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От какого позвонка 
зависит здоровье 
всего организма? � 
стр. 31

0+

Наш земляк Станислав Старков 
уверен, что для его организма 

это не предел, и готовится к забегу 
на 205 километров

Уникальный рекорд:
впервые в истории

кировчанин 
пробежал

сто километров 
за 10 часов!

Фото предоставлено героем публикации

Здоровье

Психологические 
проблемы 
у взрослых 
и детей: почему 
нельзя медлить 
с лечением � стр. 22

Осенью чистка 
ковров – 
это реально! стр. 3 �

Какие специалисты 
в области 
зарабатывает 
больше всех? (0+) стр. 8

Интервью с девушкой,
которая похудела 
на 45 килограммов 
(0+) стр. 19

71 000

ой,



 Про вопросы и ответы 2 Город в твоих руках!
progorod43.ru

№41 (100)  |  12 октября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Короткой строкой 16+

ИП платунов

КоК роткой строкой 16+

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

Дарим 500 рублей
Найдите в газете домик 
и отправьте СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером 
страницы. Победителем будет 
признан приславший 77-е со-
общение. Победитель прошло-
го номера Алексей Жуков.

Прививки сделали больше 40 процентов жителей от плана. Пред-
полагается, что вакцинацию пройдут более 500 тысяч человек. 
Проконсультироваться по профилактике гриппа и ОРВИ можно 
по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора 40-67-24.

Фото  из открытых источников

Наталья Царегородцева 

Гонка проходила 
в Ленинградской 
области

Соревнование прохо-
дило в 4 форматах: 

легком, среднем, тяже-
лом и супертяжелом. Станислав 
готовился к супертяжелой гон-
ке, поэтому выбрал последний 
формат – 100 километров.

Начало пути. 
– Около двух лет назад я пробе-

жал километр: тело болело, в вис-
ках стучало, от кашля в глазах поло-
пались капилляры, – рассказывает 
Станислав. – Страшно было осоз-
нать, что я не смог без последст вий 
пробежать всего километр! Тогда 
я и решил заниматься бегом. 

Забег. Для участия в марафоне 
Ultra Trail 2018  кировчанин трени-
ровался три месяца. 

– До последнего дня не бы-
ло волнения по поводу марафона 
на 100 километров, а когда оно при-

шло, я даже обрадовался. Предстар-
товый мандраж – необыкновенное 
ощущение. Со старта взял высокий 
темп, зацепившись за лидеров гон-
ки. Спустя несколько сотен метров 
мы резко повернули в лес, петляли 
между деревьями, преодолевали 
мосты из покрытых инеем бревен.
Впереди был путь длиной в сот-
ню километров, но мысли об этом 
ничуть не беспокоили, я был заря-
жен на 110 процентов, – продолжа-
ет рассказ молодой человек. 
Станислав пришел вторым, про-

бежав 100 километров за 10 часов 
7 минут и 50 секунд. Дистанция 
далась ему достаточно легко. 

– Я получил пару растяжений, 
серьезных травм не было, – вспо-
минает молодой человек.

Что дальше? Победа дает воз-
можность Стасу участвовать 
в еще более престижной гонке 
Elton Volgabus Ultra. Это един-
ственный в России ультрамарафон 
в зоне полупустыни. Станислав 
планирует принять участие и про-
бежать 205 километров.  

Фото предоставлено героем публикации 

Кировчанин пробежал 
ультрамарафон – 100 километров

0+

Кировчанин босиком про-
бежал в марафоне «Вятские 
Холмы». Почему – узнайте на 
progorod43.ru
/t/марафон

Константин Копанев, терапевт: 

– Такие нагрузки относительно невредны, если человек 
подготовлен, если нет серьезных хронических заболе-
ваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. 
В тренировках тоже действует принцип «золотой сере-
дины». Часто подвергать свой организм таким нагрузкам 
не стоит. Чтобы пробежать такое количество километров, 
надо быть в идеальной физической форме.

