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Почти треть плательщиков по кредитам 
заявили о потере работы

В период самоизоляции многие кировчане оказались в сложной финансовой ситуации: кто-

то потерял прежний уровень дохода, а кто-то и вовсе оказался без средств к существованию. 

Однако кредитная нагрузка осталась на прежнем уровне, и это стало массовой проблемой. 

В связи с этим была создана бесплатная горячая линия по номеру 26-27-80 для тех, кто ис-

пытывает трудности с исполнением кредитных обязательств. По этому номеру вам расскажут 

как действовать в вашей ситуации в соответствии с действующим законодательством. 

Звоните, с 9-00 до 18-00. � • Фото из открытых источников

Как поделить наследство между 
родственниками и не остаться врагами?

Ухаживали за пожилой мамой только вы, а наследство пришли делить все братья и сест-

ры – такая ситуация, к сожалению, встречается повсеместно. Как поступить? Обратитесь 

в компанию «Деловой взгляд». За плечами ее руководителя, юриста Дениса Ведерникова 

7 лет работы и оформление более 200 наследственных дел различной сложности. Запиши-

тесь на консультацию, и вам расскажут, как разрешить проблему по справедливости. По-

читать отзывы о работе специалиста и получить краткую консультацию можно в группе ВК 

Юрист Наследство Киров. Телефон 8 (912) 826-41-67, ул. Карла Маркса, 127, оф. 411, сайт: 

юристведерников.рф. � • Фото из vk.com/pro_nasledstvo 

Ирина Кузнецова

Заседание штаба провел гла-
ва региона Игорь Васильев 

при участии председателя прави-
тельства Александра Чурина, пер-
вого зампреда Дмитрия Курдюмо-
ва, представителей профильных 
ведомств и структур.

– На федеральном уровне опре-
делен перечень отраслей, наибо-
лее пострадавших в условиях 
коронавирусной инфекции, – это 
11 сфер и 38 видов ОКВЭД. В Ки-
ровской области общее количест-
во хозяйствующих субъектов 
в постра давших отраслях состав-
ляет 18 тысяч, из них субъек-

ты предпринимательства – бо-
лее 15 тысяч, – рассказала ми-
нистр экономического развития 
и поддержки предприниматель-
ства Наталья Кряжева.
В Кировской области реали-

зуются такие меры поддержки 
бизнеса, как отсрочка уплаты 
налоговых платежей и страхо-
вых взносов в наиболее постра-
давших отраслях. Кроме того, это 
списание налогов и страховых 
взносов за II квартал этого года, 
(кроме НДС); продление действий 
лицензий; предоставление субси-
дий субъектам МСП на выплату 
заработной платы сотрудникам 
(12 130 рублей).

– На сегодняшний день 4 123 на-
логоплательщика предоставили 
такие заявления, но самих за-
явлений поступило более 6 000. 
Это связано с тем, что некоторые 
заявители предоставили сразу 
несколько заявлений. Сумма, ко-
торая подлежит выплате, – около 
190 млн рублей. 24,6 млн рублей 

налогоплательщики уже полу-
чили, – рассказал руководитель 
УФНС России по Кировской обла-
сти Денис Смехов.
Игорь Васильев обратил вни-

мание руководителя ведомства 
на необходимость работы с каж-
дым обратившимся в УФНС нало-
гоплательщиком.

– С предпринимателями нужно 
проводить индивидуальную ра-
боту, давать разъяснения о сроках 
предоставления заявлений, по-
рядке их подачи и правильности 
заполнения документов, – отме-
тил глава региона.
В числе мер для бизнеса – от-

срочка по платежам за аренду 
государственного и муниципаль-
ного имущества. Отсрочка по пла-
тежам за арендуемое региональ-
ное имущество предоставляется 
до 1 октября 2020 года, начиная 
с даты введения режима повышен-
ной готовности и другие меры.
Предприниматели активно 

пользуются такой мерой, как бес-
процентные кредитные продукты 
для выплаты заработной платы. 
Данная программа в Кировской 
области действует в четырех бан-
ках: «ВТБ», Сбербанк, «Промсвязь-

банк», «Открытие». На получение 
кредитов поступило 293 заявки 
от субъектов МСП на сумму почти 
600 млн рублей.
На получение реструктуриза-

ции по кредитам поступило 645 за-
явок от субъектов МСП на сумму 
1,3 млрд рублей, реструктуриза-
ция предоставлена по 380 заявкам 
на сумму почти 1 млрд рублей.
По линии Кировского област-

ного фонда поддержки предпри-
нимательства субъектам МСП 
предоставляется микрокредитная 
поддержка – это выдача займов 
на развитие бизнеса, реструктури-
зация действующих займов в виде 
отсрочки платежа по основному 
долгу до шести месяцев и пролон-
гации действующих микрозаймов 
на срок до 36 месяцев, а также 
предоставление новых кредитных 
продуктов.
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Предпринимателям области реструктуризировали 
кредиты на сумму почти 1 миллиард рублей
Меры поддержки бизнеса обсуждались 
на заседании штаба по предупреждению 
коронавирусной инфекции 

Губернатор призвал работать с каждым предпринимателем 
индивидуально • Фото правительства области

Ольга Древина

А вы знали, что своего «Оскара» 
получают не только актеры 

и режиссеры, но и парки развле-
чений?
Ежегодно в рамках Междуна-

родной выставки «Аттракционы 
и развлекательное оборудование 
РАППА» операторам досуга вру-
чается премия «Золотой Пони». 
В разные годы ее получали такие 
мастодонты бизнеса, как Дисней-
ленд (Франция) и Порт Авентура 

(Испания). В 2020 году состоялась 
очередная церемония награжде-
ния. Одним из лауреатов и обла-
дателем «пони» стал наш «Юркин 
парк».

Справедливая оценка. 
Преимущества парка динозав-
ров оценили по достоинству. Это 
не только «живые» рептилии, 
но еще и огромные бассейны с по-
догревом, 25 улетных аттракцио-
нов (включая единственные в ре-
гионе американские горки), яркие 
фестивали и шоу-программы, 
необычные интерактивные игры 
(например, «Джуманджи. Пески 
времени»). Представителю парка 
вручили диплом «За активную 
деятельность, разработку новых 
форматов досуга для круглого-

дичной работы и развитие сферы 
развлечений».

Что ждет посетителей 
летом? Еще совсем немно-
го, и парк откроет свои двери 
для жителей и гостей города. Вас 
ждет уникальный ландшафтный 
дизайн, масштабные зеленые 
газоны, зеркальные пруды с зо-
лотистой форелью, три освежа-
ющих бассейна с подогревом, бо-
лее 1 500 шезлонгов. 
Добро пожаловать в мир празд-

ника! Семейные аттракционы, 
сказочные шоу-программы, вол-
шебные экскурсии и океан поло-
жительных впечатлений. А еще 
всех гостей ждут уже давно полю-
бившиеся и уже новые обитатели 
Юркиной фермы.

«Юркин парк» получил престижную 
международную премию
За награду 
сражались 
и именитые 
европейские бренды

Представителю парка вручили диплом за разработку новых 
форматов досуга  Фото из открытых источников

Внимание!

К открытию парка навер-

няка приурочат интересное 

мероприятие! Чтобы не про-

пустить это событие, сле-

дите за новостями на сайте 

и в социальных сетях! 

Контакты
г. Киров, 

сл. Талица 

(ост. Юркин парк), 

тел. 46-82-92;

сайт:

юркинпарк.рф

к), 
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На 20 мая в регионе COVID-19 выявлен 
у 1 096 человек, всего за сутки 1 100 че-

ловек проверены на коронавирус. Самостоя-
тельная бесплатная сдача анализов 
на наличие или отсутствие инфек-
ции не предусмотрена. Обсле-
дование на COVID-19 назна-
чают, если человек недавно 
вернулся из соседних госу-
дарств и регионов или кон-

тактировал с теми, кто уже болеет.

