рублей, прихожая – 
от 6 000, диван-книжка – от 8 000, со-
фа – от 9 000, угловой диван – от 18 000, 
кухни – от 12000, столы для кух-
ни от 3 000 и стулья от 1 000 рублей. 
Для всех покупателей действует бес-
платная доставка. Чтобы посмотреть, 
какие модели есть в наличии, приходи-
те по адресу: Октябрьский проспект, 16. 
Телефон 8-953-132-72-19. �
• Фото из открытых источников

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Подробности здесь: vk.com/vesloded
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Контакты
Купить билет вы можете

прямо сейчас на сайте

circus-kirov.ru. 

Узнайте, когда состоится 

следующее выступление 

по телефону 54-11-36. 

Октябрьский пр-т, 147

Мила Горелова

До 25 августа в Кирове будут вы-
ступать артисты легендарного 

цирка династии Филатовых. Дав-
но покорив мир, они не перестают 
удивлять зрителей своими неве-
роятными номерами. В этот раз 
они подготовили программу с на-
званием «Аливрувер». На первый 
взгляд может показаться, что это 
просто набор букв. Но в переводе 
это название несет свой смысл. 
«Аливрувер»  – это чтение пьесы 
с листа, импровизация.

– Вся наша жизнь – импрови-
зация. И цирк тоже, – рассказала 
руководитель цирковой труппы 
Юлия Филатова. – Мы хотим, что-
бы зрителю было всегда интересно. 
Если он придет на наш спектакль 
второй раз, то он увидит совершен-
но другое представление: мы где-
то что-то меняем, переигрываем, 
выпускаем новые трюки, меняют-
ся музыкальное и световое оформ-
ление – мы импровизируем!

Таланты из Вятки. Главная 
роль в представлении принадле-
жит феноменальному «Медвежье-
му цирку». Одну из артисток 
по имени Вятка принесли в киров-

ский цирк еще крошкой в 2002 го-
ду, когда династия Филатовых бы-
ла в нашем городе на гастролях.

– Вятка очень талантливая 
и трудолюбивая, она играет в му-
зыкальном ансамбле на бубне, 

мастерски катается на велосипе-
де, мотоцикле, самокате и даже 
солирует в номере «Антипод», – 
рассказывает Александр Филатов, 
представитель пятого поколения 
знаменитой династии.

Крылатые, ушастые, 
хвостатые и пушистые 
артисты. Всего в программе 
более 50 животных и птиц. Это 
и персидские леопарды, великаны 
среди домашних кошек – мейн-ку-

ны, обаятельные обезьянки, пони, 
яркие попугаи на качелях, гигант-
ские питоны и дрессированные 
собачки. И все они выполняют та-
кие трюки, которые не поддаются 
никакому объяснению. Например, 
леопард грациозно прыгает с вы-
сокой тумбы прямо в руки дрес-
сировщику. От такой смелости 
артиста дух захватывает!

Непредсказуемые жи-
вотные. 

– Сложнее всего работать с до-
машними кошками. Да-да, имен-
но с ними! Если кошка не хочет 
выходить на манеж, то ее никак 
не заставишь, она будет лежать 

и спать. У каждого животного 
свой характер, и нам приходится 
под них подстраиваться, а не им 
под нас, – рассказывает артист, 
дрессировщик и клоун Михаил 
Филатов-Клыков.

Смертельный номер. 
Особое место в программе 
«Аливрувер» занимают воздуш-
ные гимнасты. Не упустите воз-
можности посмотреть номер 
Екатерины и Сергея Остудиных, 
как они выполняют такие трю-
ки, которые без преувеличения 
не для слабонервных.

Есть чем удивлять. Осо-
бенность цирка Филатовых в том, 
что разные виды животных ра-
ботают вместе, совместно выпол-
няют сложные трюки. В природе 
они не дружат, а здесь умудряются 
находить общий язык.
Отдельного внимания заслу-

живают костюмы артистов: яркие, 
стильные, шикарные они задают 
настроение всему шоу. �

Легендарный цирк Филатовых за неделю 
посетили более 1000 кировчан

0+

У вас еще есть 
возможность попасть 
на программу 
«Аливрувер»

Программа настолько 
разноплановая, что одинаково 
интересно будет и детям, и 
взрослым • Фото предоставлено 

рекламодателем

Отзывы
Ирина Скрипка: Дети впер-

вые были в цирке и на таком 

невероятном выступлении. Им 

понравились акробаты, которые 

выполняли трюки без страхов-

ки. Это очень захватывающее 

зрелище! Запомнился забавный 

клоун-гусар, а бурю эмоций вы-

звали дрессированные медведи 

и леопарды.

Татьяна Дубровина: Шикарное 

выступление! Полное погруже-

ние в загадочное волшебство 

цирка для детей и взрослых. 

В восторге от гимнастов и акро-

батов. Приходите обязательно. 

Не пожалеете!

ТЦ «Мебель», 

Герцена 88, 2 эт. 

Мебельная студия 

«Эстар» 

Звоните! 

Тел. 46-20-16

Исполнилось семь –

садись за парту 

«Comfort-07»!

Растущие 

ортопедические 

кресла 

и парты

Будь идеальным
в костюме «DIMARK»

г. Киров, ул. Ленина, 169,

ТЦ «Микс», 2 этаж, т. 26-47-59

ым
MARK»KK

Большой выбор

Качественный и стильный костюм – 

это настоящее эстетическое удо-

вольствие. Он необходим 

для учебы, работы и важных 

мероприятий. 

Приходите и выберите свой 

идеальный костюм!

Чтобы ребенок хорошо учился и у него бы-
ло перспективное будущее, необходимо на-
учить его красиво, четко говорить и доступно 
излагать свои мысли. Имея дефекты речи, 
детям трудно учиться и общаться, показывать 
свои знания. Если вас беспокоит речевое 
развитие ребенка, запишитесь на тестиро-
вание в «Студию Красноречия АБВ». Сейчас 

там проходит набор детей в логопедичес-
кие группы, где опытные логопеды и пси-
хологи исправят звукопроизношение, 
избавят от заикания, научат общаться 
и грамотно излагать свои мысли. А детей 
6-7 лет еще и подготовят к безошибоч-
ному чтению и письму. Отзывы смотрите 
на сайте: дефектречи.net. �

Почему важна четкая грамотная речь?

Звоните: 8912-375-1510, 46-59-58. Заходите: ул. Профсоюзная 7, офис 28.

Редакция газеты «Мой Pro Го-
род» второй год организует-

премию «Народный учитель». 
В честь этого мы запустили опрос. 
Спросили у детей, что они знают 
об учителях.

– Зачем нужен праздник 
День учителя?
Арина, 5 лет: «Потому что 

у него день рождения?»
Маша, 8 лет: «У всех бывает 

праздник, у учителей тоже дол-
жен быть праздник. А то он все 
работает, ему надо отдохнуть».

– Что никогда не должен 
делать учитель?
Арина, 5 лет: «Он не должен 

скакать, прыгать и бегать»
Маша, 8 лет: «Он не должен 

в буфете покупать что-то»

– Что такое «сопромат» 
и «геометрия»?
Арина, 5 лет: «Это значит та-

кой домик, да?»
Рома, 3 года: «Дождик»
Ева, 5 лет: «Геометрия – это 

такая земля»

Рома, 3 года: «Геометрия – 
это День Победы»

Что бы ты подарил учите-
лю на праздник?
Зарина, 5 лет: «Указку»
Ева, 5 лет: «Книжку, цветы 

и ручку»
Рома, 3 года: «Машинку по-

жарную»
Настя, 3 года: «Я хочу мор-

ковку подарить!»