если человек 
ких заболе-
ой системы.
лотой сере-
м нагрузкам 
километров, 

7 пунктов питания: вода, кола/ 
изотоник, фрукты, медпомощь

Условия марафона

Дистанция 
ULTRA HARD 

(100 км)
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Лимит 
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16 часов

Станислав планирует побить свой личный рекорд

Магазины «САНТЕХМАРКЕТ», элгисс.рф, сантехмаркет43.рф
Фото предоставлено рекламодателем

Современный интерьер ванной... Легко!
Мебель для ванной (зеркала, тумбы с умывальниками, подстолья, шкафы и пе-
налы), весь спектр сантехники – ванны, унитазы, писсуары, биде, инсталяции, 
душевые кабины и двери, поддоны, мойки, умывальники, смесители, полотен-
цесушители, бытовая сантехника. Все материалы для водоснабжения, отопле-
ния, канализации, газоснабжения. Широко представлены системы водоподго-
товки и водоочистки. Возможность заказа товара по каталогам. �

Концерт ансамбля песни и танца 
народов Урала «Прикамье» (0+)
20 октября в Кировском театре 
кукол (т. 22-04-99), 23 октября 
в ДК «Россия», Нововятск 
(т. 46-87-45). �

Фото предоставлено рекламодателем

0+Продолжается вакцинация 
от гриппа
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Ольга Древина

В рамках нового про-
екта уже состоялись 
первые экскурсии

27 сентября в Кирове отмети-
ли Всемирный день туризма. 
Праздничное мероприятие 
прошло на площадке Центра 
развития туризма области. 
В нем участвовали замми-
нистра спорта и молодежной 
политики Кировской обла-
сти Марионэлла Шевченко 
и студенты ВятГУ. Главной 
темой обсуждения стали воз-
можности региона по предо-

ставлению туристических 
услуг для людей с ограни-
ченными возможностями.

Трансферты из фе-
дерального бюджета. 
Марионэлла Шевченко от-
метила, что внутреннему 
и въездному туризму в наци-
ональных проектах отведено 
особое место. У региона есть 
все шансы получить средс-
тва из федерального бюдже-
та на их развитие. Не оставят 
без внимания и новые на-
правления: медицинский, 
спортивный, образователь-
ный и социальный туризм.

Туризм для всех. В Ки-
ровской области стартовал 
проект «Киров без барьеров: 
туризм, доступный для всех». 
В его рамках проходят уро-
ки, проводятся экскурсии 
для людей с ограниченными 
возможностями. 
Одна из них состоялась 

27 сентября. Группа глухих 
и слабослышащих людей 
прошла по историческому 
центру города. Сурдопере-
водчиком стал настоятель 
Цар е в о -Кон с т а н т и но в -
ской Знаменской церкви 
отец Игорь, а экскурсовода-
ми – студенты ВятГУ.

Карта туриста. Пред-
ставители ВятГУ провели 
комплексную оценку му-
зеев, театров, кинотеатров, 
парков отдыха и экскурси-
онных объектов с точки зре-
ния доступности для людей 
с инвалидностью. Вся ин-
формация была обработана 
и передана для размещения 
в системе «ГИС-туризм». 
Появилась новая турист-
ская карта. Влиться в куль-
турную жизнь города ки-
ровчанам с ограниченными 
возможностями будет на-
много легче. 

Фото из открытых источников

Туризм на Вятке стал доступен людям 
с ограниченными возможностями

Для жителей города разработали особую карту

Почувствуйте роскошь Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black 
Friday (черная пятница) дарит скидку 30 процентов на лю-
бые программы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! 
Как и прежде, каждые понедельник и вторник час любой тра-
диционной программы всего 999 рублей! Записывайтесь пря-
мо сейчас! Октябрьский пр-т, 110. 77-16-16, 68-03-29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

За три года в ДТП на 
нем пострадали два 
человека, один погиб

Несколько переходов в Ки-
рове вошли в рейтинг самых 
опасных участков дорог у рос-
сийских школ. Данные под-
готовили специалисты ОНФ. 
В рейтинг вошли 219 школ 

из 56 регионов России, где 
зафиксировано больше всего 
ДТП с участием пешеходов. 
Из нашей области в рейтинг 
попали 8 школ: № 59, 60, 52, 
10 и 45 в Кирове, Вятский 
технический лицей, гимна-
зия № 1 в Чепецке, школа 
№ 6 в Омутнинске. Переход 
у школы № 59 на улице Не-
красова, 57 – один из самых 
опасных в России.