Сдать анализы платно тоже можно. В Роспо-
требнадзоре по Кировской области сообщили, 
что анализы могут брать только те частные 
лаборатории, у которых есть разрешение 
на работу с III - IV группой патогенности, 
а также прошедший инструктаж персо-
нал, давший согласие на работу с микро-
организмами II группы патогенности. 
В частных лабораториях смогут сдать 
анализы даже те, кто не имеет признаков 
инфекционного заболевания. 

Где в Кирове можно сдать анализ 
на коронавирус и сколько это стоит?

Директор сети клиник ООО «Афло-центр» Владимир Жуков:
– Мазок на коронавирус берется по записи. У пациентов с симптомами ОРЗ 

забор анализов производится на дому, у остальных в медцентре. Стоимость 

услуги – 1 900 рублей. Можно также сдать анализы на иммуноглобулины M 

и G (наличие антител к коронавирусу). Иммуноглобулин М показывает, что 

человек недавно перенес вирус или болеет сейчас, иммуноглобулин G го-

ворит, что человек болел давно и у него есть устойчивый иммунитет к ви-

русу. Стоимость исследования такая же. Срок готовности анализа 1 - 3 дня, 

положительные пробы перепроверяет лаборатория Роспотребнадзора. 

Сеть клиник «Афло-центр», телефон для записи 8(8332) 68-03-03. � 
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)
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Виктория Коротаева

Серые ограждения вдоль дорог 
установили на десятках улиц. 

Однако, по мнению активистов, 
«серые заборы» только портят 
внешний вид города и не выпол-
няют никаких функций.
Организация «Городские 

проекты» составила обраще-
ние к администрации города 
с требованием убрать лишние 
ограж дения. По мнению пред-
ставителей организации, конс-
трукции не соответ ствуют ГОСТу 
и при этом дорого стоят:

– Во время ДТП ограждения 
не спасут, а разлетятся на кусочки 
и могут травмировать пешеходов.

Активисты просят мэрию горо-
да найти альтернативу.
В администрации объяснили, 

что ограждения устанавливают 
не для того, чтобы они спасли пе-
шеходов в случае ДТП, а для того, 
чтобы пешеходы не переходили 
дорогу в неположенном месте.

– Ограждения должны упо-
рядочить поток людей, напра-
вить его к пешеходному перехо-
ду, – рассказал начальник отдела 
безопасности дорожного движе-
ния УДПИ Андрей Бессолицын. 

До октября мэрия 
обещает установить 
3 000 пешеходных 
ограждений

«Хватит уродовать город!»: кировчане 
выступили против серых ограждений

Конструкции появятся более 
чем на 60 улицах 
• Фото администрации города 

0+

Анатолий Курбатов, координатор движения 
«Красивый Киров»:

– Секция ограждения с установкой стоит 2 500 рублей. 

Вместо нее можно посадить 3 кустарника, которые стоят 

от 80 рублей за штуку. Конструкции нужно ежегодно 

подкрашивать, кустарникам уход почти не нужен. 

Растения не только смотрятся эстетичнее, но и де-

лают воздух чище.

ния 
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стоят 

но 

Виктория Коротаева

ЧП произошло 17 мая в де-
ревне Якино Лебяжско-

го района. Маленький мальчик 
вышел вечером из дома и исчез. 
Мама ребенка выходила в мага-
зин, оставив его с братьями. Вер-
нувшись домой, младшего сына 
она не нашла.

Две ночи в лесу. Родствен-
ники и жители деревни искали 
ребенка всю ночь. И только утром 
18 мая мама мальчика сообщила 
об исчезновении сына в право-
охра нительные органы. В течение 
пары часов на место прибыли бо-
лее 200 человек спасателей, поли-
цейских и волонтеров. В поисках 
были задействованы кинологи, 
конники, водолазы, работали бес-
пилотники, самолет и частный 
вертолет.
Найти ребенка удалось только 

спустя почти двое суток. По ин-
формации УМВД по Кировской 

области, один из волонтеров за-
метил еле заметный след малыша. 
След взяла обученная собака ин-
спектора-кинолога УМВД Романа 
Заболотнева. Пес по кличке Тарон 
определил направление движе-
ния. Мальчика нашли в лесу в по-
лутора километрах от дома. 

– Стоял, смотрел на нас, за-
кричал что-то даже. Весь сырой, 
взъерошенный, напуганный, 
глаза квадратные. Волонтер взял 
мальчика на руки, снял с себя 
куртку и донес до деревни. Пока 

несли, мальчик уснул, – расска-
зал Роман Заболотнев. 
На вертолете санавиации 

ребенка доставили в детскую 
област ную больницу. 

Чудо. Волонтеры поискового от-
ряда «Лиза Алерт» рассказали, 
что мальчик, несмотря на то что 
почти двое суток провел в лесу, 
чувствовал себя достаточно хоро-
шо:

– Конечно, был голодный, за-
мерз. Ребенок был легко одет, 
на нем не было даже шапочки. 
А ночи были холодные, темпе-
ратура опускалась до +3. Шансы 
выжить были малы. Скорее всего, 
днем, когда было тепло и солнеч-
но, ребенок спал, а ночью двигал-
ся. Мы знали, верили, что найдем 
малыша живым. 
Сейчас жизни мальчика ничего 

не угрожает, за его состоянием на-
блюдают медики.

В поисках мальчика 
участвовали 
более 200 человек

Собака спасла ребенка, 
который чудом 
выжил в лесу

Мария Меркулова, помощник руководителя 
по взаимодействию со СМИ Следственного
комитета по Кировской области:

– В 2019 году женщина была привлечена к административной ответ-

ственности за ненадлежащее воспитание детей, ее младший сын 

и его брат также гуляли без присмотра. Сейчас многодетная мать 

состоит на профилактическом учете. Расследование уголовного 

дела по факту безвестного исчезновения ребенка продолжается.
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Волонтеры передали малыша 
родителям • Фото УМВД России 

по Кировской области, пресс-службы 

отряда «Лиза Алерт»Роман Заболотнев

В Кирове возобновили выдачу 
путевок в детские сады
В этом году в мае и июне выдача путевок ведется не в каждом детском саду, как прежде, а в ор-

ганизованных пунктах выдачи: на базе ДЮЦ им. А. Невского (ул. Ленина, 164, корпус 2), школах 

№ 59 (ул. Некрасова, 57), № 33 (ул. Павла Корчагина, 66), № 60 (ул. Воровского, 153), МУК № 4 

(ул. Азина, 55), МУК № 4 (ул. Дзержинского, 23), ДЮЦ Октябрьского района (ул. Лепсе, 18), 

ЦРТДЮ «Радуга» (ул. Советская, 79), детсада № 175 (ул. Гражданская, 25). Время выдачи – 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00). При посещении пунктов 

выдачи родителям необходимо иметь перчатки и защитные маски.  • Фото из архива газеты

0+ Вновь ждем вас на бесплатные консультации
Несмотря на информированность жителей, юридических вопросов у кировчан меньше не становит-

ся. Многих интересует решение земельно-имущественных, градостроительных, наследственных, 

семейных вопросов, представительство в судах всех инстанций.

В решении данных вопросов вам помогут опытные юристы и кадастровые инженеры на еже-

дневных бесплатных консультациях с 15:00 до 17:00. Запись на консультацию обязатель-

но по телефонам: 7777-57, 64-17-58. ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров, 

Октябрьский проспект, 95 � 
• Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына. *ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 
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Хороший способ зафиксировать накопленные средства – вложить их в золото. Разумно будет приобрести ювелир-

ные украшения в ломбардах. Стоимость грамма ниже средней цены многих магазинов. А это значит, что, решив 

обналичить золото в будущем, вы не потеряете в деньгах при перепродаже. Большой выбор ювелирных изделий 

по приятным ценам представлен в сети ломбардов «ЛомбардКировОблБытСервис». Есть кольца, цепочки, браслеты, 

печатки и подвески. Покупая золотые украшения, вы не только рационально распорядитесь средствами. Ювелирка – 

это универсальный, памятный подарок к любому празднику. А если отдать кулон или цепочку на доработку ювелиру, 

вы получите эксклюзивное украшение, которого не будет ни у кого, кроме вас. Приходите за покупками. Пункты сети 

теперь работают в штатном режиме. Узнать стоимость грамма можно по телефону. Звоните. 

