
Киров. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

71-49-49,

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

№18 (129) | 03 мая 2019 | Тираж 171 000ж 171 

16+

Стройка и ремонт стр. 24-28

Вакансии стр. 34-35

Афиша стр. 34

ЗОЖ стр. 30-31

Кировчане провели 
митинг против 
городского 
департамента 
образования (0+) стр. 2

Бессмертный полк, 
караоке-фестиваль и салют: 
как отметят 9 Мая в Кирове

Большой 
выбор лодок 
со скидкой 
12 процентов стр. 3 �

В Кирове 
предложили закрыть 
один из старейших 
рынков (0+) стр. 2

Как выбрать 
правильные 
саженцы? 
(0+) стр. 9

• Фото 

из открытых 

источников

0+

Программа на Театральной площади
начнется в полдень 
и продлится до 22 часов! 
Подробнее на стр. 10-11

к 

3 �



www.progorod43.ru 
№18 (129), 03 мая 2019

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

Офисы продаж

8 (8332) 20-40-51

oknavekker.ru
ОфОфисисыы прпрододажж

нам
лет15

установленных по ГОСТ 

«Продала квартиру за один день!»
По работе нужно было переехать в другой город на несколько месяцев. Через некоторое время 

решила остаться там, но в Кирове была квартира, которая досталась мне по наследству. Ком-

мунальные платежи «капали», а заняться продажей квартиры не было времени. Обратилась 

в компанию «Создание». Они выкупают недвижимость в любом состоянии, даже если квартира 

с долгами по коммунальным платежам, ипотеке или другими обременениями. Заявку оставила 

на сайте ооосоздание.рф, в удобное для меня время приехал специалист и провел независимую 

оценку. Все расходы компания взяла на себя. Деньги я получила в день сделки на свой счет. Благодар-

на «Созданию», что быстро и законно предоставили мне помощь. Хотите продать квартиру? Звоните: 

44-07-88. Киров, ул. Горбачева, 62, офис 2. Сайт: ооосоздание.рф. � • Фото из открытых источников
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Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

Обокрали дом председателя 

совета директоров «Вятича»

• Cкриншот видеозаписи ВГТРК

Почему есть мнение, что это 
инсценировка?

progorod43.ru/t/воры

Депутат предложил закрыть 

Коневский рынок
• Фото из открытых источников

Подробнее на портале 

progorod43.ru
/t/рынок1

Прошел митинг против работы 

департамента образования
• Фото из архива газеты

Претензии митингующих – в материале

progorod43.ru/t/
образование2

Названы районы с опасной 

питьевой водой
• Фото из архива газеты

Список ищите на

progorod43.ru
/t/область1

Мила Горелова

Услуга заправки автоконди-
ционера обойдется вам недо-

рого, если вы обратитесь в ком-
панию «Кондиционер Комфорт». 
К примеру, перезаправка будет 
стоить 750 рублей, опрессовка + 
вакуумирование + газ + масло всего 
1 100 рублей. Наши специалисты 
проводят диагностику, ремонти-
руют и заправляют кондиционеры. 
Мы используем только проверен-
ные расходные материалы и качест-
венный фреон, от которого зависит 
дальнейшая работа автомобильной 
климатической системы.

«Кондиционер Комфорт» вы-
полнит заправку на профессио-

нальном уровне, предварительно 
осуществив диагностику всей 
системы кондиционирования 
на герметичность. А еще в нашем 
новом автосервисе мы проводим 
ремонт ходовой части автомоби-
ля с предварительным осмо тром 
и замену масла. Также к нам 
можно обратиться за ТО.
Кроме того, забота о кондицио-

нере с «Кондиционер Комфорт» – 
это всегда выгодно. До 1 июня 
диагностику можно пройти со-
вершенно бесплатно. А все, кто 
обратятся в компанию за заправ-
кой и ремонтом с 1 мая по 31 ав-
густа, автоматически станет 
участником розыгрыша*. Призом 
будет 10 000 рублей, сертификат 
на замену масла или бесплатный 
шиномонтаж. Кто знает, может 
быть, вы тот самый счастливчик? 
�

Когда необходимо заправлять автокондиционер?
Мелочи, о которых 
должен знать 
каждый водитель

Из-за уменьшения уровня фреона может выйти из строя 
компрессор • Фото из архива газеты

Михаил Подлевских, руководитель 

компании «Кондиционер Комфорт»:

– Чтобы самостоятельно 

определить, нуждается ли 

автомобильный кондици-

онер в заправке, поможет 

глазок в районе ресивера. 

Заправлять нужно, если 

осталось менее половины 

фреона, видны не отдель-

ные пузырьки в глазке, 

а пена. Однако таким глаз-

ком оснащены не все мо-

дели автомобилей, поэтому 

точную диагностику конди-

ционера смогут провести 

в нашей компании. Знайте, 

что заправку автомобиль-

ного кондиционера необ-

ходимо выполнять сис-

тематически. Для нового 

автомобиля заправка ре-

комендуется раз в 2 - 3 года, 

а вот для автомобиля стар-

ше трех лет – раз в год. 

Заправлять кондицио-

нер рекомендуется даже 

при отсутствии явных про-

блем в его работе. А если 

он стал хуже охлаждать, 

то следует незамедлитель-

но осмотреть кондиционер. 

Если не уделить 

этому внимания, 

придется ремон-

тировать систе-

му, а это уже 

большие 

затра-

ты.

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве 

призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

Контакты
Хотите, чтобы автомобиль был готов к лету? 

Приезжайте по адресу: Комсомольская, 22а. 

Работаем: будни до 00:00, выходные до 16:00. 

Телефон: 77-40-25

Доход упал, кредит платить нечем!?
Всем жителям Кировской области, у кого доход упал и нет 

возможности платить по кредитам, необходимо срочно 

подать заявление на списание задолженностей по адре-

су Киров, улица Ленина, 103А, офис 406. Запись на бес-

платные консультации по телефону 26-27-80. «Полезный 

юрист». � 

• Фото из открытых источников
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В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся девуш-

кам и женщинам по душе! Восстанавливающие и подтягивающие кожу програм-

мы: «Рис и франжипани» – питает и устраняет шелушение, «Корица и лайм» – 

согревает и тонизирует, алоэ вера – глубоко увлажняет, а «Карамбола и лайм», 

«Арбузный фреш» – приятно охлаждают и освежают кожу. Октябрьский про-

спект, 110, телефоны: 77-16-16, 68-03-29. � • Фото из открытых источников

Новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов 

Одни очки – решение двух проблем
С появлением яркого солнца многие люди с плохим зрением сталкиваются с неудобствами: 

как совместить солнцезащитные очки и обычные? Не водружать же на нос сразу две пары? 

На помощь придут солнцезащитные очки для зрения. Диоптрийные солнцезащитные очки 

обеспечат двойную пользу: и комфорт даже в самую солнечную погоду, и защиту от ультра-

фиолета. Для подбора обратитесь в «Семейную оптику». Там вы сможете заказать солнеч-

ные очки, подходящие для вашего зрения. Хватит щуриться, приходите! Телефон 260-444. 