На первой строчке рейтин-
га школа № 7 в Рязани, там-
пострадали семь пешеходов. 

Также в антирейтинге на вы-
соких местах - школы Каза-
ни, Самары, Иванова.

Переход у школы № 59 – один из самых опасных в России
Старший инспектор отдела 

ОАРиПБДД ГИБДД по Кировской 
области Сергей Суровцев:
– Водители должны быть предель-
но внимательными, когда проезжают 

около образовательных учреждений. 
Они должны понимать, что ребенок мо-
жет в любой момент выбежать не только 
на пешеходный переход, но и из-за лю-

бой стоящей машины.
Фото из архива

12+

СтСССССС а
ОАО
обоб
– –
нонноно

окоокоо олол
ОнОнОнОннОни и дд
жежежежежежет тт тт ввв в в 
нааанана п пее

бобобоб

Сколько сбили пешеходов

9 место
школа № 59,
сбили трех 
пешеходов, 
один погиб

11 место
школа № 60, 

Вятский техни-
ческий лицей

15 место
школа № 52, 

травми-
рованы 2 
пешехода

19 место
гимназия № 1 (Чепецк), 
школа № 6 (Омутнинск), 

школы № 10 и 45 (Киров)

Покупаете очки в магазине? А зрения не жалко? 
Очки сейчас можно купить и в магазине, и на рынке. Так и поступают 
многие кировчане, успокаивая себя тем, что это проще и дешевле, чем 
идти в оптику. Но эти мнимые преимущества могут обернуться бе-
дой. Запомните! Очки должны изготавливаться на заказ, специально 
для ваших глаз. Иначе они каждый день будут лишь ухудшать ваше 
зрение. Посетите бесплатный прием офтальмолога в салоне «Вятопти-
ка» при заказе очков по доступной цене. Улица Попова, 4, 63-35-26. �

Фото с сайта unsplash.com

Ольга Древина

Даже при регуляр-
ной уборке 
пылесосом ковры 
нуждаются в чистке

Некачественно очищенный 
ковер способен представлять 
серьезную угрозу.

– Главная проблема – пыль 
и клещи-сапрофиты. Они мо-
гут стать причиной астмати-
ческих заболеваний, аллер-
гии, хронических ринитов. 
В коврах сосредотачивается 
скопление пыли, шерсти жи-
вотных, споры грибов и бак-
терий, частицы насекомых, 
ороговевшие элементы кожи, 

волос и ногтей человека, – 
рассказывает Юлия Смирно-
ва, врач-аллерголог. – Осо-
бую опасность эти загрязне-
ния представляют для детей: 
они могут вызвать очень 
сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, 
должен всегда быть чистым.
Ковер без длительной убор-

ки в 7 раз грязнее тротуара. 
Специалисты советуют отда-
вать ковер на профессиональ-
ную чистку раз в полгода. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Как все происходит:
1. Пройдут 
по ковру специ-
ализированной 
пылевыбивалкой

2. Покро-
ют ковер 
моющим 
средством

3. Роторной 
машиной 
удалят все 
загрязнения

4. Отправят ко-
вер в центрифугу 
для вторичного 
полоскания

5. Сушка в сушильной 
камере. Чистый ковер 
привезут Вам домой 
в назначенное время 

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»

Контакты
Каждый день с 8 до 22 ч. 
Т.: 75-99-99, 74-68-88. 
Больничный пер., д. 8, 
Сайт: Ковромойкин.ru

Чистка 
на дому

Чистка 
на автомойках

Профчистка 
«Ковромойкин»

Целостность 
изделия  Как повезет Вероятность по-

вреждения ворса
100% гарантия 

целостности
Глубина 
очистки 

Грязь остается в 
глубине ворса

Удаляется большая 
часть загрязнений

Все удаляется 
полностью

Антибактериаль-
ная обработка  Не производится Не производится Удаление опасных 

бактерий и клещей
Аккуратная 

сушка Неполная сушка Сушка вдоль 
дорог на солнце

В специальной 
сушильной камере

Деликатная 
чистка Возможна Все ковры 

чистят одинаково
Несколько видов чист-
ки для разных изделий

Выбивание 
пыли и песка

Невозможно в до-
машних условиях Не выбивают Полностью удаляем 

весь песок и пыль
Удаление 

стойких пятен
Не используют 

пятновыводители
Не используют 

пятновыводители
Более 20 различных 
пятновыводителей

Поднятие ворса 
и упаковка Не поднимают Не поднимают

 и не упаковывают
Обязательные 

процедуры
Чистка с двух 

сторон Невозможна Только 
лицевую сторону

Лицевая сторона 
и подложка

Профессиональная 
химчистка мягкой мебели.