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Узнать, что принимают в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис», вы можете по телефонам:

• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00  

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

Ольга Древина 

Многие люди привыкли хра-
нить сбережения в долла-

рах. Но в условиях кризиса и фи-
нансовой нестабильности нельзя 
сказать, что это лучший способ 

фиксации средств. В случае пол-
ного экономического коллапса 
любая валюта может обесценить-
ся. Какое решение о размещении 
денег может быть более такти-
чески верным? �

Доллар или золото: 
в какой валюте лучше 
хранить сбережения?
Ответ не так 
однозначен, 
как может 
показаться 
на первый взгляд 

• Фото из открытых источников
ОГРН 1074345003248 

ИНН 4345163596

овать накопленные средства – вложить их в золото. Разумно будет приобрести ювелир-

х Стоимость грамма ниже средней цены многих магазинов А это значит что решив

сказать, что это лучший способ 
д
чески верным? �яд

МЕТАЛЛ,  ▮
КОТОРЫЙ НИКОГДА
НЕ ОБЕСЦЕНИТСЯ

Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Теперь лечить зубы 
детям совсем 
не страшно!

ЛО-43-01-003003 

от 05.06.19

К
Мо

т

Какая анестезия безопасна 
для вашего ребенка?

Ольга Древина

Для многих детей поход к сто-
матологу – это пытка. Дети 

не желают терпеть даже самые 
простые процедуры. Причин это-
му может быть несколько, будь 
то страх ребенка перед стома-
тологическими инструментами, 
боязнь болевых ощущений или 
неусидчивость. Если вы не хоти-
те травмировать психику своего 
малыша, выбирайте лечение 
зубов под ингаляционной анес-
тезией современным препара-
том СЕВОРАН в стоматологии 
«Блик».

Безопасные препа-
раты. Анестетик нового 
поколения – севоран – 
признан идеальным 
для использования в дет-
ской медицине. Он вы-
водится из организма 

за короткий срок, имеет мягкий 
аромат. Вентиляция легких у ма-
леньких пациентов осуществля-
ется с помощью самого совре-
менного оборудования. Во время 
процедуры состояние пациентов 
находится под постоянным кон-
тролем датчиков. Из состояния 
медикаментозного сна малыши 
выводятся плавно, безопасно.

Преимущества исполь-
зования Севорана. Ребе-
нок быстро погружается в сон. 
Севоран начинает действовать 
на маленького пациента уже по-
сле первого вдоха. А пробуждение 
после препарата Севоран также 
быстрое и легкое.
Основные показания к ис-

пользованию Севорана 

в стома-
тологии: 
п а н и ч е с -
кий страх 
перед стомато-
логическим ле-
чением; аллергия на препараты 
местной анестезии; лечение ги-
перактивных детей, которым тя-
жело сидеть неподвижно в кресле 
стоматолога; большой объем пла-
нируемых процедур, например, 
лечение множественного кариеса, 
сложное удаление зуба мудрости 
и другие хирургические опера-
ции; психические заболевания, 
при которых невозможен контакт 
«стоматолог-пациент», лечение 
«особенных детей», детей с ДЦП и 

другими врожден-
ными заболева-
ниями. У ребенка 
проблемы с зуба-
ми? Запишите его 
на прием прямо 
сейчас. �

• Иллюстрации из открытых источников



www.progorod43.ru 
№21 (184), 22 мая 2020 5Город в твоих руках!

Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВАЖНОЕ

Дамиля Четверикова

Два салона уже открыли свои 
двери и работают в прежнем 

режиме:
• «ТОПАЗ» на Комсомольской, 21
•  «ТОПАЗ» в ТЦ Яблочко, Карла 

Маркса, 40.
Вы можете прийти и ознако-

миться с богатым ассортиментом 
украшений и выбрать ювелирные 
подарки для себя и своих близких.

Свадебный сезон. Весна и ле-
то – наши любимые времяена года! 
Начинается яркий, сочный, не-
жный сезон свадеб. На протяжении 
21 года работы через наши салоны 
прошли тысячи будущих молодо-
женов. В «Топазе» богатый выбор 
обручальных колец. Классические 
гладкие варианты. Они никогда 
не выходят из моды. Для смелых по-
купателей есть кольца с алмазной 
огранкой, кольца из красного и бе-
лого золота в необычных дизайнах 
и, конечно, кольца с бриллиантами. 
Выбор обручальных колец является 
волнительным моментом, но наши 
продавцы-консультанты – профес-

сионалы своего дела. Они помогут 
справиться с приятным волнением 
и подберут для вас лучший вари-
ант ювелирных изделий. Мы будем 
счастливы разделить с вами радость 
этого важного события в жизни! 

Ювелирные новинки се-
зона. Несмотря на все сложив-
шиеся условия, ювелирные салоны 
«Топаз» готовы к приближающе-
муся лету. Мы подготовили для вас 
большое множество украшений 
с драгоценными и полудраго-
ценными камнями, как в золоте, 
так и в серебре. Простота линий, 
геометрические формы и много-
слойность украшений. Сейчас это 
тренд текущего сезона. Не бойтесь 
экспериментов, соединяйте в своих 
образах разные украшения от «То-
паза», и вы будете всегда в центре 
внимания. Яркие новинки ювелир-
ных украшений уже можно увидеть 
на витринах наших салонов. При-
ходите за ювелирными обновками 
к летнему сезону и берегите себя 
и своих близких! Команда ювелир-
ного бренда «Топаз» соскучилась 
по любимым покупателям и будет 
рада снова видеть вас. � 

«Топаз». Мы снова работаем для вас!
У нас хорошие 
новости: с каждым 
днем открывается 
все больше наших 
салонов

Контакты
Сайт: topaz-kirov.ru

Телефон: 8 800 250 00 49

• ул. Комсомольская, 21

• ул. Комсомольская, 23

• ТЦ Яблочко, ул. К. Маркса, 40

Пункты выдачи заказов:

• ТЦ Лепсе, 

Октябрьский пр, 24

• ТЦ Максимум, 

ул. Пролетарская, 15

• ТЦ Микс, 

ул. Ленина, 169

• ТЦ Кировский 

универмаг,

ул. Ленина, 79а

• ТЦ Атлант, 

Воровского,

112

*Кроме изделий по акции «Шок-цена», «Стоп-цена» и «Спецпредложение». 

Подробности уточняйте по телефону. 

*Кроме изделий по акции «Шо

Подробности уточняйте по т

Мы 
открыли 
пункты 
выдачи 
заказов!
Для вашего 

удобства мы 

открыли ещё 

пять салонов:

• «ТОПАЗ» 

в ТЦ Лепсе, Октябрь-

ский проспект, 24

• «ТОПАЗ» в ТЦ Максимум, 

улица Пролетарская, 15 

• «ТОПАЗ» в ТЦ Микс, 

улица Ленина, 169

• «ТОПАЗ» в ТЦ Атлант, 

улица Воровского, 112

• «ТОПАЗ» в ТЦ Кировский 

универмаг, улица Ленина, 79а

Они работают как пункты выда-

чи заказов. Что это значит? Можно 

выбрать украшения на сайте topaz-

kirov.ru и самостоятельно забрать их 

в пункте выдачи заказов. Для получе-

ния заказа пригласить в отдел возможно 

только одного человека. Все подробности 

покупки вы можете уточнить у продавцов-

консультантов. Воспользуйтесь возможно-

стью порадовать себя и близких! Приходите 

в наши салоны. Мы снова ждем вас в «Топазе». 

 Фото предоставлено рекламодателем

«Топаз». С заботой о вас! 