Адреса салонов: ТЦ Крым (Ленина, 103а); К. Либкнехта, 67; Воровского, 56; Октябрьский 

проспект, 157; Попова, 32; ул. Чистопрудненская, 3. � • Фото из открытых источников
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до 50
процентов скидка 

на слуховые 

аппараты!

Коллектив кабинета слухоп-
ротезирования поздравляет 

ветеранов и пенсионеров с насту-
пающим Праздником Победы! 
Мы знаем, насколько этот день 
важен для вас, и хотим, чтобы 
вы смогли услышать поздравле-
ния, звуки парада, голоса родных 
и близких. 
В честь праздника мы снижа-

ем цены для наших клиентов. 
С 1 по 15 мая скидки на все аппара-
ты от 20 до 50 процентов. Прихо-
дите и сравните цены! У нас очень 
большой выбор слуховых аппа-
ратов. Консультация, примерка 
и настройка – бесплатно! Мы ра-
ботаем, чтобы вы слышали! �
• Фото предоставлено рекламодателем

Слуховые аппараты ко Дню Победы

Контакты
• Октябрьский 

пр-т, 62, т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. 

www.хочу-слышать.рф

п

Ирина Кузнецова

Все, кто заботится о своем здо-
ровье, знают, что професси-

ональную чистку зубов нужно 
проводить минимум 1 раз в год. 
Однако пациенты, устраиваясь 
в кресле врача, не задумываются 
о том, каким методом будет про-
водиться чистка. А между тем ее 
можно делать ручными инстру-
ментами, ультразвуковым скале-
ром, но с большой осторожно стью,  
так как можно травмировать мяг-
кий цемент корня зуба. Самый 
щадящий метод – это бесконтакт-
ная чистка аппаратом air-fl ow, где 
налет убирается струей сжатого 
воздуха смешанного с водой и спе-
циальным абразивным порошком, 
так можно почистить межзубные 
промежутки даже при высокой 
скученности зубов. Лучший эф-
фект дает комплексная чистка – 

разумное сочетание всех этих 
методов. Именно такого принци-
па придерживаются стоматологи 
клиники «Глория», в конце апре-
ля они приняли участие в работе 
международного стоматологи-
ческого форума «Дентал салон» 

и там же  приобрели аппарат 
для бесконтактной чистки зубов 
Prophyfl ex. Записывайтесь, в мае 
профессиональная чистка зубов 
дешевле на 1 550 рублей. �

В мае профессиональная чистка 
зубов дешевле на 1 550 рублей

Контакты
ул. Ленина, 85, т. 37-38-53, 

глория43.рф

ЛО-43-01-002132 от 28.10.15

Записывайтесь 
уже сегодня! 

ЭТО ВАЖНО! ▮
В клинике «Глория» комплекс-

ная чистка за 3900 рублей 

вместо 5450 рублей. Акция 

действует до 31 мая 2019 года

Стоматологи клиники «Глория» Юрий Бобров и Галина Авдеева 
на международном форуме «Дентал Салон» • Фото рекламодателя
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Контакты
ул. Горбачева, 62, 

т. 49-95-04. 

График работы: 

пн-пт 10.00-19.00. 

белыймаркер.рф

Ирина Кузнецова

Как известно, от сумы и тюрьмы 
лучше не зарекаться. От уволь-

нения с работы, внезапной болез-
ни, неожиданных расходов никто 
не застрахован. Что делать, если 
нет средств платить по кредитам, 
займам, коммунальным услугам 
и налогам? Брать новые кредиты 
и займы? Все это может обернуть-
ся настоящим кошмаром. Сумма 
долга будет расти, вскоре дадут 
о себе знать коллекторы, а затем 
придет и повестка в суд...

Специалисты компании «Бе-
лый маркер» сделают все, чтобы 
суд освободил вас от всех обяза-
тельств. Они подробно разберут 
каждую ситуацию: состояние 
здоровья и условия прожива-
ния должника, есть ли дети 
или пожилые родители. Кроме 
того, вам больше не придется 
общаться с сотрудниками бан-
ка, ведь теперь этим займутся 
специали сты. Все консультации 
бесплатные! Узнайте, какие до-
кументы нужно взять, по теле-
фону 49-95-04. 

Что дает процедура 
банкротства?
возможность списать долги перед банками

освободиться от коллекторов

снять все аресты и запреты на выезд

списать долги по налогам и штрафы

приостановить все судебные решения

и процессы

ваши близкие и родственники защищены

от коллекторов

Спасите себя сами от долговой ямы!

1. Меньше тратить

Забудьте про шопинг. 

Но помните, что нельзя 

экономить на питании – 

подорвете здоровье, 

а затем больше потратите 

на лечение.

2. Найти еще одну 
работу

Этот вариант подходит тем,

 у кого есть время и силы. 

Только не забывайте, 

что постоянно уставать также 

вредно и это может привести 

к болезням и вечному стрессу.

3. Занять у друзей

Конечно, можно попросить 

о помощи близких, но если 

возврат долга затянется, 

вы начнете видеть в глазах 

друга злого коллектора. 

Стоит ли портить отношения 

с дорогими людьми?

4. Взять кредит 
в другом банке

В таком случае с вас 

будут требовать возврата 

одновременно два банка. 

Готовьтесь к тому, 

что долг будет расти 

как снежный ком.

Избавиться от задолженности несложно, 
если на помощь придут опытные эксперты

ур

д банками

езд

фы

ения

щищены

Отвечает Кирилл Бараков, эксперт 
по ликвидации долгов компании 
«Белый маркер» • Фото Кирилла Баракова

5. Объявить себя 
банкротом

Это законный способ 

полностью списать долг, 

а не просто 

перенести платеж.

Как спасти себя 
от коллекторов 
и судебных 
приставов?
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Скажите, наказывают ли куря-
щих водителей общественного 

транспорта? Куда сообщать о таких на-
рушениях? Бывает, едешь 
с ребенком на передних рядах сиде-
ний и вообще дышать нечем. Ребенок 
спрашивает: «Что за ужасный 
запах?!»
Ответ редакции: Как сообщили в «Ав-
тотранспортном предприятии», по каждому 
такому случаю проводятся проверки. К во-
дителям, допустившим нарушение, приме-
няются меры дисциплинарного взыскания.

– Курение водителей за рулем является 
грубым, но, к сожалению, пока весьма рас-
пространенным нарушением правил пользо-
вания автобусами и троллейбусами в городе 
Кирове, – отметили в АТП. – С водителями 
и кондукторами автобусов и троллейбусов 
регулярно проводятся инструктажи, во вре-
мя которых делается акцент на недопусти-
мость нарушения требований пунктов 10.5 
и 13.2 правил (запрет на курение в салоне 
автобуса или троллейбуса).
В АТП уточнили, что за подобное наруше-
ние уже в текущем году депремированы 
97 водителей. Информацию о наруше-
ниях на маршрутах «Автотранспортного 
предприятия» жители города могут со-
общать непо средственно в АТП по те-
лефонам: 222 – 939 и 222 – 940 либо 
по электронной почте – oao.atp@mail.ru. 
О нарушениях на маршрутах, обслужива-

емых компанией «Автохозяйство», мож-
но сообщать по телефону 37-57-88.