25% скидка 
при заказе ковров!
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Установку запланиро-
вали на 21 октября

Ольга Древина

Его установят 
на Спасский собор

Самый большой колокол в Ки-
ровской области изготавливали 
с июля по сентябрь на Ярослав-
ском колокольном заводе братьев 
Шуваловых.

– На колоколе изображены 
4 иконы – Спас Нерукотворный, 
Казанская икона Божией Мате-
ри, Апостол Марк и Иоанн Пред-
теча и выбита памятная надпись 
«Попечением Ивана Анатольеви-
ча Токмакова отлит сей колокол 
в граде Тутаеве в лето 2018 от Р.Х. 
для Спасского собора при Вы-
сокопреосвященнейшем Марке, 

митрополите Вятском и Слобод-
ском», – рассказали в Вятской 
епархии.
Команда вятских звонарей за-

мерила колокол и приступила 
к решению технических вопросов 
по установке его на колокольню 
собора. Планируется, что колокол 
освятят в ноябре.

Фото из открытых источников

В Киров привезли 4-тонный колокол

ро---

0+
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Адреса
• «Максимум» • «Росинка» 
•«Jam Молл» • «Глобус» 
• «Континент» • «Точка» 
• «Лепсе» • «Яблочко» 
• Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг
• «Время простора»
• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

Ольга Древина

В честь открытия 
обновленного салона 
скидка -45% на ВСЁ!*

Дождливая осенняя погода 
даже у оптимистов вызывает 
грусть и желание отправить-
ся туда, где солнечно, тепло, 
душевно и есть повод для хо-
рошего настроения.
Мы знаем такое место. За-

гляните в обновленный са-
лон «Топаз» в ТЦ «Лепсе», 
который открылся на днях 
после длительного ремон-
та. Постоянные покупатели 
долго ждали этого события, 
звонили, спрашивали в соци-
альных сетях. И вот, наконец, 
ювелирный салон «Топаз» 
в ТЦ «Лепсе» начал работать!

Праздник тут начина-
ется прямо с порога. 
Красивый современный об-
новленный интерьер, замет-
но расширившийся ассорти-
мент драгоценностей. А глав-
ное – скидка -45 % на ВСЁ!*

Постоянные покупатели 
«Топаза» знают, что такая 
скидка – большая редкость. 
Она бывает только в осо-
бых случаях и обычно огра-
ничена по времени. Нуж-
но успеть воспользоваться 
этим предложением!

Задержитесь у каж-
дой витрины… Укра-
шения можно не только 
внимательно разглядывать, 
но и примерять. А иначе 
как вы узнаете, что изыс-
канное кольцо из бело-
снежной керамики изуми-
тельно оттеняет ваш новый 
маникюр, а бриллиантовые 
серьги отражаются в глазах 
искорками счастья?
Обра т и т е  внима ние 

на большое количество нови-
нок! Часто «Топаз» выстав-
ляет изделия на витрины 
даже до того, как они будут 
представлены на выставках. 
В этом отношении покупа-
телям очень повезло – они 
в числе первых увидят все 
свежие ювелирные трен-

ды. И, что особенно выгод-
но и приятно, скидка -45 % 
на новинки тоже действует!

Видишь такие цены – 
и хочется купить все 
и сразу? Правильное ре-
шение – покупайте! Скидка 

-45 % бывает в «Топазе» да-
леко не каждый день и да-
же не каждый месяц. Сей-
час за обычную стоимость, 
например, одного кольца 
вы можете выбрать еще 
и подвеску к нему. А в пару 
к цепи купить браслет тако-
го же плетения. К тому же 
впереди много праздников – 
это выгодная возможность 
заранее выбрать более доро-
гостоящие подарки для сво-
их любимых и близких. 
И не переплачивать!
Через пару часов, выходя 

из салона, вы увидите, что 
небо совсем не серое, а жизнь 
в целом прекрасна. Ювелир-
ная «терапия» вкупе с при-
ятными ценами работает! 
И имеет, между прочим, про-
должительное действие: на-

дели новые укра шения – и на-
строение снова улучшилось.