Любой кировчанин может на-
писать о своем преподавателе 
на почту pr_progorod@mail.ru 
c пометкой «Народный учитель:
 написать ФИО учителя, но-

мер школы;
 рассказать, почему именно 

ваш претендент достоин премии 
«Народный учитель» (поделитесь 
яркой и интересной историей, ес-
ли есть);
 оставить свой телефон.

«Учитель не должен 
забирать детей домой»

0+

Видео с нашими юными 
героями смотрите по ссылке:
progorod43.ru/t/видео1



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№31 (142), 2 августа 2019 9ВАЖНОЕ

Ольга Древина 

Имплантация – один из луч-
ших способов вернуть улыбке 

совершенство, подходит практи-
чески всем. Но в каждом возрасте 
есть свои особенности. 

Молодость. Потеря зуба воз-
можна совсем в молодом возрасте, 
в результате, например, травмы 
или запущенного кариеса. Тог-
да замещение утраченного зуба 
имплантатом будет органичным 
решением. 

От 35 до 45 лет. Специалисты 
считают, устанавливать имплан-
таты лучше в этот отрезок вашей 
жизни. Имплантаты приживутся 
лучше, чем если вы обратитесь 
к стоматологу в 60 лет. Наличие 
хронических болезней может стать 

противопоказанием против имп-
лантации, поэтому не надо откла-
дывать операцию на потом.
Если вы нуждаетесь в им-

плантации зубов, обратитесь 
в медицинский центр «Эдель-
вейс». Операция по установке 
имплантата проводится опыт-
ным специалистом и стоит все-
го 19 000 рублей, в то время как 
средняя цена по городу варьиру-
ется в районе 25 000 - 35 000 руб-
лей. Чтобы уточнить противопо-
казания, особенности операции 
и сроки протезирования, запи-
шитесь на консультацию. �

В каком возрасте нужна 
имплантация зубов? 

Контакты
ул. Калинина, 40,  
т. 32-57-57, 

vk.com/edelveysmed

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Вы удивитесь, но речь 
пойдет не только 
о пожилых людях 

Миф 1. Вирус энцефалита 

живет только в клещах. 

На самом деле насекомые 

всего лишь переносят вирус. 

В природе возбудитель живет 

в организмах птиц, крыс, 

диких копытных и домашне-

го скота. Клещ, укусивший 

инфицированное животное, 

получает с кровью вирус, 

который размножается в его 

слюнных железах. Человек 

может заразиться энцефа-

литом и через сырое козье 

или коровье молоко. 

Миф 2. Любой клещ может 

заразить человека. Это 

утверждение отчасти верно. 

Переносят опасный вирус 

только два вида клещей: та-

ежный и лесной европейский, 

да и те могут быть незара-

женными. Однако отличить 

их от безвредных сородичей 

неспециалист не сумеет, 

поэтому любой укус клеща 

следует считать потенциаль-

но опасным. 

Миф 3. Клещи живут на 

деревьях. Это совсем не так. 

Переносчики вируса энцефа-

лита обитают преимущест-

венно в густой траве, не выше 

полуметра от земли, так что 

открытое поле или луг в этом 

смысле не менее опасны, чем 

лесная чаща. Заблуждение 

возникло из-за того, что 

по телу человека клещ обыч-

но перемещается снизу вверх, 

пытаясь заползти в кожную 

складку или другое место 

с самым тонким кожным 

покровом.

Миф 4. Клеща можно 

достать из кожи с помощью 

масла. Предполагается, что 

паразиту станет нечем дышать 

и он осла бит прикус. На са-

мом деле отверстия, через ко-

торые клещ дышит, находятся 

у него на брюшке, так что этот 

метод несостоятелен. Более 

эффективный 

метод – интенсив-

ный обдув 

места укуса 

(можно 

исполь-

зовать 

фен, 

пылесос, вело-

сипедный насос).

Ольга Князева 

В Кировской области увеличи-
лось число людей, пострадав-

ших от укусов клещей. Об этом 
информируют в региональном 
Роспотребнадзоре.
Отмечается, что с начала сезо-

на зафиксировано 14 549 случа-
ев присасывания клещей, среди 
них 2 128 детей, что на 4,5 про-
цента больше аналогичного пе-
риода прошлого года (13 921 че-
ловек, в том числе и дети).
Это связано с наступлением 

ранней весны и влажным летом, 
которые благоприятно влияют 
на развитие клещей. Зарегист-
рировано 72 случая заболеваний 

клещевым энцефалитом, 158 – 
иксодовым клещевым боррели-
озом (в 2018 году 72 и 136 соот-
ветственно).
Как пояснили специалисты 

Роспотребнадзора, клещи актив-
ны до первого снега. При этом 
оптимальными температурами 
для жизнедеятельности парази-
тов является температура свыше 
+8 градусов.

Если в июле за неделю бы-
ло зарегистрировано от 700 
до 900 случаев укусов, то в ав-
густе и сентябре количество пос-
традавших, по нашим подсче-

там, может сократиться до 100 
в неделю и меньше. Сейчас 
большинство клещей сосредо-
точено в лесах, поэтому грибни-
кам стоит быть внимательными 
и соблюдать меры безопасно-
сти. На приусадебных участках, 
кладбищах и садах встречаются 
в единичных случаях.
Специалисты напоминают, 

что основными мерами профи-
лактики клещевых инфекций 
являются вакцинопрофилакти-
ка и противоклещевые обработ-
ки территорий. В этом году при-
вилось около 40 тысяч человек.

Специалисты 
рассказали, 
чего ожидать 
в ближайшие месяцы

14,5 тысяч жителей 
Кировской области 
пострадали от укусов клещей

0+

Мифы о клещах

Комментарий специалиста

– Это связано с ухудшением погодных условий 

и переходом клещей в неактивную стадию, – рас-

сказала Любовь Опарина, начальник отдела 

эпидемиологического надзора управления 

Рос потребнадзора по Кировской области.
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Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00.В ролях: Мария 

Порошина, Ярослав Бойко. Цена: 

1000-2300 р. Билеты на art-

gastroli.ru. (8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Там же, тогда 
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 

18.00. В ролях: М. Аверин, А. 

Якунина. Цена: 1200-3000 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. 23-66-13, 998-000 

Концерт Сергея Любавина 
(6+) 11 октября, Филармония, 18.00. 

Цена: 800-2000 р. Билеты на art-

gastroli.ru. Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400-3200 р. Билеты на art-gas-

troli.ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валенти-
нов день» (12+) 7 ноября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

О. Железняк, Ю. Меньшова 

и др. Билеты на art-gastroli.

ru. (8332) 23-66-13, 998-000

События

Спектакль «Фаина. Птица, 
парящая в клетке» (16+) 

19 сентября, драмтеатр, 18.00. 

С. Коркошко, Е. Германова. Цена: 

1300-2100 р. 64-32-52, 76-00-15
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310

Бесплатная 
доставка 

     от 500 р.    
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СВЕЖИЕ НАПИТКИ

Топ-5
необычных 
кафе Кирова*

*По версии газеты «Мой Pro Город»

Рейтинги компаний

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО

Октябрьский пр-т, 84/1. Телефон для заявок +7-900-523-20-22. 

Заходи, пока горячее! Ежедневно с 8:00 до 22:00 @russkiiburger

Всегда свежие 
продукты 
и довольный клиент
Блюда готовятся на мангале

При заказе 7 одинаковых позиций 
из меню, 8-ю вы получаете в подарок.