Какие дома в ближайшие годы 
могут претендовать на рассе-

ление? Наш, например, признан та-
ковым в 2013 году. Попадем в списки 
или придется еще лет 50 подождать?
Ответ редакции: На участие в реги-
ональной программе могут претендовать 
дома, признанные аварийными с 1 января 
2012 года до 1 января 2017 года. В област-
ную программу переселения из ветхого 
жилья в 2019 - 2024 годах в Кирове во-
шло 174 многоквартирных дома, где живут 
4 551 человек. В рамках областной Про-
граммы переселения в Кирове запланиро-
вано строительство двух многоквартирных 
домов: в микрорайоне Долгушино (Ко-
минтерн) и в Нововятском районе. Старт 
строительства запланирован на 2019 год, 
ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.

Правда, что наказание за остав-
ление места ДТП хотят ужесто-

чить? Действуют ли уже эти новые 
правила или только пока в стадии за-
конопроекта?
Ответ редакции: Владимир Путин уже 
подписал закон об ужесточении уголовной 
ответственности для скрывшихся с места 
дорожно-транспортного происшествия во-
дителей. Обновленный текст статьи пре-

дусматривает, что водители, скрывшиеся 
с места ДТП, будут по умолчанию нести 
такую же ответственность, как пьяные. Им 
грозит до четырех лет лишения свободы, ес-
ли в аварии есть пострадавшие с тяжелыми 
травмами, до семи лет, если в ДТП погиб 
один человек, и до девяти лет, если авария 
привела к гибели двух и более человек. 

Хотим помочь ребятам 
из детдома. Проходят 

в городе какие-то акции?

«Мой Pro Город», портал progorod43.ru и 
фонд «Мир детей» проводят акцию для вы-
пускников детского дома «Надежда». В этом 
доме-интернате находятся 96 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В этом 
году из детского дома выпускаются 12 воспи-
танников: 5 мальчиков и 7 девочек. Просим 
неравнодушных помочь в приобретении:
• спортивных костюмов для мальчиков: 
на ростовку 122 (2 шт.), 112, 120 и 124 санти-
метра; для девочек: 110, 116, 117, 118, 121, 127, 
128 сантимеров.
• кроссовок для мальчиков по стельке: 
18, 19,5, 20, 20,5, 21 сантиметр; для дево-
чек по стельке: 17,5, 18,5 (3 пары), 19, 19,5, 
20,5 сантиметров.
Акция продлится до 24 мая. Новую (обяза-
тельно!) спортивную форму можно прино-
сить с 9 до 17 часов по адресу: ул. М. Гвар-
дии, 82, 4 этаж, телефон 8-909-141-23-05.

?Собралась в гости к родителям 
в другой город на несколько дней. 

Не так давно завела котенка, он еще 
совсем маленький. Везти боюсь, 
а оста вить не на кого – все друзья 
разъехались на праздники. К кому 
я могу обратиться за помощью?

Чтобы не переживать за своего питомца, 
обра титесь в гостиницу для домашних жи-
вотных «Друг». Вдалеке от своего любимца 
вы можете не беспокоиться, условия, в кото-
рых он будет находиться, точно ему понравят-
ся: выгул 3 раза в день, двухразовое питание 
(с учетом ваших пожеланий и особенностей 
питомца). Ваш котенок будет под постоян-
ным контролем и вниманием. Каждый день 
его будет осматривать ветеринар. При не-
обходимости мы можем забрать животное 
прямо из дома и доставить обратно. 
Не с кем оставить любимца? Позвоните нам 
по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 
78-46-91. �

?Планируют ли власти ремонт трас-
сы Опарино – Альмеж? Когда?

Бюджет Кировской области выделит бо-
лее миллиарда рублей на строительство трас-
сы Киров – Котлас – Архангельск на участке 
Опарино – Альмеж. 
Вот что следует из документации аукцио-

на:
• начальная (максимальная) цена кон-

тракта составила 1,061 миллиарда рублей, 
средства на работы выделят из бюджета Ки-
ровской области,

• протяженность участка составляет 
26,63 километра,

• начать работы подрядчик должен будет 
с даты заключения контракта, закончить 
строительство – в ноябре 2021 года,

• гарантия на верхний слой покрытия трас-
сы составит 4 года, на нижний слой – 5 лет.
Заявки на участие в аукционе будут 

принимать до 14 мая. Сами торги пройдут 
20 мая.

Позаботьтесь о своих любимцах 
• Фото из архива газеты 

События

Музыкальный 
фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+) 

21-23 июня. Лучшие песни 

групп «Агата Кристи», 

«Ария», «Сектор Газа» 

и т.д. Билеты и справки 

422-555

Гастроли Марийского госу-
дарственного академичес-
кого театра оперы и бале-
та. «Золушка» (0+) 

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена билетов 400 – 900 руб. 

Заказ и доставка билетов (8332) 

460-450, 788-164, kirov.kassir.ru

Комедия «Мужчины 
по графику» (16+) 

25 июля, драмтеатр, 1800. 

В ролях: Виктор Логинов, 

Елена Бирюкова и др. 

Цена: от 1300 до 2100 руб. 

Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

Театры
Театр на Спасской, 715-720
4 мая 11.00 и 14.00 

«Сокровища лесных эльфов» (0+) 

7 мая 11.00 и 18.00 

«А зори здесь тихие...» (16+) 

8 мая 16.00 «Я Вернусь!..» (12+)

Театр кукол, 22-04-99
5 мая 11.00 «Принцесса 

Карамелька» (0+) 

7 мая, 11.00, «Ладушки» (0+)

10 мая, 11.00, 

«Солнечный лучик» (6+)

12 мая, 11.00, «Машенька и 

Медведь» (0+)

12 мая, 11.00, «Кто 

сказал «Мяу»?» (0+)

Драмтеатр, 64-32-52
3 мая, 18.00, «Марьино поле» (16+)

4 мая,18.00, «Лисистрата» (18+) 

5 мая, 18.00, «Обед из трех блюд + 

салат со скандалом» (16+) 

12 мая,18.00, «Семейка 

Краузе» (16+)

Спектакль «Фаина. Пти-
ца, парящая в клетке» 
(16+) 19 сентября, драмтеатр, 

18.00. В ролях: Светлана 

Коркошко, Евдокия Германова, 

Игорь Письменный и др. Цена: 

от 1300 до 2100 руб. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

ВАКАНСИИ
АССИСТЕНТ руководителя, 

собеседование. Доход растущий  45-10-09

ЗАВ.ПРОИЗВОД повара, мойщицы(-ки) 
посуды.Загородный детский лагерь  653438

КИОСКЕРЫ для реализ.печатн.продук.Работа 
в разн. районах города. Гр.2*2  544-875

ЛИЧНЫЙ помощник 
администратора  89005223543

   ОФОРМИТЕЛЬ    документов, офис, обучение, 
гибкий график. Достойный доход  89195242401

ПОВАР НА линию раздачи-кассир (о/р 
прив.) Повар-кондитер на выпечку  89536713906

   ПОДРАБОТКА    возможно для студентов, 
перспектива на будущее  266-541

ПОМОЩНИКА в готовый бизнес возьму.
Доход высокий  89127276661

ПОМОЩНИК личный необходим,
высокий доход  89536906260

ПОМОЩНИК по приему заявок,
доход достойный  89539474028

СОСТАВИТЕЛЬ рекламных 
текстов, достойная оплата  89539474028

СОТРУДНИК административный в офис,
доход достойный  26-68-47

    СОТРУДНИК     административный, гибкий 
график. Достойный доход  89195242401

СОТРУДНИК в офис, отдел развития. 
Оплата при собеседовании  26-65-78

СОТРУДНИК для работы с бумагами, 
гибкий график. Оплата достойная  89226671195

СТОЛЯР -распиловщик 
на мягкую мебель  89229954868

ШВЕЯ на мягкую 
мебель от 25т.р  89229954868
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Внимание! 