Но праздник на этом 
не заканчивается! Сде-
лав покупки в обновленном 
«Топазе» в ТЦ «Лепсе», вы 
еще и участвуете в розыг-
рыше 105 ценных подар-
ков и ТРЕХ однокомнатных 
КВАРТИР! Так что главный 
сюрприз вас ждет в декабре. 
Вдруг во время розыгры-
ша призов в прямом эфире 
«Первого городского теле-
канала» прозвучит именно 

ваше имя?! Стоит ли упус-
кать шанс?!
Ждем вас в ТЦ «Лепсе» 

в ближайшие выходные. 
Или прямо завтра! Таких 
цен больше не будет. Де-
лайте очень выгодные по-
купки и выигрывайте по-
дарки! Срок действия ак-
ции ограничен! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложений».

Подробную информацию об организато-
ре мероприятия, правилах его проведе-

ния, количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов

«Топаз» в ТЦ «Лепсе» снова ждет покупателей!

Гости салона «Топаз» сразу заметят обновленный интерьер 
и расширенный ассортимент

Ольга Древина

Максимальная сумма 
кредита – миллион

Жизнь сегодня задает ди-
намичный темп: мы дви-
гаемся вперед, ставим себе 
амбициозные цели, достига-
ем их и строим дальнейшие 
планы. Нам некогда ждать, 
мы живем здесь и сейчас! 
Нас окружает множество 
«хочу»: автомобиль, шу-
ба, ремонт, новый телеви-
зор или игровая приставка, 
пойти учиться в автошколу 
или получить дополнитель-
ное образование, обновить 
мебель и многое другое. Од-
нако все это требует усилий 
и средств, и в первую оче-
редь финансовых. «Вятка 

Банк» поможет воплотить 
все планы в реальность.

В «Вятка Банке» кре-
диты на любые цели. 
Нужны средства на авто 
или квартиру – пожалуй ста! 
Хотите обновить гардероб 
или отправиться в отпуск – 
нет ничего проще! В наше 
время кредит уже не яв-
ляется чем-то сложным 
и обременительным. Каж-
дый клиент может самосто-
ятельно выбрать для себя 
необходимую сумму, под-
ходящий срок и комфорт-
ный ежемесячный платеж. 
И при этом человек полу-
чает возможность жить 
сегодняшним днем, не от-
кладывая на завтра то, что 
действительно важно.

Решение по креди-
там принимается все-
го за 1 день*! Кроме то-
го, для оформления кредита 
нужен минимальный па-
кет документов: при сумме 
до 150 000 рублей – только пас-
порт, до 300 000 рублей – пас-
порт и справка о доходах, вы-
дается без обеспечения. Сумма 
кредита – до 1 000 000 руб-
лей. Оформить кредит можно 
на срок до 5 лет, внесение пла-
тежей ежемесячно равными 
долями. Досрочное погаше-
ние возможно в любое вре-
мя без штрафных комиссий. 
Ставки по кредитам в «Вятка 
Банке» низкие – от 12 % годо-
вых, а подход к каждому кли-
енту индивидуальный.
Заявку на кредит можно 

оформить в любом офисе бан-

ка или на сайте, не выходя 
из дома или офиса. Кроме того, 
можно подключить интернет-
банк и установить мобильное 
приложение «Банк Online» 
на свой смартфон. Пользуясь 
этим сервисом, можно опла-
чивать кредиты, не посещая 
банк, видеть состояние счетов, 
а также совершать другие опе-
рации: оплачивать различные 
услуги, совершать переводы, 
открывать вклады и т. д.
Получить подробную 

консультацию по всем кре-
дитным продуктам можно 
по телефону контактного 
центра: 8-800-1001-777 (зво-
нок по РФ бесплатный). �

«Вятка Банк»:
кредиты на любое «хочу»