СКИДКА 20% с воскресенья

по четверг на кухню и бар 

Качественные паровые

коктейли 500-600 р.

(в будние дни)

Принимаем заявки

на проведение свадеб, 

корпоративов и конференций

448-778

@cafe_nasha_dacha

nasha_dacha_448778

Профсоюзная улица, 65

уДачные ОБЕДЫ
с 12.00 до 16.00 – 180 руб.

Караоке
каждый день с 20:00

Проведение свадеб, юбилеев 
и корпоративов

на интересных условиях

ок.

але

 

иент
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Внадежде сохранить свои 
сбережения многие из нас 

хранят деньги дома в копилке, 
или, как еще говорят, «под мат-
расом», но не каждый понима-
ет, что, по ступая таким образом, 
мы не только не копим деньги, 
а, наоборот, ежегодно их теря-
ем, так как всеобщий рост цен 
в стране около 4 - 5 процентов 
(официальная инфляция) посте-
пенно съедает наши накопления, 
и в итоге уже через год на наши 
сбережения мы сможем позво-
лить себе купить меньше. И что-
бы не попасть в эту финансовую 
ловушку, единственным выходом 
является ваше правильное ре-
шение – всегда размещать свои 
свободные деньги под проценты, 
чтобы они работали на вас, бы-
ли надежно защищены и, самое 

главное, приносили вам только 
прибыль, а не убытки.
Ну а если вы в поиске хороших 

процентов, то в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги» вы мо-
жете разместить сбережения 
по ставке 13,05 процента годовых, 
что почти в 3 раза выше офици-
альной инфляции, и получать 
максимальный доход уже с пер-
вого месяца. Проценты вы може-
те получать ежемесячно, снимая 
их, либо забрать весь доход в кон-
це срока договора, в любом слу-
чае процентная ставка для вас 
будет максимальной.
Сбережения в Кредитном коо-

перативе «Дело и Деньги» – это 
легкий способ создать капитал 
на будущее. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто 
хочет накопить определенную 
сумму к важному событию в бу-
дущем. Высокая процентная 
ставка ускорит этот процесс, что-
бы вы смогли накопить быстрее. 
Снимайте проценты, когда вам 
удобно, пополняйте капитал, 
чтобы увеличить сумму дохо-
да, а самое главное – гаранти-
рованно высокая процент ная 

ставка 13,05 процента годовых 
будет всегда выше инфляции, 
по этому вы можете быть увере-
ны, что всегда будете в плюсе. 
Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.
Бренд «Дело и Деньги» был 

зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоя-
щая из специалистов-професси-
оналов своего дела. За стабиль-
ную работу и демократичный 
подход компания была удостоена 
премии «Национальная марка 
качества» и получила звание 
«Гарант качества и надежности». 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» состоит в реестре Бан-
ка России и находится под стро-
гим контролем и надзором со 
стороны регулятора. Также 
в соответ ст вии с законодатель-
ством «Дело и День ги» является 
членом СРО «Губернское кредит-
ное содружество» реестровый 
номер 154. Сбережения пайщи-
ков кооператива защищены в со-
ответствии со всеми требовани-
ями российского законодатель-
ства, и вы можете быть уверены 
в их сохранности.

КПК «Дело и Деньги» трепет-
но относится к пожеланиям сво-
их клиентов, поэтому никогда 
не останавливается в улучшении 
сервиса, расширяясь и открывая 
новые отделения. 
Сейчас услуги КПК стали до-

ступнее для жителей Кирово-
Чепецка. Теперь жителям города 
не нужно преодолевать большие 
расстояния, чтобы надежно со-
хранить свои сбережения и полу-
чать стабильный доход. �

Хотите выгодно вложить 
свои сбережения?
Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный 
доход от своих 
сбережений!

Приезжайте к нам 
в офис на Октябрьский 

проспект, 96, 
наши специалисты 

помогут вам 
рассчитать 
и подо брать 

оптимальные 
условия для того, 

чтобы вы получали 
максимальный доход 
от своих сбережений.
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Виктория Коротаева

В доме по адресу: Искожевский переулок, 3 
идет ремонт фасада по программе капре-

монта. При раскопках рабочие нашли круп-
ные кости, внешне схожие с человеческими. 
Об этом редакции рассказала местная жи-
тельница Елена Шемякина.
Строители раскопали около дома траншею. 

– Бригадир сказал, что, помимо этих кос-
тей, был еще череп человеческий. У бойлер-
ной во дворе тоже крупная 
кость лежала. Собаки, 
наверное, раста-
щили. Я, конеч-
но, знала, что 
здесь раньше 
было Бого-
с л о в с к о е 
кладбище. 
Р я д о м , 
в районе 
мясоком-
б и н а т а , 
н а х о д и -
лись еще 
два кладби-
ща: еврейское 
и мусульман-
ское, – поделилась 
Елена Шемякина. – 

Еще сосед говорил, что при ремонте в подпо-
лье лет 10 назад тоже наткнулся на кости.
Соседка Елены рассказала, что Богослов-

ское кладбище было большое, но, когда стро-
ящиеся дома «подобрались» к нему, его за-
крыли.

– Соседка тогда в школе № 48 училась, 
которая неподалеку. В то же время строили 
СК «Союз». Тогда все пацаны района с чере-
пами бегали. Сама читала, что школа № 48 
на кладбище построена.
Историк Антон Касанов уверен, что время 

от времени здесь будут находить кости, над-
гробные плиты:

– Работы по демонтажу захоронения 
в 50-е годы 20 века проходили варварским 

путем. По ночам 
могилы выка-
пывали, кости 
выбрасыва -
ли. Кресты, 
памятники 
с н о с и л и 
без разбора.
Е л е н а 

вспоминает, 
что они с семь-

ей заехали в дом 
на Искожевском пе-

реулке в 2012 году. Соседи в ком-
мунальной квартире рассказали 

ей о странных стуках в дверь:
– Стуки в дверь начались в двухты-

сячных годах. Стук соседи слышали, от-
крывали, а за дверью никого не было. Стук 

«Слышали стук
а за дверью никого не 

о своем доме 
В каждой квартире 
двухэтажного дома 
висят кресты

«Лечение зубов важнее 
отпуска или ремонта!»
Юрий Бобров, 
стоматолог-терапевт, 
рассказал, почему 
нельзя откладывать 
здоровье на потом

Контакты
ул. Ленина, 85, 2 этаж, 

т. 37-38-53.

ЛО-43-01-002132 

от 28.10.15

Мила Горелова

Последние годы все чаще за-
мечаю, как безответственно 

люди стали относиться к здоро-
вью своих зубов. Они пропускают 
ежегодный осмотр стоматолога, 
откладывают лечение кариеса, 
ссылаясь на нехватку времени 
и средств. На первое место выходят 
более важные, на первый взгляд, 
заботы и дела: ремонт в квартире, 
отпуск, праздники и многое дру-
гое. Только вот от проблем с собс-
твенными зубами не убежать. 
«Дырка» в зубе со временем сама 
собой не затянется, а только станет 
больше, а лечение, соответственно, 
будет сложнее, дольше и дороже. 
Получается очень сомнительная 

экономия, ведь лечение пульпита 
и периодонтита в 3 - 4 раза доро-
же, чем лечение простого кариеса. 
Замечено, что, когда появляется 
зубная боль, сразу же находятся 
и время, и средства. �

Не тяните с лечением, 
запишитесь на прием 
в стоматологию «Глория». 