Если вам нужна профессио-

нальная помощь, обращайтесь 

в компанию «Земля и право». 

Они проводят весь спектр 

межевых и кадастровых работ 

по Кирову и области. Звоните 

по телефону 54-02-10. и вас 

проконсультируют бесплатно. 

«Я председатель Садового това-
рищества. Когда садоводами бы-
ло решено сделать межевание, я 
тщательно подошел к этому 
вопросу. Предложений на рын-
ке полно, только вот цены у всех 
разные, да еще и отзывы всякие. 
Знакомый садовод посоветовал 
обратиться в «Земля и право». 
Подумал, сравнил цены, а они 
на удивление были в два раза 
ниже, чем у других компаний. 
Решил обратиться и не пожалел. 
Компания провела межевание 
450 участков! Я с уверенностью 
говорю, что это порядочная 
компания, которая отвеча-
ет за свою работу и все делает 
в срок и без обмана». 
Задумываетесь о межева-

нии? Делайте сейчас. Зако-
ны меняются и усложняются, 
а пройти процедуру нужно 
каждому, чтобы в дальнейшем 
не было проблем. У вас не будет 
«дележки» границ с соседями 
и не будет проблем с законом 
при возведении строения. �

«Земле и праву» 
можно доверять!

Председатель Садового 
некоммерческого товарищества 
«Ивушка» Юрий Алексеевич 
Шиляев • Фото рекламодателя

Контакты
Телефон 54-02-10. 

Октябрьский пр-т, 118а, 

офис 212

Вложил приватизационный чек в «Вятинвестфонд». Хотел бы уточнить 
количество у меня акций на текущий момент. 
Существует ли еще фонд?
Летом 2018 года акционеры фонда приняли решение о его добровольной ликвидации. В декабре 2018 го-

да, на внеочередном собрании, акционеры утвердили ликвидационный баланс, порядок и размер выплат 

ликвидационных квот по акционерам. Выплаты производятся безналичным способом на банковский счет 

акционера, в размере 2 рубля 54 копейки на 1 акцию стоимостью 1 рубль. Для перечисления акционерам 

денежных средств необходимо подать заявление, бланк которого можно получить по адресу: 610017, г. Ки-

ров, ул. К. Маркса, 84, каб. 46 или по электронной почте: vifkirov@mail.ru. Телефон для справок: 64-09-10. �
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Контакты
Какие еще полезные 

свойства скрывает обув-

ница «Айрон», узнайте в 

магазинах по адресам:

• ТЦ «GREEN HAUS», 

ул. Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», 

ул. Блюхера, 39в, 1 эт.

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Мила Горелова

Восточные ковры, многоуров-
невые потолки, открытые 

стеллажи – все это противопока-
зано небольшой квартире. Есть 
множество хитростей, благодаря 
которым можно не только визу-
ально увеличить пространство, 
но и сделать помещение уютнее 
и просторнее. �

Полезно знать: как сделать 
квартиру просторнее?
Советы для тех, 
у кого маленькие 
квартиры

Мебель. Избегайте 

крупной и тяжелой мебели. 

Не забывайте о стекле и 

трансформерах. Некоторые 

модели смогут увеличить 

пространство и поддержать 

постоянный порядок в доме. 

К примеру, обувные шкафы 

«Айрон» спасут от нагро-

мождения обуви и освободят 

место в прихожей. Обувницы 

отлично подходят для ма-

леньких квартир и отлично 

вписываются в интерьер. 

Но это не все преимущества 

шкафов «Айрон». Они зани-

мают место как одна пара 

обуви, а вмещают до 14 пар 

обуви до 48 размера. 250 мо-

делей, 5 видов фасадов 

и 14 цветовых решений – 

есть из чего выбрать.

Потолок. Пото-

лок должен быть 

не просто светлым, 

но и глянцевым. 

Как это ни банально, лучшее 

решение – натяжной потолок. Ис-

пользуйте точечные светильники.

Стены. Снова 

в светлых тонах. 

Расширить комнату 

помогут обои с го-

ризонтальной полосой, а визу-

ально приподнять потолок – обои 

в узкую вертикальную полоску.

Пол. Пол должен 

быть светлым 

и однотонным. Доски 

или ламинат уклады-

ваются не поперек 

от двери, а вдоль или по диагонали.

Окна. Визуально рас-

ширят комнату шторы 

в крупную диагональ-

ную или вертикальную 

полоску. Избегайте сложных 

орнаментов и крупных цветов.

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 БУРЕНИЕ Бурение скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож.клопов, тараканов, клещей.

Обработка от плесени  89229950511
КРОВЛЯ Заборы, строительство, 

хозпостройки. Договор,низкие цены  78-57-30
РЕМОНТ КРЫШ Заборы. Строительство. 

Низкие цены. Пенсионерам скидки  89091355159
СПИЛ авар.деревьев, чистка уч., удал.пней,

измельч.веток. Недорого, скидки  774867
СТРОИТЕЛЬСТВО ремонт. Дома, бани, хозпостройки, 

заборы, фундамент, перекопка  89539458645
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Ольга Древина

Без качественного посадочного 
материала не вырастить бога-

тый урожай.

Как выбрать саженцы? 
Отвечает 
главный агроном 
Валентина 
Веселкова

1 
Внимательно 

осмотрите саженец 

В первую очередь – корневую 

систему. Если она хорошо 

развита и здорова – это залог 

того, что растение приживется. 

Далее осмотрите кору, листья 

(обязательно с двух сторон) – 

они должны быть «живыми», 

а не засушенными, без де-

формации, естественного 

природного цвета. 

3 
Попросите сертификат

Не стесняйтесь просить 

документы и проверять их 

подлинность. Даже ксерокопия 

должна быть заверена печатью 

и подписью руководителя.

4 
И конечно, 

обязательно соблюдай-

те правила посадки, ведь 

у каждого вида и сорта – свои 

особенности.

2 
Пообщайтесь 

с продавцом 

Грамотный специалист 

поинтересуется условиями 

вашего сада, открыто рас-

скажет о саженцах, произ-

водителе. Если продавец 

отвечает неуверенно и уходит 

от прямых ответов, 

не тратьте свое время /

и день ги.