*Решение по кредитной заявке банка принимается за 1 день, при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен. Срок кредита («Кредит Оптимальный») от 1 до 60 мес. Ставка (ежемесячная 
плата) устанавливается в диапазоне от 12% до 21% годовых в соответствии с внутренними документами и зависит от категории Заемщика, его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной 
истории в банке. Мин. сумма кредита 3 000 руб. и макс. 1 000 000 рублей. При сумме кредита от 300 001 руб. – поручительство супруга / -и (при наличии), и / или других физ. лиц, и / или залог имущест ва. 
При совокупной задолженности по кредитам в банке с учетом рассматриваемого кредита до 150 тыс. руб. включительно решение о предоставлении кредита принимается по доходам, указанным в анкете 
клиента; если совокупная задолженность по кредитам в банке с учетом рассматриваемого кредита 150 тыс. руб. и более, документы, подтверждающие доходы, должны быть предоставлены до даты под-
писания кредитного договора. В случае нарушения сроков оплаты по кредитам клиенту устанавливается повышенная плата за пользование просроченной задолженностью, на условиях, предусмотренных 
кредитным договором / договором о КБО, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Есть возможность добровольного страхования. Кредиты предоставляются только гражданам России, 
проживающим и зарегистрированным на территории Кировской области, а также на территории других регионов РФ, в которых имеется дополнительный / операционный офис / филиал банка, включая 
Медведевский, Оршанский, Советский районы Марий Эл, а также все населенные пункты, находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Возраст заемщика – от 21 года до 75 лет на момент окончания 
кредитного договора (срока действия лимита задолженности). Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.
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 Плачу алименты 
на дочку. Зарплату 

урезали, денег не хватает. 
Такими темпами скоро буду 
стоять на паперти! Есть ка-
кой-то законный способ 
снизить размер 
отчислений?

Ответ редакции: Вы мо-
жете обратиться с заявлением 
к судебному приставу-испол-

нителю, ведущему в от-
ношении вас исполни-
тельное производство. 

 Как будет рабо-
тать обще-

ственный транспорт 
в Покровскую 
субботу?

Ответ редакции: 
Куда пустят допол-

нительные автобусы и где бу-
дут перекрыты дороги, читайте 
здесь: progorod43.ru/t/автобусы3

 Пропустил вакцина-
цию, собака не при-

вита от бешенства. Куда те-
перь бежать, чтобы 
привить ее?

Ответ редакции: Кировча-
не, которые не смогли привить 
своих питомцев во время выезда 
бригады, могут сами приехать 
на станцию по борьбе с болезня-

ми животных 
(Сельскохозяйствен-
ный проезд, 6). 

 Когда топило Кочу-
ровский парк, власти 

сказали, что осенью будут 
прокладывать ливневку. 
На дворе середина октября. 
Что-то делается для исправ-
ления ситуации или нас 
просто кормят 
«завтраками»?

Ответ редакции: На ливне-
вую канализацию и ее установку 
выделят 17 миллионов рублей. 
Для установки канализации 
нужна будет разборка дорожек 
и площадок из брусчатки. Пос-
ле окончания работ все восста-
новят и сделают газон. Под-
рядчик определится к концу 
октября. Аукцион запланирован 
на 29 октября. Срок заверше-
ния работ – не позже 30 дней 
после проведения аукциона.

ИП платунов
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Мастер по замкам

•вскрытие 

•ремонт 

•замена 

•врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04

?С 9 октября в Кирове 
начались проверки 

содержания собак и ко-
шек. Что это значит? 
В Департаменте город-
ского хозяйства поясни-
ли, что рейды направле-
ны не на отлов животных, 
а на выявление несоблю-
дения условий выгула до-
машних животных (без на-
мордника и поводка). За на-
рушения правил выгула 
собак предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность – штраф от 500 руб-
лей до 1 тысячи рублей. 

?Как решается во-
прос с мусором? 

Глава города распорядил-
ся организовать ежеднев-
ные совещания с участи-
ем УК.
– Жители оплачивают эту 
услугу, каждая управляю-
щая компания обязана за-
ключить договор в адек-
ватных объемах, чтобы 
обеспечить ежедневный 
вывоз мусора. Каждая УК 
каждый день будет докла-
дывать о решении пробле-
мы, – подчеркнул Илья 
Шульгин. 