Весь август комплексная профес-

сиональная чистка зубов обой-

дется вам всего в 4 800 рублей. В 

будние дни с 12:00 до 13:00 предо-

ставляется 10% скидка на лечение 

зубов. Читайте отзывы в группе 

Вконтакте vk.com/gloria43. Запи-

саться на прием можно прямо сей-

час по телефону 8 (8332) 37-38-53. 

Сайт: глория43.рф

Бобров Юрий, стоматолог-
терапевт • Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
ул. Дзержинского, 6. 

т.: 74-55-15, 25-10-61

пгт Мурыгино, 

ул. Большевиков, 7а. 

т. 8 (83366) 279-49

www.stomatologiya-kirov.ru

Лиц. №ЛО-43-01-002463 от 26.12. 2016

*По данным научно-исследовательского института социальной статистики  Фото из открытых источников 

Протезирование зубов: объясняем все, что вы хотели знать
КСТАТИ ▮

Клиника имеет звание лучшей 

стоматологии России*. 

5 ПРОЦЕНТОВ  ▮
СКИДКА
• семейная • пенсионерам

• на акриловые съемные 

  и термопластичные протезы
О времени. Если сами зубы не требуют никакого предварительного лечения, то протезирование займет одну неде-

лю. Такой же срок нужен для того, чтобы заменить старый протез на новый. 

О процессе. После первой консультации, при необходимости, пациенту назначается комплексное лечение. 

Если все в норме, временные конструкции можно поставить в первый день. Мосты или коронки мы из-

готавливаем и фиксируем в течение недели.  Наличие собственной лаборатории позволяет это делать 

в кратчайшие сроки. 

О противопоказаниях. Если есть аллергия на металл, тогда мы выбираем конструкции, где нет 

металлических элементов. Если у пациента заболевания десен, подойдет съемное протезирование 

или на имплантах. А вообще противопоказаний к протезированию практически нет – нужно просто 

выбрать то, что вам подходит. 

О сроке службы. У всех конструкций разный срок службы, он может составлять и 10, и 25 лет. 

К сожалению, некоторые пациенты после протезирования забывают посещать стоматолога. Но это 

просто необходимо, чтобы протез прослужил вам долгие годы! 

Подвергать опасности свое 

здоровье не нужно!
В стоматологии «Евро Дент» 

специалисты учтут ваши по-

желания, показания и бюджет. 

Позвоните, чтобы узнать цену 

вашей новой здоровой улыбки. 

      Мила Горелова

Отсутствие одного и бо-
лее зубов – это не прос-

то косметический дефект: лицо 
без зубов деформируется, нару-
шается работа пищеварительной 
системы, страдает самооценка 
человека. Многие не спешат идти 
к врачу, утверждая, что процедура 

протезирования долгая и недо-
ступная. Специалисты стоматоло-
гии «Евро Дент» решили развеять 
эти мифы и ответили на самые ак-
туальные вопросы кировчан. 
Бывает протезирование оди-

ночной коронки, когда мы вос-
станавливаем только форму зуба, 
подбираем цвет. При отсутствии 

нескольких зубов применяются 
несколько видов протезирования: 
это мостовидные протезы, съем-
ные протезы и протезирование 
на имплантах. В зависимости 
от ситуации грамотный врач пред-
лагает несколько вариантов про-
тезирования и вместе с пациентом 
выбирает приемлемый для него. 

Стоматологи 
рассказали о 
нюансах этой 
процедуры
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Кстати

Всем покупателям магазина 

в Кирове покупка кухни 

на выгодных условиях. 

До 10 сентября действует 

сертификат – 15 000 рублей.

Мила Горелова

Юлию Высоцкую многие зна-
ют не только как актрису 

и телеведущую, но и как эксперта 
в области кулинарии и ресторато-
ра. Имея огромный опыт, Юлия 
стала делиться им в своих кули-
нарных студиях. Обладая тонким 
вкусом и зная, как сделать кух-
ню не просто уютной и красивой, 
но и функциональной, Юлия Вы-
соцкая решила поделиться эти-
ми знаниями с каждой хозяйкой. 
Так родилась идея создания кух-
ни под брендом «Едим Дома!»
В конце 2015 года Юлия Вы-

соцкая стала арт-директором 
нового бренда Мастерской кухон-
ной мебели «Едим дома». Проект 
с первых дней получил всеобщее 
внимание. Кухни «Едим Дома!» – 
это актуальный дизайн в стиле 
классика и модерн, широкая 
фасадная сетка, большой вы-
бор модных цветовых решений, 
и возможность заказа фотопеча-
ти с оригинальными изображе-
ниями. � Спешите приобрести авторскую 

кухню от Юлии Высоцкой! 
Пусть время, проведенное на кухне, приносит только приятные 

эмоции. Успейте приобрести профессиональную кухню по выгодной 

цене! Акции действуют до 10 сентября! Приходите по адресу: 

ул. Герцена, 88. ТЦ «Мебель», 2 этаж, правое крыло, 

т.: 49-42-28, 8-922-669-50-33, vk.com/edimdoma.kirov

Кухня «Чикаго» от Юлии Высоцкой • Фото предоставлено рекламодателем
-

-
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-
-
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–

-
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При покупке кухни «Едим Дома!» до 10 сентября 
вы можете получить*:

• Посудомоечную машину Electrolux при покупке любой модели и двух 

единиц техники данного бренда 

• Стильную и функциональную итальянскую столешницу FAB бесплатно

• Возможность посетить популярные курорты Турции, сказочные ОАЭ 

или загадочную Грецию

• Выбирая модель кухни, дополните ее мойкой, смесителем, необходи-

мой бытовой техникой и получите верхние секции бесплатно

• Скидка до 60 процентов на столешницу из искусственного камня 

при покупке техники

• 30-процентную скидку на стеклянные панели

• Скидка 15 процентов на модели месяца

• Сет из мойки, смесителя и дозатора для моющего средства Omoikiri 

со скидкой 25 процентов.

Горорр д дд в т х
Телелелелефофофофофофофонннннн рререререререр кклклклклкллаамамамамама нонононононоггогогогого оооо отдтдтдтдтдтдделелелелелела::а:а:а:а: 777777 7 711111-1-11 49494949494949 44-4-4-44999999

Закажите кухню 
как у Юлии Высоцкой
Кухню из программы 
«Едим дома» может 
купить каждый 

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар 

проверяются в соответствии с ФЗ «О ломбардах». 

ОГРН 1074345003248. ИНН 4345163596

Мила Горелова

Не хватало денег на лечение. 
Пенсия у меня маленькая, 

а занимать не хотелось. Прочи-
тала в газете, что ломбард «Ки-
ровоблбытсервис» дает деньги 
под залог ювелирных украшений. 
За всю жизнь столько «ювелир-
ки» скопилось. Много украшений 
поизносилось: колечки погнулись, 
в некоторых камушков не хватало, 
а с порванными цепочками вооб-

ще не знала, что делать. Подума-
ла, что лучший вариант – сдать их. 
Ведь если денег не найду, старую 
ювелирку не жалко так и оставить 
в ломбарде. Принесла все вещицы 
в ломбард, за них получила хоро-
шие деньги. Даже не ожидала, что 
сломанные украшения могут 
столько стоить! Благодарна 
ломбарду «Кировоблбытсер-
вис» за быструю помощь.
Если у вас возникли фи-

нансовые трудности, 
приходите в лом-
бард «Кировобл-
бытсервис». �

«Пенсионеров часто 
обманывают, поэтому 
кредит не взяла»
Кировчанка 
рассказала, к кому 
обращаться, если 
нужна помощь

Узнайте о выгодных условиях:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 • Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 • Ленина, 149, т. 44-09-24 

• Украинская, 9, т. 46-51-00 • Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

Нина Лямина
• Фото предоставлено 

героиней

был и днем, и ночью. Слышали их все жильцы, 
не один человек. На кухне были слышны ша-
ги, в шкафах посуда гремела. Жильцы тогда 
по ночам боялись выходить даже в коридор. 
Вызывали священника, освятили квартиру, 
и все закончилось. Я как-то обратила внима-
ние, что на кухне крестик висит на стене. Сосед 
сказал, что такой крестик висит в каждой ком-
нате. В прошлом году во время ремонта увиде-
ли такой же крестик в своей комнате, но мы его 
обоями заклеивали. Сосед просил не убирать, 
испугался, что стук снова начнется.