Будьте внимательны при выборе растений! • Фото из архива газеты
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Ольга Князева

Если вы еще не успе-
ли получить главный 

символ Дня Победы – геор-
гиевскую ленточку – вы 
еще успеваете это сделать. 
7 мая с 16.00 до 19.00 волон-
теры будут раздавать лен-
ты по следующим адресам: 
площадь у Вятской филар-
монии, площадь у цирка, 
Театральная площадь, пе-
рекресток улиц Воровского 
и Октябрьского проспекта, 
перекресток улиц Воровско-
го и Карла Маркса, площадь 
Маршала Конева. Ленты 
можно получить и во всех 
МФЦ.

Собрали для 
вас расписание 
на главной 
площадке города

10.00 - 11.00 Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона, 

посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов

11.00 - 12.00 Шествие войск гарнизона и участников торжест-

венного митинга к памятнику воинам-кировчанам «Вечный 

огонь», возложение цветов

12.00 - 12.30 Торжественное открытие акции «Бессмертный 

полк»

12.30 - 13.30 Шествие колонны участников акции «Бессмертный 

полк» к памятнику воинам-кировчанам «Вечный огонь»

14.00 - 15.00 Концертная программа детских творческих коллекти-

вов «Девятый день большого Мая»

15.00 - 15.30 Концертная программа с участием ветеранских кол-

лективов «Песня тоже воевала»

15.30 - 16.30 Концертная программа Вятского оркестра русских 

народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина

16.30 - 17.30 Саунд-чек Юрия Кононова и группы «Русский характер»

17.30 - 18.00 Концертная программа фолк-ателье проекта «Поющий 

город» «Помним, гордимся, поем»

18.00 - 18.45 Театрализованное представление «Шестнадцать мальчи-

шеских лет…» с участием артистов кировских театров

18.45 - 20.00 Концертная агитбригада «Победный 

привал»

20.00 - 21.00 Танцевальный караоке-фестиваль 

«Победа»

21.00 - 22.00 Концерт с участием российского пев-

ца, финалиста телепроекта «Главная сцена» Юрия 

Кононова и группы «Русский характер»

22.00 Фейерверк

Театральная площадь, 9 мая

9 Мая в Кирове: Бессмертный полк, 
караоке-фестиваль и традиционны
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ЕГОРОВ 

Николай Михайлов

• Фото предоставлено

Еленой Войкиной

Контакты
ул. Труда, 70, 

т.: 8(8332)73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru. 

Пн-пт с 8.00 до 20.00, 

Сб-вс с 9.00 до 18.00

Лицензия 

ЛО 43-01-00111ВВ

Ольга Древина 
30, 40, 50 лет – вы приходите 
в ужас при мысли об этих датах? 
Это всего лишь цифры. Мы рас-
скажем вам, что нужно сделать 
для того, чтобы перестать их бо-
яться. 

Используйте прогресс. 
Старение неизбежно. Но и эстети-
ческая медицина на месте не стоит. 

С помощью некоторых процедур 
вы сможете если не остановить, 
то притормозить процесс увяда-
ния. При этом ложиться под нож 
хирурга вам вовсе не обязательно. 

Чудо-уколы. Управлять воз-
растными изменениями поможет 
контурная пластика гиалуроновой 
кислотой. С ее помощью вы смо-
жете убрать мешки вокруг глаз, 
поправите обвисшее нижнее веко, 
сгладите морщинки вокруг губ 
и глаз, сделаете так, чтобы овал 
лица был снова четким. Какие еще 
преимущества у этого метода? 

Бесконечная молодость. 
Для контурной пластики прак-
тически не существует противо-
показаний, после нее не бывает 
побочных эффектов. Результат 
сохраняется до двух лет, после че-
го процедуру можно повторить 
заново. 
Как видите, бояться старости 

не стоит. Выглядеть моложе сво-
их лет можно и в 30, и в 40, и в 50, 
и в 60 лет. Нужно лишь ваше же-
лание. 

Все еще боитесь? А клиент-
ки центра косметологии «Ренес-
санс» нет! Эти женщины уже по-
пробовали контурную пластику 
и убедились в ее эффективности. 
Посмотрите фотографии в группе 
ВК, чтобы отбросить все сомнения 
в сторону. �

Как перестать бояться старости? 
Появление морщин 
не повод ставить 
крест на внешности 

Центр косметологии «Ренессанс» поможет справиться 
с признаками старения • Фото из открытых источников
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Максим Войкин, 11 лет: 
«Я горжусь своим прадедушкой!»

Три года назад мы сделали портрет моего прадеда 
Егорова Николая Михайловича и с ним выходим 9 Мая на Театральную площадь. Я не знал своего прадеда, ведь 

он умер еще в 1984 году, но про него мне 
часто рассказывали и бабушка, и мама. 

Николай Михайлович ушел на фронт 
в 1942 году, служил связистом 
346 дивизии 55 армии Первого 
Украинского фронта. Освобождал 
Севастополь, Ворошиловград, 
Бахчисарай. Он был тяжело ранен 
и несколько месяцев провел 
в госпитале, а его жена, моя 
прабабушка, получила похоронку. 
Она не верила, что ее муж убит, 

и все равно ждала его с фронта. 
Только в 1944 году прадед вернулся 

домой, он тяжело болел после ранения, 
но все равно трудился в колхозе 

и не соглашался на легкую 
работу. Много лет был 

конюхом, а затем стал 
бригадиром. Это 

единственное фото 
деда, оставшееся 
нам на память, мы 
его очень бережем. 
Я горжусь пра-
дедушкой и буду 
ходить с его 
портретом в строю 
Бессмертного пол-
ка каждый год. 

ый фейерверк 
0+
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Ольга Древина

Клету хочется навести в доме 
уют, отремонтировать то, что 

требует ремонта. Что делать, если 
ваши окна старые и ненадежные, 
а денег на их замену не хватает?
Директор компании «Сквозня-

кам.НЕТ» Андрей Гуничев:
– Не спешите расстаться со сво-

ими старыми стеклопакетами, 
даже если по внешним призна-
кам вам кажется, что они отжили 
свое. На практике 9о процентов 
случаев поломок подлежат ремон-

ту и дальнейшей эксплуатации. 
Грамотный и недорогой ремонт 
от профессионалов компании 
«Сквознякам.НЕТ» вдохнет но-
вую жизнь в ваши окна! Бригада 
приедет в удобное для вас время, 
сделает диагностику и по ее ре-
зультатам выполнит ремонт: заме-
нит или отрегулирует фурнитуру 
и уплотнители, установит новые 
стеклопакеты вместо треснувших 
старых, сделает из глухой створ-
ки открывающуюся! 
Такими окнами будет намно-

го легче пользоваться, например, 
протирать скапливающуюся в те-
чение всего лета пыль.
А чтобы назойливые насекомые 

не доставляли вам хлопот, компа-
ния «Сквознякам.НЕТ» устано-

вит москитные сетки не только 
на ПВХ-окна, но и на раздвижные 
балконные конструкции.
Позвоните нам прямо сегодня!