В честь открытия 
наших салонов действует 
щедрая скидка 30% на весь 

ассортимент.*

От огня пострадали три дома • Фото из открытых источников

Пожар уничтожил все: 
известно, почему горят дома 
в Кировской области
Многие 
пострадавшие 
остаются без своего 
жилья на долгие 
годы

АО «ГСК «Югория». Лицензии ЦБ РФ: ОС 

№ 3211-03 от 26.08.2019 г., СИ № 3211 

от 26.08.2019 г., СЛ № 3211 от 26.08.2019 г., 

ОС № 3211-04 от 26.08.2019 г., ПС № 3211 

от 26.08.2019 г., ОС № 3211-05 от 26.08.2019 г.

Ольга Древина

Сянваря по май этого года в Ки-
ровской области произошло 

814 пожаров, в которых погибли 
51 человек, еще 49 человек по-
страдали. Непростым выдался 
и май – за один день в регионе 
произошло 28 пожаров. 

От кого ждать денег? 
Единственная возможность по-
лучить деньги на восстановление 

сгоревшего имущества – стра-
ховка. В Европе застра-
хованы 9 из 10 частных 
домов, в России 2 из 10. 
Многие считают та-
кую защиту ненуж-
ной, лишней. Вот 
только непогашен-
ная спичка, ветхая 
проводка или неис-
правная печка мо-
гут в любой момент 
оставить без крыши 
над головой.

Не нужно да-
же размыш-
лять, оформлять 
страховку или нет, 
тем более что 
с 1 июня по 30 ок-
тября страхо-
вая компания 

«Югория» проводит акцию «Жар-
кий сезон», все новые клиенты 
получают скидку 10 процентов. 
Подробности акции при оформ-
лении в офисе или у агента. За-
писывайтесь на встречу с со-
трудником «Югории» на удобное 
время по телефонам: 64-01-04, 
8- 800-100-82-00. �

р сгоревш
ховк
хо
д

Три самых резонансных ЧП

 7 мая в поселке Климковка Белохолу-

ницкого района загорелась хозяйственная 

постройка. Из-за сильного ветра огонь пере-

кинулся на жилые дома. Хозяин одного из них 

не смог выбраться из горящего строения 

и погиб. Предварительная причина пожара – 

неосторожное обращение с огнем. Возможно, 

непогашенная спичка.

 10 мая в садоводстве в районе Советско-

го тракта загорелся дом. Хозяин дачи спал 

и не чувствовал запаха дыма. 56-летнего мужчи-

ну спас сосед по саду. Пожар произошел из-за 

неисправной печи в бане, примыкавшей к дому.

 29 апреля в Кирове загорелся деревянный 

дом, в котором жила семья с ребенком. Жиль-

цы успели спастись. Рассматриваются разные 

причины пожара, в том числе поджог.

Контакты
АО «ГСК «Югория», 

ул. Захватаева, 23

Телефон: 8-800-100-82-00 

Сайт: ugsk.ru
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Слышала, в Кировскую область в мае при-
ехало много вахтовиков. Все из неблагопри-

ятных по эпидемиологической ситуации районов. 
Где они сейчас, за ними наблюдают медики?
Ответ админстрации: 19 мая в регион вернулись 
вахтовики из Якутии. По постановлению Роспотреб-
надзора, их разместили на карантин в обсерваторе 
на базе санатория «Солнечный» в Кирово-Чепецком 
районе. Первый зампред правительства уточнил, что 
вахтовикам будет обеспечен весь комплекс необхо-
димых мероприятий. 16 мая в Киров прилетел борт 
со 140 вахтовиками «Мостоотряда 46» из Сызрани. 
Рабочим предложили пройти период изоляции 
в условиях обсерватора, который обустроен на базе 
двухэтажного корпуса кировской областной кли-
нической больницы имени Бехтерева. Однако Рос-
потребнадзор принял решение о прохождении 

ими карантина на дому. Вахтовиков тестируют на корона-
вирус, также за ними будет организовано медицинское 
наблюдение участковой терапевтической службой. 

Когда отремонтируют дорожное покрытие 
на Новом мосту? Уже больше десяти води-

телей пробили там колеса! 
Ответ редакции: Работы по ремонту дороги на ули-
це Дзержинского уже идут. Обэтом рассказали в ад-
министрации города. В рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
на улице Дзержинского обновят восемь километров 
дороги, параллельно ведутся работы по выравнива-
нию асфальтобетонного покрытия на Новом мосту.

Уже известна дата, когда пройдет па-
рад Победы в Кирове, перенесенный 

из-за распространения коронавируса? 
Ответ редакции: В Кремле рассматрива-
ют возможность проведения парада 24 июня, 

в этот день состоялся парад в 1945 году. Об этом сообщают 
федеральные СМИ.  Однако окончательное решение бу-
дет принято исходя из эпидемиологической ситуации.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

? У моей кошечки рак. Готовлюсь к тому, что со дня 
на день мне придется с ней проститься. Слышала, 

что для кошек и собак тоже бывает поминальная ат-
рибутика. Денег не жалко, но есть вопрос: есть ли у нас 
в Кирове кладбища для животных? 

Хоронить животное в землю нельзя по закону. Кремация обя-
зательна. Ваше желание проводить пушистого друга в послед-
ний путь понятно, но такая трата будет просто неоправданной. 
Есть компромиссное решение – индивидуальная кремация. 
Процедура доступна в питомнике «Друг». Вам вернут био-
разлагаемую урну с прахом питомца, и вы сможете провести 
обряд погребения, где угодно. Стоимость кремации рассчи-
тывается исходя из веса животного. Узнать подробнее о ценах, 
вывозе животного и сроках можно по телефонам: 75-12-04, 
44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников 
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85НУЖНОЕ

Юлия Фокеева

Препарат «Тизоль» сейчас 
можно купить во многих ап-

теках Кирова и Кировской обла-
сти, а еще буквально 10 лет назад 
гель, который многие называют 
настоящим спасением при ар-
трите, ушибах и растяжении, 
приходилось доставать. Одни-
ми из первых это лекарство ста-
ли применять врачи санатория 
«Нижне-Ивкино». Кроме того, от-
дыхающие привозили «Тизоль» 
домой, чтобы продолжать эффек-
тивное лечение.

– Олег Нуриханович, поче-
му возникла необходимость 
в применении геля «Тизоль»?

– Не секрет, что большин-
ство наших пациентов – это лю-
ди, страдающие заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та. Несмотря на большой опыт 
лечения в условиях санатория, 
не всегда удается достичь поло-
жительных результатов, поэтому 

мы и внедряем в практику новые 
современные методы лечения. 
«Тизоль» – это разработка уче-
ных предприятия «Олимп» го-
рода Екатеринбурга. Мы стали 
применять этот гель с 2006 года 
и заметили одну особенность: 
он не вызывал аллергии в отли-
чие от более известных, разрек-
ламированных мазей и кремов. 
Кроме того, сами пациенты от-
мечали, что «Тизоль» обладает 
противовоспалительным и обез-
боливающим эффектом, и все, 
кто приезжал к нам повторно, са-
ми просили докторов назначать 
им «Тизоль». Сейчас с этим нет 
проблем – гель можно купить в 
аптеке нашего санатория.

– Вы сравнили «Тизоль» 
с  разрекламированными 
мазями от боли в суставах 
по их свойствам, а мы сопос-
тавили цену: «Тизоль» не-
намного, но дороже. В чем 
отличительные особенно-
сти «Тизоля»?

– В «Тизоле» нет примесей, ва-
зелина, вообще никаких вспомо-
гательных веществ, поэтому при 
разовом применении достаточно 
капли препарата, тогда как мазь 
или крем нужно наносить доста-
точно обильно. Это экономически 
выгодный препарат. Сейчас про-
изводители выпускают «Тизоль» 
в тубах, это очень удобно.

– Так в чем же уникальность 
этого лекарства?