Справка. 

Согласно очеркам истории Вятской 

епархии, Богословское кладбище 

было открыто для захоронений 

с 7 февраля 1772 года по 1 янва-

ря 1937 года около Богословского 

подгородного Хлыновского мо-

настыря, основанного в 1723 году. 

После прекращения захоронений 

кладбище продолжало существовать 

примерно до 1955 года. Его террито-

рия занимала несколько кварталов. Сей-

час здесь кроме стадиона, школы и десятка 

домов располо-

жен и ДК име-

ни Перво-

го мая. 

, открывали, 
было»: кировчанка 
на костях

16+

СК «Союз» и школа № 48 — 
не единственные соцобъек-
ты, «стоящие на костях». 
Так, к примеру, Кировская 
областная клиническая 

больница стоит 
на территории 
бывшего Ахтыр-
ского кладбища. 
Историк Антон Касанов

б

1. Человеческие кости нашли при раскопках
2. Изображение креста висит в каждой 
комнате • Фото Елены Шемякиной

Елена Шемякина, 
жительница дома:

– Когда открыли школу 

№48, погост еще 

не убра ли, ребята 

между памятникам 

в школу ходили. Потом 

рабочие по ночам сно-

сили кладбище. По рас-

сказам очевидцев, 

земля тогда свети-

лась от фосфора.

у 

ом 

о-

ас-

Нас еще больше на progorod43.ru

Песик, 4-5 лет.
Рост ок. 40 см в холке. 

Помыли и готов переехать в но-
вую семью! Т. 8-912-734-20-60

Найди себе друга 0+

Девочка, 1 год. 
Стерилизована.  Игривая, 

знает команды. Ладит с детьми и 
кошками. Т. 8-912-734-20-60

Щенок, девочка.
 Подкидыш. Ручная, симпа-
тичная. Поможем с транспортиров-
кой. Т. 8-912-734-20-60

Артроз мучал меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при нагруз-
ке. Время шло, недуг прогрессиро-
вал. В последнее время стало совсем 
невыносимо – не могла нормально 
дойти даже до магазина. Прихо-
дилось постоянно пить обезболи-
вающие. Услышала по телевизору 
интервью врача, что напасть эту 
можно остановить, если 2 - 3 раза 
в год принимать курсом хондропро-
текторы. Попросила своего терапев-
та порекомендовать средство. Ку-
пила в аптеке добавку для суставов 
Картифлекс с коллагеном. И дей-
ствительно, улучшения я заметила 
уже во время первого курса, спустя 
две недели. Боль в колене значи-

тельно уменьшилась. А через год 
применения, совсем отказалась 
от анальгетиков – сейчас нога тре-
вожит только во время сильной на-
грузки. Очень жалею, что не знала 
о таких сред ствах ранее. �

Внимание
Если вас тоже беспокоят 

суставы, ознакомьтесь с ин-

формацией о препарате. Это 

можно сделать прямо сейчас 

на сайте картифлекс.рф 

или спросить в любой аптеке 

нашего города.

«Боль в колене меня больше не тревожит»

На фото: Новоселова Валентина, 
82 года • Фото героя публикации

Св-во о гос.регистрации 

№: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

*Подробную информацию об организаторе акции, правилах его проведения, 
количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте у продавцов
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Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Прогноз: аномальный холод 
отступать не собирается 

Юлия Орлова

Помните, три года назад про-
изошел вопиющий случай? 

В начале августа по городу про-
шелся мощный ураган. В домах 
юго-западного района вылетело 
15 окон. В этом году конец ле-
та не менее суров. Холод, ветер, 
дождь — синоптики предупреж-
дают, непогода может продлить-
ся всю первую декаду августа. 
Хотите уберечь свое жилище 
от стихийного бедствия? Убе-
дитесь в том, что конструкции 
устой чивы. Как это проверить? 

Правильный монтаж. 
Во время установки на каж-
дую сторону окна ставят-
ся специальные креп-
ления. Все задувается 
пеной, которая дает 
не только звуконе-
проницаемость , 
но и устой-
чивость. Ес-
ли работа 

выполнена некачественно, гео-
метрия со временем нарушается 
и тогда за надежность окна ру-
чаться нельзя. 

Решение проблемы. Заме-
тили, что окно стало плохо от-
крываться и появился какой-то 
перекос. Обратитесь в компанию 
«Сквознякам.Нет». Мастера спра-
вятся с любой задачей. Устра-
нят ошибки монтажа, поменяют 
уплот нители и стеклопакеты, от-
регулируют створки и фурнитуру. 
Будет не только надежно, но еще 
и тепло. Уточните стоимость ра-
бот и сроки, звоните по телефо-
ну! �

Позаботьтесь 
о безопасности 
вашего жилища 

телефо-

ЗЗ

Акция
При заказе ремонта до 11 августа, 

скидка на все виды работ – 20 процентов

• Фото из открытых источников
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Про мебель и интерьер

Виктория Коротаева
14 июля 2019 года около 17 часов ка-
питан полиции Константин Шмаков, 

находясь в отпуске, вместе с двумя оче-
видцами спас тонущего 10-летнего 
мальчика у Старого моста. Как оказа-
лось, это не единственное спасение им 
людей, рассказали в УМВД по Киров-
ской области.

5 лет назад на трассе под Котельни-
чем он стал свидетелем ДТП. Машина 
загорелась, внутри были четверо поте-
рявших сознание людей. Дмит рий 
Шмаков сумел их вытащить 
и погасить пожар. 

Достал из-под поезда, помог тонущему: 
как полицейские спасали людей
Подборка чудесных 
случаев спасения

0+

Фото предоставлены ГИБДД по Кировской области, УМВД по Кировской области, 

Кировского линейного отдела МВД России на транспорте

Полицейский спас из горя-
щего дома в Кирово-Чепецком районе женщину. 
Пожар произошел 19 августа 2017 года в деревне Дресвяново. За-
горелся жилой дом. В пожаре погибли хозяева дома – 49-летний 
мужчина и его 50-летняя жена. Их гостью удалось спасти. Иван 
Коковихин был на выходном и ехал домой к роди-
телям. Он заметил дом, охваченный пламенем, 
оста новил автомобиль. Молодой человек отта-
щил несколько бревен и вытащил женщину. 
Затем он сразу же вызвал скорую и сотрудни-
ков МЧС. Иван во время спасения женщины 
получил ожог правой кисти второй степени.
Полицейскому Ивану Коковихину вручили 

нагрудный знак «Отличник полиции». 