• Фото из открытых источников

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Хорошее решение – 
ремонт со скидкой 
до 40 процентов!

до 40
процентов – скидка до 12 мая

Окна 
старые, 
а денег 
на замену 
нет?

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ДВЕРИ - КУПЕ   изготовление двери - 

купе любой сложности  793343,794399

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,
микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037
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Когда вести ребенка 
к логопеду?

Ольга Древина
– Если ребенок в 1,5 года не ис-

пользует в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фразовой 
речью.

– С 3 лет имеет нарушение про-
изношения звуков, темпа речи, 
заикается.

– С 4 лет неправильно произ-
носит многие звуки, имеет бед-

ный словарный запас, использует 
в общении только короткие фра-
зы, в речи много грамматических 
ошибок.

– С 7 лет имеет нарушения чте-
ния и письма, голоса, заикается.
С этими проблемами вам 

стоит обратиться в центр 
«ЛогопедПрофи». �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель центра 

«ЛогопедПрофи» 
• Фото предоставлено рекламодателем

На что следует 
обратить 
внимание

Ольга Древина

Ходить к зубному доктору ре-
комендуется не реже, чем раз 

в полгода. Но часто ли вы задумы-
вались о том, для чего это нужно? 
Все просто! 

1 Регулярные осмотры и проф-
гигиена предупреждают по-

явление кариеса на много лет впе-
ред. Лучше два раза в год опла тить 
эти услуги, чем потратить на ле-
чение запущенного заболевания 
в разы большую сумму. 

2 Вы уже неоднократно лечи-
ли зуб и здоровых тканей 

осталось очень мало? Если затя-
нуть с эстетической реставрацией, 
зуб утратит свои функции – при-
дется платить за протезирование, 
а это услуга дорогостоящая. 

3 Бывает, что ничего не болит, 
а зуб все равно нужно уда-

лять. Периодонтит — это скрытая 
осложненная форма кариеса, ко-
торая влияет на работу почек, су-
ставов, сердца. Увидеть воспаление 
может только специалист. Как ви-
дите, регулярное посещение  вра-
ча — это  эффективно и выгодно. 
Хотите сэкономить по максимуму – 
воспользуйтесь нашим купоном. 
Сколько стоит эстетическая рес-
таврация и как надолго ее хвата-
ет? Чтобы получить ответы на эти 
и другие вопросы, запишитесь 
на консультацию уже сегодня. �

Зачем ходить 
к стоматологу раз 
в полгода?
Здоровье зубов — 
не единственная 
причина

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

vk.com/edelveysmed

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Мила Горелова

Многие люди, выходя на пен-
сию, перестают посещать 

стоматологов и отказываются 
от восстановления утраченных 
зубов. На работу уже выходить 
не нужно, а неудобства с приня-
тием пищи вроде можно и пере-
терпеть. Однако восстановить 
зубы даже в солидном возрасте 
совсем не сложно. Правильно по-
добранные конструкции помогут 
вернуться к полноценной жизни: 
наслаждаться любимыми про-
дуктами и красиво улыбаться.

В клинике «Евро Дент» каж-
дый день помогают людям спра-
виться даже с самыми запущен-
ными случаями. Именно поэтому 
клиника имеет звание лучшей 
стоматологии России.* Звоните, 
чтобы записаться на бесплатную 
консультацию. � 

Протезирование 
доступно каждому!
Позвольте себе 
обыкновенные 
радости жизни

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

Важно
В «Евро Денте» есть: 

• терапевтическая 

стоматология 

• хирургическая 

стоматология

• ортопедическая 

стоматология

Лиц. №ЛО-43-01-002463 

от 26.12. 2016

консультацию. �
стоматол

• орто

сто

Производители дают 
гарантию 10 лет, 

но если соблюдать 
правила ухода, 

конструкция 
послужит дольше 

• Фото из открытых источников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

5
процентов скидка 

на акриловые съемные 

и термопластичные протезы 

в честь праздника Победы!

*По данным научно-

исследовательского института

социальной статистики 



www.progorod43.ru 
№18 (129), 03 мая 201916 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ЗДОРОВЬЕ

ЗОЖ

Важно

Татьяна
Булычева
Стоматолог высшей категории 

клиники «Жемчужина» 

Обязательно ли 
пользоваться нитью 
для чистки зубов?

При чистке зубной нитью 
вы удаляете зубной налет и час-
тички пищи в таких участках 
полости рта, куда зубной щетке 
не добраться. Пользоваться 
зубной нитью обязательно, 
и рекомендуется делать это 
каждый день. Иначе скопления 
зубного налета могут вызвать 
кариес, болезнь десен, а затем 
и многих других органов.

Спросите специалиста

Контакты
Киров, ул. Преображенская, 79, 

тел.: 64-40-50, 26-45-86
Лицензия 

ЛО-43-01-000972

Ирина Кузнецова

В ротовой полости человека 
около 350 различных видов 

бактерий. Они не будут достав-
лять никаких хлопот, если вы ка-
чественно дважды в день чистите 
зубы, используете зубные нити 
и регулярно посещаете стомато-
лога. Если же гигиена полости 
рта страдает, тогда будьте готовы 
к тому, что бактерии будут разру-
шать ваш организм. �

От гастрита до инсульта: 
чем обернется плохой уход за зубами
Оказывается, 
банальный 
кариес может 
спровоцировать 
серьезную болезнь 

Появятся прова-

лы в памяти. 

Японские ученые 

определили, 

что чем больше 

потеряно зубов – тем хуже 

память. Эксперимент над че-

тырьмя тысячами человек 

старше 65 лет подтвердил  

взаимосвязь  между инфек-

циями, способствующими 

потере зубов, и катализато-

рами воспаления в голо-

вном мозге. Под действием 

инфекций отмирают нейро-

ны – и память ухудшается. 

При этом наблюдаются еще 

и перепады настроения 

и немотивированная раздра-

жительность. 

Заболит желудок. 

Человек может 

годами страдать 

от изжоги, прини-

мая обезболиваю-

щие, не подозревая, что при-

чина кроется в запущенном 

кариесе. Да, болезнетворные 

организмы вместе с пищей 

попадают в желудок и про-

воцируют развитие гастрита, 

язвенной и других болезней. 

Опытные гастроэнтероло-

ги, прежде чем приступить 

к лечению, всегда посоветуют 

пациенту сходить к стоматоло-

гу и проверить зубы. 

Запершит горло. 

Инфекция 

из больного 

зуба не сидит 

на месте, 

она оседает на небных мин-

далинах, вызывая развитие 

тонзиллита и ангины. Если 

вы склонны к появлению 

таких болезней, при первом 

подозрении записывайтесь 

на консультацию. Промедле-

ние или самолечение может 

обернуться многодневным 

тяжелым лечением запу-

щенной болезни в стенах 

«инфекционки». 

Станете жало-

ваться на сердце. 

Воспалительные 

заболевания 

десен,  зубной 

камень и налет повышают 

уровень лейкоцитов в крови, 

что является одним из фак-

торов сердечного приступа. 