Про животныхПро мусор

Рейды проходят 
каждый месяц

Соцсети пес-
трят такими фото
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Дмитрий Чарушин, сборщик мебели компании 
«Тренд Мебель»

г. Киров, ул. Блюхера, 39В, «МегаДом». 
Телефоны: 8-922-970-61-14, 8-922-902-37-01, 8-909-721-33-91, 
ВКонтакте vk.com/trend_kirov �

Команда. В этой компании ра-
ботаю больше 8 лет. Учился у ве-
дущих специалистов крупнейших 
холдингов, у известных производи-
телей мягкой мебели. Нравится наш 
коллектив, настоящая команда про-
фессионалов. Каждый делает все, 
чтобы наша мебель была качест-
венной и долговечной.

Приоритеты. В нашей компа-
нии строгие требования к продук-
ции: устойчивость, прочность, дол-
говечность, быстрая трансформа-
ция при эксплуатации, возможность 
качественной сборки и ремонта, 
легкость и доступность очистки.  
Все эти факторы зависят от ориги-
нальности конструкции и целесо-
образности размеров мебели.

Сертификаты. При изготов-
лении диванов мы используем брус 

хвойных пород, влажность которо-
го соответствует ГОСТу, также бере-
зовую фанеру, ДСП, ДВП, мебельный 
картон. Мягкие элементы, наполни-
тели и ткани – только высоких ма-
рок. Разумеется, все материалы 
в нашей мебели имеют сертификат 
соответствия! 

Опыт. Я могу визуально опреде-
лить, качественная мебель прода-
ется в магазине или нет. Читателям 
газеты «Мой Pro Город» советую 
оценивать ровность и качество от-
делочной строчки, симметричность 
рисунка на облицовочном матери-
але, как заложена драпировка, вы-
полнены утяжки. А если вы прися-
дете на диван, то с легкостью оце-
ните комфорт и эргономичность 
вашего «избранника».

Беседовала Юлия Фокеева. 

Фото предоставлено героем публикации

Мысли 
на ходу

0+
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На любимых сапожках сломался каблук или растрескалась подош-
ва? Это не повод расстраиваться и бежать за новой парой. Мастера 
обувного предприятия поселка Вахруши устранят все изъяны, за-
менят фасон, каблук и даже подошву, подгонят обувь по полноте 
и размеру. Используются только натуральные материалы. На ре-
монт дается гарантия – один год. Адрес: Центральный рынок (Мяс-
ной павильон, место М9). Телефон 8-912-711-46-11. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Новая жизнь старой обуви

До После

Контакты
• ул. Дзержинского, 6   • ул. Горького, 25, 
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Ольга Древина

Узнать важно, 
а спросить неловко. 
Многие сталкивают-
ся с такой 
проблемой, когда 
оказываются 
в кабинете врача

Особенно неловко бывает па-
циенту, если ему предстоит 
пройти эндоскопическое об-
следование – колоноскопию 
или гастроскопию. 
На сегодняшний день эти 

процедуры не имеют ана-
логов по точности и объек-
тивности диагностики па-
тологии желудка и толстого 
кишечника. Они помогают 
выявить широкий спектр 
заболеваний даже на самых 
ранних стадиях и купиро-
вать их в зародыше. 
Более того, прямо во вре-

мя обследования можно уда-

лить полипы – доброкачест-
венные наросты, которые 
со временем способны транс-
формироваться в рак. 
Полипы во внутренних 

органах никак не ощущают-
ся человеком, поэтому вра-
чи рекомендуют проходить 
эндо скопические исследова-
ния как минимум раз в 5 лет, 
даже если ничего не болит. 
Обследования желудочно-
кишечного тракта эндоско-
пом — необходимая и эф-
фективная профилактика 
онкологии. 
В Клинике «Наедине» эн-

доскопические обследова-
ния проводятся на японском 
оборудовании экспертного 
класса. Оно позволяет по-
лучить высокое разрешение 
изображения – а значит, вы-
сокую точность диагностики 
и лечения. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

*При предъявлении этого рекламного объявле-
ния администратору клиники перед оплатой. 