На вокзале полицейский достал 
ребенка из-под поезда. В мае 2019 го-
да Дмитрий Фофанов поднял мальчика с пу-
тей, когда до состава оставалось 100 метров.
В УМВД России рассказали, что семья 

с ребенком ждала поезд сообщением Челя-
бинск – Санкт-Петербург. Родители отвлеклись 
и не заметили, как сын прыгнул на пути перед приближающим-
ся поездом. Мальчика заметил полицейский, патрулировавший 
территорию, и бросился на помощь. Старший сержант полиции 
успел достать ребенка, которому на вид около 4 лет. 

Вспомнили, как и когда еще полицейские помо-
гали людям и участвовали в их спасении.

тельни-
Машина 
ро поте-
рий 

На байк-фестивале в Кучанах полицейские спас-
ли женщину с ребенком из горящего авто. 6 и 7 июля 
в Кирово-Чепецком районе проходил байк-фестиваль «Взлетная 
полоса». Во время дежурства на мероприятии два инспектора ДПС 
спасли женщину и ребенка, вовремя заметив пожар в их машине. 
Полицейские остановили машину и заметили, что из-под глуши-
теля идет дым. В авто на заднем сидении находился 8-летний ре-
бенок. Быстро среагировав, инспектор ДПС лейтенант полиции Ар-
тем Топорков предупредил водителя и, взяв ребенка на руки, отнес 
на безопасное расстояние. В это время старший лейтенант Евгений 
Юркин нашел бутылку с водой и потушил возгорание. 

В Кирове инспектор ДПС спас лю-
дей из горящего здания. В апреле 
2019 года в Кирове инспектор ДПС вытащил 
двух сотрудников кафе из огня. Пожар про-
изошел около часа ночи в кафе, расположен-
ном неподалеку от поста ДПС (выезд из города 
Кирова в сторону Котельнича). Первым огонь за-
метил Андрей Красных, который нес службу на посту. Он сооб-
щил о пожаре в ГИБДД и МЧС, а сам бросился на помощь работ-
никам заведения. Он вбежал в здание, разбудил двух работников 
кафе, помог им выйти на улицу. Вернувшись в кафе, лейтенант 
полиции нашел очаг возгорания и начал тушить огонь.
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Про окна

Про дачу и стройку



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№31 (142), 2 августа 2019 17СТРОИТЕЛЬСТВО

Про дачу и стройку
САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БУРЕНИЕ скважин. Особо 
прочная полиэтиленовая труба  331092

ДЕЗИНСЕКЦИЯ Унич. клопов, тараканов, 
клещей. Обработка от плесени  89229950511

КРОВЕЛЬНЫЕ работы.Монтаж заборов.Услуги 
плотника. Гарантия.Качество  797696

     КРОВЛЯ      все виды. 
Пенсионерам скидка.460564  89128260564

КРОВЛЯ Заборы, строительство, 
хозпостройки.Договор,низкие цены  78-57-30

 КРОВЛЯ Ремонт кровли. Гаражи.
 Дачные дома.  89091398832
СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Ольга Древина

Есть ряд категорий граждан, 
которым слухопротезирова-

ние противопоказано. Это:
• люди, страдающие отклоне-

ниями в психике, в этих случаях 
для осуществления слухового 
протезирования нужно согласие 
психиатра;

• люди, страдающие острой 
потерей слуха в результате череп-
но-мозговой травмы или инсуль-
та. Запрет на ношение слухового 

аппарата действует в течение по-
лугода;

• люди, у которых выявлена 
болезнь Меньера в тяжелой фор-
ме.
Существуют и другие случаи, 

когда слухопротезирование не ре-
комендуется, об этом вам непре-
менно сообщит врач-сурдолог. 
Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Всегда ли 
возможно слухо-
протезирование?

Важные вопросы слуха

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Повышение нагрузки 
на остальные зубы 

После потери 

или удале-

ния зуба 

перетирание 

и измельче-

ние пищи берут 

на себя резцы. Но их строение 

не соответствует жеватель-

ной нагрузке: постепенно 

края стираются, на эмали 

появляются трещины. Со вре-

менем зубы, испытываю-

щие чрезмерную нагрузку, 

начинают расшатываться. 

Функциональные 
нарушения

При отсутс-

твии резцов 

нарушается 

откусывание, 

глотание, 

речь. Пропорции 

лица со временем начина-

ют обвисать. Неправильное 

соотношение зубов может 

приводить к нарушению то-

нуса жевательных мышц, 

формируя морщины. Щеки 

при этом западают внутрь, 

что влияет на овал лица. 

КСТАТИ ▮
Кроме асимметрии лица и нарушения прикуса, не избежать и проблем 

с желудком. Если вы лишились даже одного зуба, поспешите к орто-

педу. В клинике «Жемчужина» консультация врача бесплатная, вам 

назначат лечение, подберут удобное время. И цены на протезирование 

там ниже средних по Кирову и Кирово-Чепецку. 

Чем опасно отсутствие зубов?

Мила Горелова

Представьте, что вы взяли 
с полки книгу. Соседние 

книжки наклонятся в сторону 
обра зовавшейся пустоты. То же 
самое происходит и с зубами, ког-
да отсутствует один или несколько 
из них. Но многие люди считают 
это лишь эстетическим недостат-
ком, с которым можно легко про-
жить. И окончательно отказыва-
ются протезироваться, когда ви-
дят цены на услуги. Не понимают 
при этом главного, что такое отно-
шение к зубам приведет к другим 
проблемам со здоровьем, и тогда 
для его восстановления придется 
выложить сумму еще больше.
Вступайте в группу Вконтак-

те vk.com/stomatolog_43, чтобы 
узнать, какая акция действует 
сейчас по лечению и протезирова-
нию зубов. �

Почему восстановить зубы дешевле, 
чем ходить без них? 
Экономия 
на здоровье приведет 
к печальным 
последствиям

Контакты:
Киров, 

ул. Преображенская, 79, 

т.: 64-40-50, 26-45-86

Лицензия ЛО-43-01-000972

Даже если у вас не хватает одного зуба, страдает весь организм 

Спешите восстановить зубной ряд! • Фото из открытых источников

Смещение 
зубов

После удаления 

больного зуба 

его «сосед» 

теряет опору 

и начинает «ло-

житься» на дру-

гие. Это приводит к формиро-

ванию неправильного прикуса.

В день рождения: 

мы дарим БЕСПЛАТНУЮ первичную кон-

сультацию с составлением плана лечения 

и скидку 20% на лечение кариеса!

*Предложение постоянное
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?Нужно ли лечить 
боль и скованность 

в суставах?

Это проявления артроза, кото-
рый постепенно лишает пациен-
та способности двигаться. 
Чаще всего болят колени, 
тазобедренные и плечевые 
суставы, суставы позвоночника. 
Постепенно разрушается хрящ 
и деформируется сустав. Самый 
эффективный метод – это лечеб-
ные блокады. Они позволяют 
безопасно затормозить развитие 
болезни, снять боль и вернуть 
способность к движению. �
ЛО-43-01-002821 
от 04 июля 2018
Медицинский центр 
«Центр неврологии»
Киров, ул. Спасская, 26б, 
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Виталий 
Владимирович 
КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

Санкт-Петербург 

Образование и работа
ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛИ категории Е (ДОПОГ)
  89128237378

ЗАВЕДУЮЩИЙ производством о/р, з.п 
при собесед, соц.пакет  89097182000

КИОСКЕРЫ для реализ. печатн. продук.
Работа в разл. районах города. Гр 2/2  544-875

   КОНСУЛЬТАНТ    по продуктам компании.
Оплата порадует  89229804115

ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 
1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748

ПОВАР НА линию раздачи-кассир (опыт 
работы прив.). Старший повар  89536713906

РАБОТА раз и навсегда, 
звони помогу  89005223543

УБОРЩИЦЫ(КИ) подъездов, 
Ленинский р-он г.Кирова  89195183731

  ШВЕИ, ПОРТНЫЕ  верхней одежды,
график график работы 5/2.  89195000777
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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

791316
Любое АВТО. Дорого! ДЕНЬГИ СРАЗУ! свой 

эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, 
целые, битые, кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами ... 89536777570, 89536752377

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..89229956861

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

АВТО.
Дорого. Наличный расчет, иномарка, ВАЗ, 
битые, целые, не на ходу, кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7!........................................................89229956861

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. 
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО По лучшим 
Ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
ПРОДАЮ
ВАЗ 2104, 2011г, пробег 74 т.км, 90 т.р ...........................89127175952
ВАЗ 21063 1989г, капитальный гараж21м2, ЮЗР ..........89091315804
Лада Гранта в хорошем состоянии, один хозяин, 

без ДТП, пробег 42800 ..................................................89123323340

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых..........................773077, 495723
Услуги экскаватора, авто самосвала, личн.погрузчик.