А пародонтит приводит к зна-

чительному риску инсультов 

и инфарктов. Бактерии рас-

пространяются по организму, 

ослабляют стенки сосудов, 

что со временем и приводит 

к серьезным сердечным 

патологиям.

Последствия халатного отношения к своим зубам

Как видите, от  зубов зависит 

слаженная работа всего 

организма, поэтому не пре-

небрегайте такой процедурой 

как профилактическая чистка 

зубов. Зубная щетка и паста 

далеко не так эффективны 

в борьбе с налетом, а из-

бавиться от зубного камня 

подручными средствами 

просто невозможно. 

В клинике «Жемчужина» 

профессиональная чистка 

зубов всего 2 000 рублей. 

Согласитесь, невысокая 

плата за то, чтобы защитить 

себя от инсульта и провалов 

памяти. Записывайтесь, 

«Жемчужина» работает 

и в праздничные дни. 

??

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
    ЛЮБОЕ АВТО    очень Дорого. 

Деньги сразу  89226639557
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОРАЗБОРКА Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по 

лучшим ценам в городе.774656  89539474656
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
ПОКУПКА Любых авто. По 

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

коммерческий автотранспорт, 
Газель, ГАЗ, Валдай и др. в любом 

сост.Дорого.Деньги сразу
89531331431

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

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

784527
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
Покупка авто-, мототехники 

и коммерческого авто 
по рыночным ценам. Деньги сразу.  . 89531391665

ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ. 
КРУГЛОСУТОЧНО.

Никто, кроме нас, не даст вам 
максимальную цену за ваше авто

89226639557
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 купим любое, дорого, деньги сразу ...... 774-774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557
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
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
Куплю «Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ......................89123774985

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО По лучшим ценам. 
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.Реальная цена.
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

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

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, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ . 424237,89638884499
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
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель рефрижератор гор/обл, РФ, без выходных 89536940015
Газель 4.2м тент грузоперевозки. 400р. ........................89229957526
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ .....449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ. РАЗБОРКА, ПИАНИНО, МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ...............................................................................470257
Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», 

подача 20мин, недорого. ..........................................340320,454520

ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ
Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 

250р/чел/час. Оплата банк.картой. Нал/безнал
266257 Сергей

Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/безнал......266257

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

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 
1150т.р.Торг. ..........................................................497826 Екатерина

1-к.кв 43.5кв.м. элитный комплекс подкова 
в районе ж/д Вокзала 2750505р. ........................... 89005250277

1/2 Дома в Порошино, 5 сот. 
Газ у дома. 700т.р. ............................................89536749237 Сергей

2-к.кв. Мира 38, 1/5п. 44,1/30/6м. с/уз.совмещ. 
1280т.р.Торг ....................................................................89229504242

2-к.кв. Парковая 6, Чист.Пруды, 1/2к.48м. 
отл. сост.,1250т.р.  .........................................................89536720227

2-к.кв. Профсоюзная 2, Нововятск. 2/5п. 54м. 
хор сост. 1950т.р. ...........................................................89091403532

2-к.кв. сл.Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 48м. 1650т.р. 89091403532
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 780т.р. ...........476310
2к.кв н/п, 58м, с ремонтом, ул.Менделеева, 

недорого собственник .................................................89536960140
3-к.кв. Макаренко 11, Филейка 5/5к. 56м. 1500т.р. ................476310

3-к.кв в Зуевском р-не, 
в 2-кв. дер.доме, недорого ..................................89195124067

4-к.кв. Свердлова 9Б, 62м.1800т.р. 
Обмен на 2-комн. с доплатой ......................................89229504242

4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2. 120м2,2уров,4млн .............781788
Дом, Субботиха (Богородское). 18сот. 

Газ. Печь. Центр.вода. 1530т.р. ...................................89536749237
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комната Октябрьский пр-т 12, 5/5к. 10 м. 300т.р. .......89229504242
Комната Октябрьский пр-т 27А, 2/2 к, 20м. 380 т.р .....89229753216
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89539459765
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 19м. 

хор. сост. мат.кап. 480т.р.  .....................................................497826
Малосемейка пл.Авитек, 1/3к.15м. хор.сост. 550т.р. ............476310
Студии в новых сданных домах от 790 т.р. ...89123748087 Наталья
Студию  с ремонтом, 900т.р. ...........................................89536960140

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Земельный участок, дом, дачу для себя 

в черте города ...............................................................89229956861
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89127110322
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Куплю любую квартиру.

Рассмотрю варианты обмена .....................................89226682926
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227

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., ул. Ульяновская 2, с мебелью, быт.техн.

на длит.срок, 7т.р+к/у ...................................................89823848500
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,

меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ............................................... 730231, Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Баня в собранном виде, в черте города ........................89127274849
В Костино 2сада:4,31с.-эл-во, баня, скваж, 

домик, 3,42с.-сарай, насажд.общ. забор ....................89097173886
Дача у Черного озера,цена договорная ........................89005218335
Дачный участок 12 сот., дом бревно, баня, гараж, 

р.Великая, садоводство ................................................89195134232
Дачный участок в СО Роща по Советскому тракту 

за деревней Дуркино, 5сот ..........................................89127040149
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,

32с.подъезд кругл.год ...................................................89123607668
Продается земля, 19 соток под сад, 

дер.Кривели (с.Русское) ...............................................89123327710
Продаю 1Га (ИЖС)жил.деревня Горбуновщина, Арбажск.р-он, 

баня 84м2 (бревно)эл-во, канализ.скваж, 3200т.р ....89229777768
Продаю участок 12 сот., с домом (сруб 4х4 м). Исуповская 

от остановки близко. Электричество. 
Плодоносящие насаждения. .......................................89823910470

Сад 10 соток в Исуповской, дом, баня............................89226692228
Сад 4,5с., Дороничи, 2-эт.дом,эл-во,кол-ц,теплица, 

бак для воды ..................................................................89628982654
Сад 4с. в черте города садоводство ЛЕПСЕ-3 Между 

улицами Энтузиастов и Щорса 730т.р. ............... 89005250277
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд./

По Слободскому тракту 17км .......................................89635549144
Сад 6с, НВятский р-н, дом 2-эт, колодец ........................89615639327
Сад 6с., Исуповская, эл-во, колодец, лет.дом 2эт., 

межевание,100т.р .........................................................89091311370

Сад в 7км, ТЭЦ-5, участок 5с, эл-во или баня уч.5с, эл-во. 
Сады смежн.,при пок.обоих уч.-470т.р ......................89536727144

Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня. Цена договорная ..89128208986
Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 

баня, эл-во, 2эт.дом.Цена дог. .....................................89858134221
Сад у дер.Югрино, 5с.Дом, печка, баня, колод.,

теплицы, 220т.р .............................................................89536897643
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 200т.р. ....................................................89127394500

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
заборов, дверей, лестниц, решеток, оградок, 

стр-во фунд., кирп.кладка, бур.скважин 
внутри помещ. гл.до 120м, опыт более 20лет
89229953421 Денис Николаевич

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
Любые виды заборов, установка. 
Винтовые сваи......250366,264180

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

Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ............555570
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121
Бурение скважин, гарантия, труба 160мм 

питьевая ГОСТ ...............................................................89091305916
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Дрова сухие,обрезки,

горбыль пиленый ................................ 89127070368, 89229338691
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
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
Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. ...........491591

Обработка участков от клещей и насекомых.
Земляные работы......250366, 264180

Обработка от клещей - 120 руб/сот. 
Вспашка почвы - 500 руб/сот. .....................................89536980911

Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Ремонт крыш Заборы. Строительство. Низкие цены.