– «Тизоль» проникает в кожу 
на глубину 6 сантиметров, он от-
личный проводник, поэтому часто 
его используют и с другими препа-
ратами, например, «Диклофена-
ком», «Ибупрофеном», «Кетопро-
феном». Гель помогает «затянуть» 
их внутрь и ускорить эффект.

– Эффективен ли «Тизоль» 
при лечении псориаза?

– Утверждать на 100 процентов 
не могу, потому что это заболева-
ние мало изучено и специаль-
ных исследований мы не про-
водили, но однозначно 
порекомендую больным 

попробовать «Тизоль», потому что 
в его составе нет ничего, что может 
им навредить. Знаю случаи, когда 
гель помогал и рубцы становились 
невидимыми, но были пациенты, 
которых спасали только грязевые 
ванны. Нужно пробовать!

– Что делать, если суставы 
болят, но врач поликлиники 
не назначает «Тизоль»?

– Купить препарат можно в ап-
теке, он продается без рецепта, 
и начать применять, а не терпеть 
боль. «Тизоль» должен быть в ап-
течке и на случай 
ушибов и растяже-
ний. 
Не все 

врачи зна-
ют про «Ти-
золь» – пре-

парат относительно «молодой», но 
эффективность давно доказана. �

«В каждой аптечке должен быть «Тизоль»
О преимуществах препарата, который 
эффективен при лечении воспалений 
суставов, рассказал генеральный директор 
санатория «Нижне-Ивкино» Олег Халилов
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«Тизоль»® в аптеках Кирова:
Аптеки «Планета Здоровья», 

Киров: 8(8332)25-57-57

• Воровского, 46 • Киров, пр.Октябрьский, 63 • пр. Октябрьский, 

139, пом. 1006 • Московская, 21 • К. Маркса, 45 • Воровского, 71 

• Попова, 26 • пр. Октябрьский, 84 • Дзержинского, 62 

• Привокзальная пл, 1 • пр. Октябрьский, 62 • пр. Строителей, 5

КОГУП «Городская аптека №40»: ул. Комсомольская, 37

• ул. Калинина, 40 • ул. Попова, 36 • ул. Сурикова, 26

• ул. Грибоедова, 45 • ул. Азина, 59

• ул. Дерендяева, 97  • ул. Чистопрудненская, 3

• пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 27. 

Телефон справочной: 8 (8332) 35-47-47. 

Сайт tisolium.ru.

Заказать Тизоль® с доставкой в любую удобную 

для вас аптеку можно на сайте apteka.ru

Олег Халилов посвятил 
препарату научно-
исследовательскую 
работу 
• Фото автора

Караваев Александр, ведущий 
эксперт компании «ФинЗащита» 
• Фото рекламодателя

Ольга Древина

Страшный сон любого челове-
ка – это наступление ситуаций, 

когда ты больше не в состоянии 
выплачивать банку долг. Причин 
может быть множество – тяжело 
заболел, снизили зарплату, а то 
и вовсе уволили… Но и у этого, ка-
залось бы, безвыходного положе-
ния есть решение. О «кредитной 
амнистии» нам рассказал глав-
ный эксперт компании «ФинЗа-
щита» Александр Караваев.

– Александр, действитель-
но ли банку можно не платить 
и при этом не опасаться, что 
через пару месяцев к тебе на-
грянут коллекторы и вынесут 
из дома последнее имущество?

– Да, это действительно так. 
Признание физических лиц 
банк ротами стало возможным 
с 2015 года благодаря внесенным 
правкам в закон о финансовой 

несостоятельности. Теперь каж-
дый россиянин может обратиться 
в суд и получить законное осво-
бождение от накопившихся не-
подъемных долгов (или так назы-
ваемую «кредитную амнистию»). 

– Получается, можно пол-
ностью законно и навсегда из-
бавиться от разных долгов? 

– Да, все верно.

– Это может сделать абсо-
лютно любой человек, кото-
рый почувствовал, что справ-
ляться с кредитом больше нет 
никакой возможности?

– На самом деле, чтобы объя-
вить себя банкротом одного же-
лания должника недостаточно. 
Гражданин должен соответство-
вать определенным требованиям 
и придерживаться пошаговой 
инструкции. Помимо этого, по-
надобится немало терпения, что-
бы пройти длительную и весьма 

сложную процедуру признания 
финансовой несостоятельности. 
Не имея юридического образова-
ния, сделать это будет довольно 
проблематично.

– А какие конкретно требо-
вания предъявляются к по-
тенциальным банкротам?

– В первую очередь, признать 
официально свою неплатежес-
пособность могут лица, имею-
щие гражданство РФ. Во-вторых, 
срок невыполнения долговых 

обязательств должен быть равен 
трем месяцам или превышать его. 
Также должник не должен при-
знаваться банкротом в предшест-
вующие 5 лет. Есть и другие требо-
вания, которые рассматриваются 
в индивидуальном порядке. 

– Как определить, смо-
гу ли я попасть под «кредит-
ную амнистию»?

– У банкротства физических 
лиц очень много нюансов. Чтобы 
сработать наверняка, лучше обра-
щаться к специалистам, которые 
знают процедуру изнутри. Ком-
пания «ФинЗащита» специализи-
руется на «кредитной амнистии». 
Мой личный 10-летний опыт рабо-
ты в юридической сфере показал, 
что людей, которые берут кредиты, 
а потом не могут их выплачивать, 
все больше и больше. Я видел си-
туации, когда не по своей воле 
людям не хватало даже на хлеб, 
а не то чтоб отдать очередной 

взнос или коммуналку за квар-
тиру. Для таких клиентов и была 
придумана наша финансовая за-
щита, которая прозрачна на всех 
этапах банкротства. Мы объясня-
ем, мы показываем, мы поддержи-
ваем, мы решаем проблему. Даже 
для навязчивых коллекторов у нас 
есть законные и весомые аргумен-
ты, чтобы они не нарушали лич-
ных границ должника. 
Но для начала мы предлагаем 

бесплатную и исчерпывающую 
консультацию по вопросам при-
знания человека неплатежеспо-
собным. Звоните нам по телефо-
ну (8332) 712-400, чтобы понять, 
имеете ли лично вы право не воз-
вращать долг. �

Как законно избавиться от долгов? 
Нужно объявить себя 
банкротом!

Контакты 
Киров, Карла Маркса 99,

7 эт., оф. 9, 

тел. (8332) 712-400

ДОЛГИ, КОТОРЫЕ  ▮
МОЖНО СПИСАТЬ:
 кредиты, кредитные карты, 

займы и микрозаймы

 налоги, взносы, коммуналь-

ные платежи

 поручительства по кредиту

 штрафы, пени, неустойки и 

другие обязательные платежи

Ольга Древина

Имплантация – один из самых 
надежных методов проте-

зирования. У имплантата прак-
тически неограниченный срок 

службы, так как он полностью 
заменяет корень утерянного зуба. 
Стоимость такого протезирова-
ния сильно варьируется. Но ес-
ли правильно выбрать клинику, 
то оно будет стоить ненамного до-
роже традиционного. Почему так 
происходит, рассказал врач-сто-
матолог Сергей Коршунов.

Из чего складывается це-
на? Стоимость операции по им-

плантации зуба определяется 
стоимостью самого имплантата. 
Это искусственный корень, кото-
рый ставится навечно. Поэтому 
очень важно установить имплан-
тат от надежного производите-
ля. И это не может стоить дешево. 
И тем не менее, протезирование 
может быть доступным. Дальней-
шие издержки пациента склады-
ваются из оплаты установки фор-
мирователя десны и абатмента.  

Завершающий этап – это установ-
ка искусственной зубной коронки 
на имплантат. И тут есть варианты. 
В хорошей стоматологии пациенту 
всегда предоставят выбор меж-
ду типами зубных коронок, цена 
которых различна.