МТЗ с щеткой .........................................................................42-08-50
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗ.ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520

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

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
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 до 5т. Грузчики 250руб/час ......89229933594
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых ..470257

Грузоперевозки до 3т, переезды, грузчики. 
Без вых. Гор/обл/РФ......449046

Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............. 777321

КАМАЗ, песок, щебень, мусор, торф ПГС .................................445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............ 89229045903
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

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

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ
Квартирные переезды.Город. Обл.
РФ. Перевозка военных Регулярные 
рейсы Киров-СПб-Киров СКИДКИ

89513565415
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 
жилое сост. 1150т.р. ......................................................89127246333

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хорошее сост. 
1000т.р. ...........................................................................89091403532

1-к.кв. Мостовицкая 4, 35м. 3/9к. кухня 9м. 
хорошее состояние.1700т.р.  .......................................89091403532

1-к.кв. НабережнаяГрина, 32м. 4/5к. 
отличн. сост. мебель. ...................................................89091403532

1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 35м. кухня 8м. 
хорошее сост. 1150т.р. .................................................89539491152

1-к.кв 4/4, 31м2 К, сост.хор., 1050 т.р .............................89536734625
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1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м. 
ремонт, 1450т.р. ............................................................89536960140

1-к.кв Красина 3, 33м, н/п 1100т.р. ................................89635505252
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хорошее сост. 1199т.р. .................................................89128261144
1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем.800 т.р ........89628958611
1/2 дома (квартира) Филейка, 

все централизовано, печь, 1150т.р. ...........................89539491152
1/2 дома п.Вахруши, 40м. 4сот. центр отопл. 

окна ПВХ, 670т.р. ...........................................................89539486621
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
1эт.здание К, 661м2, д.Столбово, Даровской р-он, 

возм.под разборку ........................................................89115669352
2-к.кв. н/п. М.Конева 7, 2/9п. 49м. част. ремонт, 1800 т.р. ...788084
2-к.кв. п.Вахруши, 1/5к. 45м. хор. состояние 930т.р. ...89539486621
2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор. состояние. 1200т.р ......476310
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1500т.р. ..........476310
2-к.кв в центре ............................................................. 89778981320
2к.кв Московская 140корп.1,1/5п, 40м 1600т.р. ...........89536738973
2к.кв Свободы 163, 2/9к, 48,5м ,лоджия 6м 2150т.р. ...89536738973
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. лодж. ремонт, 

мебель 3200т.р. .......................................................................461144
3-к.кв. у/п Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 56м. 

с/разд. 1550т.р. Торг ...............................................................476310
3к.кв Лянгасово, 60/43/6м, с/у, пустая 1250т.р. ............89628960070
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1500т.р. 89635505252
Жилой дом вблизи Истобенска, гараж, баня, река ......89536837109
Землю. Дом. Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. ....................................89127120579 Наталья
Квартиры от застройщика г.Анапа ................................89635505252
Квартиры от застройщика г.Санкт-Петербург..............89583957273
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, скидки ..........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 420т.р. .497826
Комната в 3-к.кв. Преображенская 3, 17м. 3/3к. 

отл. сост. 490т.р. ............................................................89091403532
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 650т.р. ....................461144

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89195056989
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127295272
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю 1к.кв или 2к.кв, для себя.Срочно .......................89536960140
Куплю квартиру, дом, сад, рассмотрю варианты .........89536749237
Любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена ...........89226682926
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. ..... 787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир. Деньги сразу .................. 89635505252

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв посуточно, есть быт.техн., мебель, 

р-он Грин Хаус, недорого .............................................89992251261

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
1-к.кв с мебелью, рем., не дороже 7т.р, на длит.срок .89125984814
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача д.Луза (Зониха) 15сот. дом бревно, печь, 

скважина, баня, 550т.р. ................................................89091403532
Дом, д.Балабаны Слободской р-н. 105м. 

блочный, 10сот. 1500т.р. ..............................................89642535514
Дом, Порошино. Центр. 1/2 дома. Газ. 620тр.  89536749237 Сергей
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252
Дом Котельнический р-он,прописка,46сот.зем 55т.р. ...........781272
Дом п.Гирсово, 2 эт. 183м. баня, гараж, 10,5сот. 

газ. отопл. 2900т.р. ........................................................89539486621
Зем.уч ИЖС от 10с.и более в дер.Головизнины 

близ города. Дешево ..............................................................643070
Зем.уч. 6,5с. Дом бревно новый, в черте города, 

эл-во, колод ...........................................................89005239918

Полдома дер.М.Гари, скваж, баня, 
32с. подъезд кр.год .......................................................89123607668

Продаю дом 30м2 и 7с. д.Федяково, 800т.р ...................89229237900
Сад 10с.гор.жил.дом, скваж, эл-во, баня, тепл.370т .....89536727144
Сад 6сот, Исуповская,лет-й дом 2эт, эл-во, кол-ц, 

насаждения, 85т.р .........................................................89091311370
Сад, Порошино Талица-1. Дом, баня, 4 сот. 500тр. ......89536749237
Сад, Производственная (Веста), 3сот.домик, 

150т.р. Торг ....................................................................89229504242
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, ост. 5 мин. 80т.р. .......476310
Участок ИЖС, д. М.Раскопины, 12сот. эл-во. 130т.р .....89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж.Сад-дачу (до 100км). Яму овощную.Срочно куплю ...205934
Гараж у Филармонии .......................................................89123677825

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282

Бурение скважин на воду. 
ГАЗ-66. Гарант. Паспорт. Опыт .........................................730204

КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 
недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770

Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, 

навоз, торф, песок, ПГС, гравий ............................................771080
Гравий щебень, песок, торф, ПГС. Доставка ...........................784246
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы, сварка, фунд. и др. строит. раб. Опыт 10 лет ..........444205
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ...............................89583944104 Андрей
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864

Кровельные работы ..................................................................745010
Кровельные работы. Монтаж заборов. Услуги плотника. 

Гарантия. Качество .................................................................797696
Кровля все виды. Пенсионерам скидка.460564 ...........89128260564
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. ............89091398832
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

тоннаж 5-15т ............................................. 442129,89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
ПГС дешевый, гравий, песок земля, чернозем, 

щебень, ЗИЛ 6т .......................................................................491591
Песок, ПГС, дрова, навоз, щебень, вывоз мусора, 

ГАЗ-самосвал ........................................ 89536871411, 89531336217
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
Строим бани, заборы, веранды, дома, кроем крыши. 