Пенсионерам скидки ....................................................89091355159
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Строительство ремонт.Дома, бани, хозпостройки, заборы, 

фундамент, гарант ........................................................89539458645
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки,..........................................................89195012500
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 ПАМЯТЬ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная 24  780047
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ПРОДАЮ
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ............782174, 787947

Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
Береза колотая, сухой горбыль, перегной, навоз. Доставка 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, дост ...........................................................732555, 732111

Горбыль деловой. Заборы, сараи, навоз, 
торф, песок, ПГС, гравий ........................................................771080

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень.......................782657
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, песок, щебень, гравий, 6 тонн ...........................785265
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ..........442129, 89128256764
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Навоз чернозем, перегной от 5 мешков, до 6 тонн ...............452122

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
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка .............493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор . 250213

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

Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ................................................... 89536821700
Поклейка, шпатлевка,покраска.

Недорого ..........................................775190, 89091354221 Настя
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Шпаклевка, обои, покраска, шлиф.пола. Опыт...........89128293033

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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

Водоснабжение, отопление, канализация, 
электрика, отделка ................................................. 89091335261

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

водопровод, отопление, канализация. 
Без вых. Скидки! Гарантия!

260010
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Все виды работ электромонтажных без выходных......89229957861
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840

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

Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик.Срочн.вызов 8:00-20:00.

Без вых.......266257
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕИ НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины, холодильники, газовые 
плиты, электроплиты, свч, холодильное 
оборудование, варочные поверхности, 
холодильные витрины, инструмент

777696, 89229777696
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

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

Красина 7......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

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. ПОКУПКА
BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / ZANUSSI 
и др. СВЧ, пылесосы, водонагреватели.

450499,787623,490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
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 на дому. 
Выезд. Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 

Пенсионерам скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл .. 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

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

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. ОПЫТ. Гарантия. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры в любом сост. 

Ремонт. .....................................................................................756997
Ремонт, модернизация, 

чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037
Купим дорого раб.и нерабочие хол-ки, стир.машины, 

плиты эл/газ., ванны, батареи 
и люб. другой бытовой лом .....................89513520789, 453959

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. 

Разное .............................................................................89536716263
Куплю TV, шв.машины, посуду, игрушки, 

часы, приемники ..........................................................89536817172
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ......................................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

УСЛУГИ
Ремонт и ТО рыболовных катушек в г.Киров ........ 89127043063

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

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949

Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

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

Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

РАБОТА
Работа, подработка. Срочно ...........................................89005216243
Упаковщики/цы. Грузчики(конфеты).м/ж.От 25000р.

Подработка от 1500 день .......................................................680221
Агент в рекламное агентство, без опыта, офис ............89229181424
Административный сотрудник в офис, доход достойный . 266847
Административный сотрудник, гибк.гр.

Достойный доход ..........................................................89195242401
Ассистент руководителя, собеседование. Доход растущий 451009
Беру смелых. Гарантированный доход ..........................89642505504
В отдел выписки сотрудник, офис склад ..............89229114309

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

Для пенсионеров Советской закалки работа, 
обуч.беспл. Гарант доход .............................................89642555569

Зав.производством, повара, мойщицы(-ки) посуды. 
На летний период. Загородный детский лагерь. 
Оплата высокая ..........................................................653438,443438

Личный помощник администратора ............................89005223543
Медик-консультант  ..................... 89536796217, Татьяна Юрьевна
Мойщица(-к) посуды,2х2,08-21,р-он п.Конева.З/п 17-20т.р 476612
На рыбообрабатывающее предпр.разнорабочий, 

гр.работы гибк., з.п достойная ....................................89828101457
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики (разд.рыбы 

на филе). Обуч. Офиц.трудоустр., соц.пак, з.п дост ..89828101457
Набор сотрудников для работы в офисе.

Оплата при собеседовании .........................................89127314750
Оператор на звонки .........................................................89638973876
Офис. На телефон общительные, 

ответственные молод.люди ..................................................266541

Охранники 6 разряда, ГБР:резюме:vyatkab@mail.ru ..89229673979
Охранники в дет. оздор.лагерь рез. vyatkab@mail.ru .89226681493
Охранники срочно женщины с удост:

Рез:vyatkab@mail.ru ......................................................89226681493
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Повар на линию раздачи-кассир, повар-кондитер на 

выпечку,мойщица(-к) посуды. Оформ.по ТК обяз.. ..89536713906
Подработка возм.для студентов, стабильный доход ..89536925444
Подработка всем,без продаж в офисе, 20т.р и более .89539484688
Помощник личный необходим, высокий доход .........89536906260
Помощник по приему заявок, доход достойный ........89539474028
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавец на обувь ТЦ Росинка, з.п 13т.р, опыт, 

стаж, гр.2/2 ............................................. 89128281743,89128281966
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Составитель рекламных текстов, достойная оплата ..89539474028

Сотрудник в офис на пост.работу.
Индивидуальный подход, карьерн.рост, 

хор.доход......89513506404

Сотрудник с нав. администратора 
Хорошие коммуникативные навыки, целеустр., 
пунктуальность, гр.речь, опыт в продажах прив. 
При отсутств.опыта жел.учиться 
и разв. З/п при собесед.  ............. 89536736259

Сотрудник без возр.огран., гибкий гр. Дост.доход .....89195242401
Сотрудник в офис, перспектива на будущее ...............89531363541
Сотрудник для работы с бумагами, гибкий график. 

Оплата достойная .........................................................89226671195
Сотрудник на заявки .......................................................89536892503
Сотрудник с навыками диспетчера ......................89091411093

Специалист по обработке документов. 
Оплата при собеседовании .........................................89583949772

Специалист по тендерам:резюме: vyatkab@mail.ru ...89229673979
Срочно требуется агент по работе 

с недвижимостью, 5/2, высокая з/п. ......................8 (8332) 206025
Столяр-распиловщик на мягкую мебель ....................89229954868
Столяр мягкой мебели. 

Можно на подработку или учеником...................................494547
Сторожа(м/ж). Охранники/цы.От 23000руб.Совмещение! .680378
Швея на мягкую мебель,от 25т.р ....................................89229954868

РАЗНОЕ
24-26 мая 2019г организуется поездка по святым местам: 

Дивеево-Арзамаз. Проезд, проживание, питание включено. 
Стоимость 4700р .....................................................................470262

Астрологический прогноз судьбы ................................89229137778

КУПЛЮ

Покупка лома цветных металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3.  ......................... 452255

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Куплю баллоны  ................................................................89091435544
Куплю рога лося 750 руб/кг. ............................................89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ......................751793
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цв. мет. Быстрорез, ВК, ТК АКБ, платы. Самовывоз .89195201817

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, 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 металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого .779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767