Куда обратиться? Обрести 
улыбку мечты вам помогут в Стома-
тологическом центре «Эдельвейс». 
Здесь всегда предлагают пациенту 

выбрать коронку для имплантата 
«по кошельку». Именно поэтому 
стоимость имплантации одного 
зуба тут стартует от 19 000 рублей. 
Чтобы уточнить этапы проведения 
имплантации и сроки восстановле-
ния, звоните по телефону. �

Дорогой способ протезирования зубов заметно подешевел
Кировские 
стоматологи 
раскрывают 
главный секрет

Сергей Николаевич 
Коршунов, 
стоматолог-хирург
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
Отзывы смотрите в группе       vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина, 40, т. 32-57-57 ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.
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Комментарии партнеров проекта

Владислава Обухова, консультант по питанию, нутрициолог и технолог сети магазинов «Полезные продукты»:

– Это замечательный конкурс, все участники достойны победы, ведь все они неравнодушные, смелые и активные 

люди. Призываем всех брать с них пример, а чтобы всегда были силы на новые свершения, советуем вести здоро-

вый образ жизни и покупать безопасные и полезные продукты. 

Леонид Добрынин, представитель аквапарка «Дружба»:

– Спасибо «Pro Городу» за такие важные и нужные проекты. Мы всегда готовы поддерживать такие начинания, 

которые делают наш город лучше. Как только будут сняты ограничения, аквапарк «Дружба» начнет свою работу, 

разумеется, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтому приглашаем всех к нам! 

ВАЖНОЕ

Юлия Кузьмина

19 мая были подведены итоги про-
екта «Герой нашего города». 

– К этому конкурсу у всего кол-
лектива «Pro Города» особое отно-
шение, – говорит коммерческий 
редактор издания Юлия Кузь-
мина. – Наши участники – люди 
разных профессий и возрастов, 
все они, несмотря на свои заслуги, 
остаются очень скромными людь-
ми. Наш проект и создан для того, 
чтобы мы от всех жителей сказа-
ли им спасибо и показали городу, 
на кого нужно равняться и с кого 
брать пример.

Константин Шмаков, 
капитан полиции. 
Спас тонущего 
ребенка, помог по-
страдавшим в серь-
езном ДТП, задержал 
злоумышленника, который пытался 
ограбить магазин.
– Не считаю себя героем. Если бы 
вы оказались на моем месте, 
то поступили так же. 

Александр Юдин, 
руководитель фонда 
«Близко к Сердцу», 
организует питание 
для нуждающихся.
– Сейчас непростое 
время, и наша помощь нужна 
как никогда. Призываем партнеров, 
волонтеров, единомышленников 
присоединиться к доброму делу 
и помогать тем, кому сейчас осо-
бенно трудно. 

Татьяна Женодарова, 
организатор и руко-
водитель подрост-
ково-молодежного 
клуба «ЮКОНА».

– Наши воспитанники 
стали мне родными людьми. Очень 
приятно, что мои ребята обратились 
в «Pro Город» и номинировали 
меня на эту премии, это было очень 
неожиданно! 

Ольга Шелыгина, по-
бедитель народного 
голосования, зооза-
щитник (564 голоса).

– Благодарю всех, 
кто голосовал, кто 
поддерживает зоозащитников. 
В проекте 15 участников, но героев 
в Кирове больше. Я очень прошу 
коллектив любимой газеты про-
должать эту традицию – чествовать 
простых людей, которые делают 
наш город лучше. 

«Участников 15, но настоящих героев 
в Кирове намного больше»

0+

В пресс-центре 
«Pro Города» 
чествовали «Героев 
нашего города»

Поздравление от коллектива Кировского научно-исследовательского института 
гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства:

Ольга выполняет благородную и гуманную миссию – лечение и спасение бездомных животных, которые 

беззащитны перед человеком и обществом. Поздравляем ее с победой в городском конкурсе «Герой нашего 

города»! Желаем ей успехов и неравнодушных помощников на этом пути.

Думаем, что все будут счастливы, если на наших улицах не будет бездомных животных, а те животные, что 

находятся в приютах, станут домашними.

ВАЖНО!  ▮
Партнер проекта – культурный фонд «Эрмитаж» – отметил фир-

менным подарком главную героиню проекта и подготовил сюрприз 

для всех жителей города.

Пиццерия кинотеатра «Смена» в честь своего 10-летия запустила 

доставку! Закажите любимую пиццу по телефону 205-205 или на сай-

те pizzasmena.ru. Также на доставку можно заказать легендарный 

сменовский попкорн, как классический, так и фирменный с различ-

ными вкусами. 

Итоги проекта 

15 участников

28 500 человек прочитали истории 

о героях 

20 000 раз пользователи просмо-

трели страницу с голосованием  

1 579 голосов отдано за участников 

0+

Алексей Криницын, мастер 
участка центральной ре-

монтной службы КТК, работает 
в компании с 2006 года. Алек-
сей Михайлович по образова-
нию слесарь-инструментальщик, 
на предприятие вначале пришел 
работать грузчиком. Вакансию 
предложил ему отец, который 
трудился здесь экономистом. Го-
ды были кризисные, нужно было 
хвататься за любую работу. За-
тем Алексея пригласили перейти 
в ремонтную службу. На первое 
время простым рабочим, затем 
его кандидатуру предложили 
на должность мастера участ-
ка, что товарищи по коллективу 
с радостью одобрили. С Алексе-
ем Михайловичем мы общались 
на месте проведения ремонтных 
работ на теплосетях на ули-
це Хлыновская, 4з.

– Алексей Михайлович, по-
могает ли мастер своей брига-
де или только управляет ею? 
Всегда ли обязательно ваше 
присутствие на объекте?

– Это от каждой отдельной 
ситуации зависит. На земляных 
работах я всегда присутствую, 
помогаю часто не только сове-
том, но и физическим трудом. 
Если работают только сварщики, 
я контролирую процесс только 
по телефону.

– Расскажите, что случи-
лось по этому адресу?

– Здесь мы устраняем дефект, 
чтобы в близлежащих домах по-
явилась горячая вода. Также ре-
монтируем трубу, которая влияет 
на подачу отопления. Кажется, 
что отопительный сезон только 
закончился, а для нас уже идет 
обратный отсчет до следующего. 
Все работы по подготовке к нему 
за летнее время должны успеть 
завершить. Заявки на ремонт 
к нам поступают от эксплуатаци-

онного района, а им, в свою оче-
редь, от управляющей компании. 
Специалисты эксплуатационно-
го района находят проблемный 
участок и уже потом направляют 
нам.

– Как много времени ухо-
дит на устранение таких не-
поладок? Как долго мастера 
работают на участке? Много 
ли таких объектов по Киро-
ву?

– Одновременно в работе мо-
жет быть максимум два объекта. 
Сроки выполнения наряда раз-
ные. Все зависит от того, в чем 
причина повреждения. Мы ра-
ботаем по стандартному графику 
с 8 до 17, но часто в день сдачи 
объек та приходится задержи-

ваться до позднего вечера или ра-
ботать внеурочно, по выходным.

– Ваша семья, наверное, 
не очень довольна таким ре-
жимом работы?

– Они уже привыкли. Ну, а что 
поделать: всем хочется жить 
в теплых квартирах с горячей 
водой.

– Довольны ли вы своим 
выбором? Не жалеете, что 
когда-то пришли работать 
именно сюда?

– Жаловаться не на что. Зар-
плата неплохая, платят ста-
бильно и вовремя. Коллектив 
хороший. У нас не работают слу-
чайные люди с улицы, только на-
стоящие профессионалы. �

Профессии в энергетике

«Моя семья уже привыкла, что 
меня не бывает дома допоздна»

Важно
Узнать о вакансиях Кировского филиала 

«Т Плюс» можно по телефону (8332) 57-46-83

Алексей Криницын, мастер участка центральной ремонтной 
службы КТК • Фото предоставлено героем публикации

В сети магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» вы найдете товары

для красоты и здоровья, бытовую нехимию и натуральную косметику.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ЗАВИСЯТ ОТ ВАШЕГО ПИТАНИЯ!