Дмитрий .........................................................................89061398312
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3т .....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки,..........................................................89195012500

ПРОДАЮ

ДРОВА
навоз, ПГС, гравий.Доставка

770558
Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174

Бочки метал. 200л, пластик 60л, 130л, 200л Дост .........89531368343
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929

Береза, навоз, чернозем, перегной, 
ПГС, горбыль, песок ..........................................................452122

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, доставка ...................................................732999, 732909

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500

Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

тоннаж 5-15т ............................................ 442129, 89128256764
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, мр. крошка.Доставка .....445502
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Чернозем, песок, щебень, навоз. 

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.

Недорого ......................................................................... 250213

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 
откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Ремонт квартир. Договор. Гарантия. 

Консультация и замеры бесплатно ............................ 266436
Ремонт квартир и офисов. Покраска, грунтовка, шпаклевка, 

поклейка обоев. Консультации специалистов. ........89127069935
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89226665353

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон .89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№31 (142), 2 августа 2019 23РАЗНОЕ

Учредитель ИП Попова Наталия Алексеевна

Главный редактор А.А. Анзорова. Адрес редакции и 

издателя: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82, 

4 этаж, оф. 407, тел. (8332) 71-49-49

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Кировской области. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 

Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные 

знаком �, публикуются на коммерческой основе. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, о сроках, 

месте и порядке их получения уточняйте по телефону редакции 71-49-49. Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес: 603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.

Заказ – 3130. П.л. – 6. Подписано в печать: по графику – 17.00. Фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 2.08.2019 г. Для рекламодателей № 31. (16+). Тираж 171 000 экз.

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.

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТ. Пенсион.СКИДКИ. ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки. ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. с 8.00 до21.00 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.

Красина 7......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

быт.техники, стир.машин, электроплит, варочных 
панелей, устан.домофонов и антенн. 
Гарантия. Выезд на дом. Некрасова, 42 ........542101, 542156

Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Ремонт стиральных машин! Гарантия! Утилизация! ......790523

Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 23 г ........779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин, пылесосов 
на дому. Выезд. Гарантия.Пенсионерам 
скидка 10% Купим б/у ст.маш......793868

У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ......446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.Покупка неисправных. 

Киров, Ленина 72 (маг. «Мелодия» вх.с торца) ..................433040

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., ХОЛОД-КИ. 

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037
TV,шв.машины, инструмент,технику,посуду,книги,игрушки,часы,

разное .............................................................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

Куплю дорого рабочие 
стиральные, холодильн., плиты, СВЧ, 
ПК, ноутбуки, мебель, игр.приставки, 
кондиционеры ....................... 89583909404

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. ...89536716263
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ..............745059
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................782460
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.бытовой лом, раб.и нераб ....... 89513520789,453959

УСЛУГИ
Бригада каменщиков выполнят раб.люб.сложности ..89531367288
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвиж, межевание .89091319627

Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

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

Юрист, ведение дел. Судебная практика ......................89123677825

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
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

РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист по 
рем. помещений, слесарь-сборщик 
для работы в Кирове з/п от 30000

89128270503
В СЕТЬ ЗАКУСОЧНЫХ

быстрого питания GKebab требуются 
повар, кассир, пиццмейкер, повар 

в мясной цех, з/п достойная
89195211022

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженед. ВАХТА........................................................89677565125

Вахта в Подмосковье. Комплектовщики (-цы). З/п сдельная 
до 58 000 руб. Предост. жилье, питание, спецодежду. 
т. 88007000521; WhatsApp ............................................89252867876

Ведется набор административного персонала ...........89536892503
Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики. 

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237

Грузчики гр.2/2, з.п сдельная, 
в среднем 16т.р  ................................ 448299

Ищет работу штукатур-маляр, 
отделочник-плиточник .................................................89082545130

Ищу работу сиделки в стационаре или на дому, 
возм.с прожив. ..............................................................89223865552

Консультант по продуктам комп.Оплата порадует .....89229804115
Маляр. Подробности по телефону ...........................................262210
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Охранники/цы. Сторожа.З/п 22000руб.Совмещение ..........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Подработка. Офис.Не продажи, удобный график . 89638862556
Продавец. График 2*2. ...................................................895368377
Продавец в мясной маг. р-он Филейка, 

Автолюбитель, 2х2 ........................................................89195127789
Продавец верх.одежды, Некрасова 18, соц.пакет. ......89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, соц.пакет. .89058700124
Продавец верхней одежды, К.Маркса 20, соц.пакет ...89127230714
Продавец на обувь Росинка, Санди, з.п 13т.р, 

гр.2/2 ....................................................... 89128281743,89128281966
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Разнорабочие 1000 ру.в день ..................................................497758
Сборщик мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником...................................494547
Составитель рекл. текстов, достойная оплата .............89539474028
Сотрудник в офис, обучение за счет компании ....................266541
Техслужащие, гр.5х2, 2/2, 

Сухая/вл. уборка .................................. 89960474212, 89960469257
Токарь-фрезеровщик произв.по рем.техники. Треб. опыт раб.

от 3 лет, кат.В. ТК РФ, полный соц.пакет. Обучение, 
резюме: msch@lps.komi.ru. .........................................89225996758

Уборщицы(-ки) подъездов, 
Ленинский р-он г.Кирова ............................................89195183731

Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж. З/п 30000р.
Совмещение от 1500 день .....................................................680221

Швея, портные верхней одежды, гр.раб 5/2 ................89195000777
Швея верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894

РАЗНОЕ
Возьму в дар ковер, телевизор, уголок кух., диван .....89655625896
Концерт ГАРМОНИ в Кирове 9 августа в 18:00 Дом 

Молодежи, ул. Красноармейская, д. 19. В программе: 
Владимир ЕГОШИН, знаменитый вятский частушечник. 
Иван Разумов, гармонист из Юрьянского района, 
ансамбль «ПТАШИЦА» (г. Санкт-Петербург) Стоимость 
билета - 500 рублей. Купить билеты можно на сайте: 
www.garmoshka.online Телефон для справок: .89638889626

Отдам котенка 2 мес. дев., окрас «Феликс», 
приучена, красивая ................................................................526668

Собственники домов Сиухино, Ольховая 1, 3. 
Откликнитесь .................................................................89127034494

КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434
Цветной и черный металл. 

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

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

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ................ 89539492848,89539418605
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, вентили ..782686
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов.

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ
Деревообрабатывающие станки из столярного цеха ........758540
Закупаем лом цвет.и черн.метал. Возм.самовывоз. 

Выс.цены! .........................................................797088, 89195101188
Подгузники №2 500р. 

Матрас ячеистый с компрес.2500р .............................89127116867
Шарики с гелием ДЕШЕВО доставка оформление .........474015

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др. Дорого. Выезд ...........493837
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ   цветных и черных металлов. Возм. самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ПРОДАЮ деревообрабатывающие 

станки из столярного цеха  758540
 САНТЕХНИК Любые 
 виды работ  45-58-49
СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 

холодильники. Куплю.Дорого!!!  261037
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343

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

месяцев.Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76

      РЕМОНТ      стиральных машин! 
Гарантия! Утилизация!  79-05-23

   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 
стиральных машин. Дорого  75-40-68

 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная24,СЦВяткаСервис  780047

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
  ГАЗЕЛЬФУРГОН   перевозки до 6м, гор/обл. 

Грузчики.Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37
ПОКУПКА Любых авто. По 

хорошей цене.8-922-995-29-29  45-29-29