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ

• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А 

• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

• ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30 

• Октябрьский пр-кт, 86  

• Е. Кочкиной 3Б

• ул. А. Упита, 13

vk.com/ppkirow

instagram.com/ppkirow

сайт: ppkirov.ru

Звоните: 8 (8332) 699-551
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Ольга Древина

Пациенты с варикозной бо-
лезнью могут получить спе-

циализированную медицинскую 
помощь. Сертифицированные 
специалисты клиники подберут 
оптимальный способ лечения 
на основе индивидуального под-
хода. Проводятся традиционные 
методы оперативного лечения: 
флеб эктомия, минифлебэктомия.
Применяется альтернативный 

малоинвазивный метод лечения 
варикозной болезни – эндовеноз-
ная лазерная облитерация – лече-
ние с помощью лазера.
Склеротерапия – удаление 

телеангиоэктазий (сосудистых 
звездочек), ретикулярных вен 
и варикозных узлов с помощью 
инъекций склерозанта. 
Возобновлены операции плас-

тической хирургии: пластическая 
хирургия лица и груди, удаление 
рубцов, эндоскопическая подтяж-
ка лица.

Лапароскопическая хи-
рургия. Малоинвазивные лапа-
роскопические операции по пово-
ду желчнокаменной болезни. Ла-
пароскопическое лечение паховых 
грыж. Применяется уникальная 
методика аллогерниопластика – 
укрепление передней брюшной 
стенки с помощью искусственного 
импланта, сетки. 

Лечение артрозов. При 
2-3 стадии заболевания в клинике 
применяется метод протезирова-
ния синовиальной жидкости спе-
циально подобранным препаратом 
под контролем УЗИ или рентген-
аппаратуры. Этот вид лечения 
позволяет устранить боль и дис-
комфорт в суставе, снять отечность, 
уменьшить воспаление и восстано-
вить подвижность в суставе. Аль-
тернативным методом является 
PRP-терапия (плазмолифтинг). Ме-
тод самовосстановления организма 
с помощью введения собственной 
плазмы в пораженную область.

Контрактура Дюпюи тре-
на. Это сгибательная дефор-
мация пальцев рук, возникшая 
в результате фиброзного пере-
рождения ладонного апоневроза. 
В нашей клинике уже несколько 
лет с успехом применяются соче-
танные малоинвазивные методы 
лечения контрактуры, заимство-
ванные из пластической хирур-
гии. 
Операции по поводу 

HalluxValgus, вальгусной дефор-
мации первого пальца стопы.

Пребывание пациентов в одно-, 
двухместных, трехместных пала-
тах повышенной комфортности 
с индивидуальными санузлами 
и душевыми кабинами. 
Консультативный прием в кли-

нике ведут: врач-хирург, сосу-
дистый хирург (флеболог), орто-
пед-травматолог, пластический 
хирург.
Лечение в клинике проводится 

по полису ОМС, ДМС, на платной 
основе. �
• Фото предоставлены рекламодателем

Сосудистая и пластическая хирургия стали доступнее жителям области 
благодаря клинике Кировского государственного медицинского университета

Контакты
Записаться на прием и получить дополнительную 

информацию можно у администраторов 

в рабочие дни с 8:00 до 18:00 

по телефону: (8332) 62-58-43,

телефон хирургического отделения 51-00-74

г. Киров, ул. Щорса, 64.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

74

Благодаря оснащению хирургического 
отделения клиники новым 
медицинским оборудованием 
(эндовидеолапароскопическая стойка, 
лазерный аппарат) расширились 
возможности малоинвазивной хирургии

Жителям области стали доступны современные 
и малотравматичные методы лечения 
• Фото предоставлены рекламодателем

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились в 50 лет. 
Болело колено при нагрузке. Од-
нажды стало совсем невыносимо – 
не могла нормально дойти даже 
до магазина. Приходилось постоян-
но пить обезболивающие. Услышала 
по телевизору интервью врача, что 
напасть эту можно оста новить, если 
2  -  3 раза в год принимать курсом 
хондропротекторы. Купила в аптеке 
добавку для суставов Картифлекс 
с коллагеном. По сле первого курса 

боль в колене значительно умень-
шилась. А через год отказалась 
от анальгетиков. Жалею, что не зна-
ла о таких средствах ранее. �

«Боль в колене меня больше 
не тревожит»

Валентина 
Новоселова, 
82 годаСв-во о гос. рег. №: KZ.

16.01.95.003. E.000665.08.17

Внимание. Если вас тоже 
беспокоят суставы, озна-
комьтесь с информацией 
о препарате. Это можно 
сделать прямо сейчас на 
сайте картифлекс.рф или 
спросить в любой аптеке 
нашего города.

• Фото героини публикации

Согласно федеральному закону, 
право на бесплатный слуховой 

аппарат имеют люди с инвалид-
ностью по слуху. Ее определяют 
при тугоухости четвертой или тре-
тьей степени на оба уха. Чтобы по-
лучить аппарат, нужно обратиться 
в МСЭ, получить индивидуальную 
программу реабилитации, в кото-
рой указываются характеристики 
прибора, который вам необходим. 
С этой программой вы можете 
обратиться в Центр Слухопроте-
зирования, а после написать заяв-
ление на компенсацию в Фонд со-
циального страхования. Для этого 
обязательно сохраните кассовый 
чек. Размер компенсации меня-
ется каждый год. В Центре Слу-

хопротезирования представлен 
большой выбор аппаратов от евро-
пейских и российских производи-
телей. �

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Как получить слуховой аппарат бесплатно?

• Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
До 31 мая любой из них можно 

приобрести со скидкой 

до 40%. Настройка 

и примерка аппарата бесплатно. 

Посмотреть цены, сравнить 
характеристики аппаратов 
заходите на сайт уже сегодня
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ГорожанинСоветы агронома

 Хвойный опад хорошо 
использовать для мульчирова-
ния грядок с земляникой. 
Такая мульча усилит аромат 
ягоды, предотвратит 
развитие серой гнили, станет 
профилактикой для появления 
таких вредителей, как клещ 
или проволочник. 
Если нужно защитить грядки 
с земляникой от нематод 
и серой гнили, в качестве 
мульчи лучше всего 
использовать папоротник. 

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
     ПРОДАЮ      Песок, ПГС, гравий. 

Доставка Газ-самосвал  89531336217
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ГорожанинСоветы агронома

 Морковь следует 
регулярно поливать только 
до тех пор, пока у нее 
не появились всходы. 
Затем в течение 10 - 14 дней 
ее не увлажняют, кроме дней, 
отличающихся особенной 
засушливостью. 
Такой подход позволит 
корням укрепиться в почве. 
Лук лучше всего 
высаживать на участках,
на которых прежде росла 
горчица. 
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Про окна
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Про мебель и интерьер

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
РЕМ.ПОД КЛЮЧ Ванные комнаты, кв., студии. 

Короткие сроки, гарант.качества.  89229571717
АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
Авто выкуп любых авто. Целые, битые, 

кредитные. Дороже рыночных цен. 
Свой эвакуатор  ....................... 89583921445

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
ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 грузчики, 

люб.груз ....................................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до 5т. Грузчики 250руб/час .......89229933594
2 вежливых грузчика+Газель =950 рублей час .......................464636
Газели, город, область, РФ от 440руб/час .................261234, 770710

Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, грузчики, переезды ................................................447598
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Кран-борт вездеход 131, кран 3т, 9м, борт 5т, 6м .. 89229131903
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
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю 2-к.кв. (евроремонт, 44м2, в р-оне Лепсе) 

на 1-к.кв или студию + доплата ...................................89638894949

ПРОДАЮ
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1250т.р. ....89127161583
1-к.кв. с ремонтом в новом доме цена 1050т.р. ....................781471
2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. 

сост. хорошее, 2200т.р. ................................................89127161583
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 

3/4к. смежн. 1000т.р. ....................................................89091403532
4-к.кв Труда 39, 72 кв.м. 9 эт.лоджия 6м,

комнаты изолированы 2900 т.р ............................................781272
Дом д. Симаки, Макарье, 22 сот. баня, газ, 

колодец, 1600т.р. ...........................................................89091403532
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера ...................... 89536837109, 89005236850
Комната 20,5м. в 3-к.кв. Филейка, хорошее сост. 400т.р. .....476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 350т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. 

хорошее состояние, 230т.р. ...................................................476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 

330т.р. хор сост.  ............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. 

хорошее сост. 280тр ...............................................................476310
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 200т.р.  .................................................89226681513
Малосемейка К.Маркса 126, 19м. доля. 

Свой с/уз. 830т.р. ...........................................................89229897826
Сад, ухожен, ТЭЦ-5, ст. Ломовская, недорого ...............89127264775
Студия Московская 207, 12/17п. 30м. черн. 

лодж.стекл. 1180т.р. ......................................................89229897826
Студия Попова 64, 16/17п. 18м. ремонт, 

мебель, 870т.р. ..............................................................89091403532
Частный дом  ....................................................................89536837109

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1-к.кв и комнату, для себя в любом микрорайоне города, 

недорого...................................................................................781471
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

с долгами. Обмен с доплатой.  ....................................89128283755
Дом, дачу,  до 30 км. от города .......................................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
квартиру в Кирове ...........................................................89127384240
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237

Меняю 1-к.кв на 2-к.кв с доплатой ...........................................781471
Продаю 2-к.кв в новом доме или меняю на 1-к.кв ......89536960140
Сад в черте города ............................................................89226685120
Срочный выкуп квартир, комнат, 

возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
Комнату 12м2, соседка-пенсионерка, Дружба ..............89536932936

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда торговых, офисных 

и производственных площадей в Кирове. .........................781788

Сдаю в аренду офис 49м2, 
Центр, М.Гвардии 82 
(напротив завода Маяк)  ............. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6×6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом Митино (недострой) скважина, 

канализ. септик., газ. 12 сот. 800т.р. ...........................89536749237
Зем.участок 10сот, д.Шустовы, эл/скв. 50т.р ...............89229612873
Сад Полой 6с., брус. дом, баня, 2 тепл., эл-во, 

скв., 140 т.р торг ............................................................89539491395
Сад 12 сот. в Исуповской -1. 120 тыс. Дом .....................89823910470
Сад 3 сотки. Бобинский поворот, недорого. .................89127045806
Сад в коминтерне СТД Рубин 6 сот. 100т.р. ...................89226681513
Сад ухожен, все есть, можно с урож,по Советскому тр-ту, 

Электрон, 13км, ост.Пасегово, цена дог....... 636762,89632760604
Участок ИЖС 22 км. Советский тракт,10 соток. 75т.р. ..89536749237
Участок ИЖС 7 км от Кирова,11 

сот. газ, 130тр.  ..................................................89536749237 Сергей

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770
Межевание. Тех. план. 

Регистрация жилых и садовых домов. ..211212, 89634337179
Вездеход-самосвал песок, ПГС, гравий, чернозем 782174, 787947
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.................261330
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ...............785254
Бой бетона гравий, песок, щебень, ПГС. .................................250543
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бытовка - садовый домик. 2,4х6, заборы, фунд. ....................461133
Горбыль крупн.Заборы,хоз.постр,песок,ПГС,торф, навоз ....771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, .........................782657
Заборы под ключ. Кач., опыт. Замеры бесплатно .......89536938148
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика. Гарантия, выезд ................... 89127160031

Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 
Снос домов ............................................................... 89091417102

Каменщик, стаж 18 лет,облицовка, быстро,качество ....465864
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Спил деревьев любой сложности ............................................459717

ПРОДАЮ
Береза кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909
Дрова колотые 4800 р. 

Навоз конский, коровий. Доставка ..................... 89229070032
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р.

Навоз конский, коровий, доставка...................... 89635502777
Навоз, чернозем, от 10меш, до 6 т, дрова, пес ......................452122
Навоз, песок, гравий, щебень, торф,6 тонн ............................785265
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Песок, гравий, ПГС, щебень, 

навоз, торф, ЗИЛ, КамАЗ ....................... 442129, 89128256764
Торф, конский навоз. Доставка Газ-самосвал ...............89531336217

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Косметический ремонт квартир! Санузлы под ключ .....774955
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

Обои, шпатлевка, покраска, 
плитка, ламинат. Недорого, быстро  ........... 250213

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола .................................................. 89536821700
Ремонт «под ключ» Ванные комнаты, квартиры, студии. 

Короткие сроки, гарантия качества. 
Vk/Азбука уюта ...............................................................89229571717

Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Дост. цены. Настя ..............................................................775190

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

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

Сантех. раб., отопл., теплые полы, 
сварочные работы.Гарантия ................................. 89091335261

Сантехник-электрик 24 часа,без вых. Гарантия. Стаж ........457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов, ЗИЛ, КамАЗ.........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .............................................................................782436
Муж на час. Любая мужская работа по дому ................89536833330

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676

Куплю очень дорого в хорошем состоянии 
не старше 15 лет. Стир.и посудомоечные машины, 
холодильники, плиты, кондиционеры, 
ноутбуки, ПК, СВЧ, смартфоны. 
В продаже имеется б/у быт.техника  89229194090

Рем.на дому. холод-ов., профессионально с гарант.
Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотникельной резинки. Выезд на дом. 

Без вых. с8.00 до 21.00. Низкие цены
250903, 89005250903

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. Диагностика 

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ..........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходн.Выкуп ....755676

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка до 30%......793868
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ...................475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
Цифровое TV 20 кан. Антенны. Приставки.Установка.....781233
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз............446567

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ДОРОГО Стиральные машины, плиты, хол/ки КУПЛЮ...261037
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., 

эл/газ плиты, ванны, батареи ............................89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ....................782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

МЕБЕЛЬ
Изменение дизайна, ремонт, изготовление м/мебели .......788144
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

ПОТЕРИ
Удостоверение ветерана ВБД №БК 045 7619 

вернуть за вознаграждение ........................................89583900094
Удостоверение ветерана на имя Кислицына Н.В. 

ВБД №БК 045 7619 считать недействительным........89583900094

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

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

под более выгодные усл. КПКГИД Финанс ..........................436343

РАБОТА
Автослесарь с о/р для ремонта рулевых 

гидравл. реек и подвески. Оф.оформл. .....................89229527007

ГРУЗЧИКИ
от 36т.р/мес., упаковщики(цы) на пр-во 

(упак. мороженого/морепродуктов/ 
колбас) от 30т.р./мес., кондукторы на гор. 
транспорт (Ижевск, Казань, Владимир 
иЕкатеринбург) от 25т.р./мес. Предост.: 
вахта 60/30; ТК РФ; проживание (для 
мужчин/ женщин и сем.пар), питание 
и проезд за счет организации. Юлия

89225032428

Печник.Опыт. Кладка. Ремонт .......................................89536731064
Помощница треб. от 55 лет, без в/п для пож.жен, 

р.М.Конева .....................................................................89229346496

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.
СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Радиодетали, приборы, платы, микросхемы ..............89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028
Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Высокие цены Закупаем лом цветных 

и черных металлов. Самовывоз ...........................................797088
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

Самовывоз. Выс.цены! ...................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,

эл/газ плиты.Самовывоз. ................................................780559
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз ........ 711717, 

780673
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ............................................................470757
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж ......... 89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК ..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

электродвиг, АКБ ...........................................................89513544440

ПРОДАЮ
Конский навоз. Продаю. .................................................89635502777
Навоз конский, коровий, доставка .................................89229070032

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд 493837
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др. ....................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ... 89128275611

ВАКАНСИИ
     АГЕНТЫ      по работе с населением. 

Поквартирные опросы. Подработка  89229230717
АВТОУСЛУГИ.ПЕРЕВОЗКИ

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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