Срок акции 01.10.2018-31.10.2018

Эндоскопия. О чем стесняются спросить пациенты?

Акция! 
350 рублей скидка на первичный прием проктолога 
и уролога*

Эндоскопические исследо-
вания считаются «золотым 
стандартом» диагностики. 
И в то же время существует не-
мало устаревших или просто 
ложных стереотипов, которые 
мешают пациенту расслабить-
ся. Консультация компетен-
тного доктора помогает раз-
веять сомнения, чувствовать 
себя более уверенно во вре-
мя процедуры и настроиться 
на хороший результат. 
Но мы понимаем, насколько 
сложно порой преодолеть вол-
нение и раскрыться малозна-
комому человеку, пусть даже 
это первоклассный, вниматель-
ный специалист, желающий 
помочь. Поэтому мы выбрали 
распространенные «неудоб-

ные» вопросы и попросили 
ответить на них Андрея Генна-
дьевича Дроздова, врача-эн-
доскописта высшей категории 
Клиники «Наедине», специа-
листа с 25-летним стажем. 

• Колоноскопия:
– Что я буду чувство-

вать во время процедуры 

колоноскопии?

– При колоноскопии могут 
быть неприятные ощущения 
при наличии спаечного про-
цесса в брюшной полости, 
при индивидуальных особен-
ностях толстой кишки (длин-
ная сигмовидная кишка, доба-
вочные петли толстой кишки 
и так далее). Стараемся прово-
дить исследование максималь-

но бережно и безболезненно. 
При желании пациента проце-
дура может проходить под ме-
дикаментозным сном – ее про-
водит врач-анестезиолог. 
– Удалять полип в кишечни-

ке больно?

– Удаление полипа абсолютно 
безболезненно.
– Можно ли делать колоно-

скопию при геморрое?

– При геморрое нужно делать 
колоноскопию в период ремис-
сии, когда стихнут воспали-
тельные явления.

• Гастроскопия:
– Можно ли занести инфек-

цию через гастроскоп?

– Гастроскоп, которым про-
водится исследование, обра-

батывается в нашей клинике 
в специальной моечной маши-
не. Гастроскоп стерилен.
– Как долго проводится 

гастроскопия?

– Гастроскопия проводит-
ся от одной до пяти минут. 
В руках опытного специали-
ста проходит безболезненно 
и без дискомфорта. 

Дроздов Андрей Ген-
надьевич, врач-эндоско-
пист высшей категории 
Клиники «Наедине»

Доктор развеет сомнения
о. 

це-

На благоустройство аэропорта Победилово потратят 30 милли-
онов рублей. Изменения в бюджете запланированы на 2018 год 
и период 2019 и 2020 годов. В бюджете выделят деньги и на дру-
гие цели: 28,9 миллиона рублей на обновление автопарка пра-
вительства, 315 миллионов рублей на оплату труда бюджетни-
ков, 35 миллионов на создание запаса каменного угля и другие.

   Фото из архива газеты

Аэропорт в Кирове обновят 0+
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Ольга Древина

В десятку вошли вакансии с зарплатой 

до 300 тысяч рублей в месяц

Рейтинг за сентябрь составили аналитики сайта 

HeadHunter: 

Эксперты назвали 10 самых 
высокооплачиваемых 
профессий в Кирове

0+

Кстати 

В сентябре 2018 года в ки-

ровских компаниях было 

открыто 120 вакансий с зар-

платой от 100 тысяч руб-

лей (в марте 2018 года этот 

показатель составлял 

112 вакансий). Средние за-

рплаты, которые предла-

гаются на вновь открытых 

вакансиях, колеблются 

от 23 до 45 тысяч рублей. 

60 тысяч рублей – Web-программист 

60-150 тысяч рублей – продавец
на выездную торговлю

от 65 тысяч без вычета НДФЛ – начальник

строительного участка

70-150 тысяч рублей – руководитель

отдела продаж в сфере недвижимости

от 80 тысяч рублей – директор
хлебокомбината

90-100 тысяч рублей – ведущий менеджер

по техническому надзору

до 100 тысяч рублей – сварщик

от 100 тысяч рублей – ведущий Back-end

веб-разработчик на PHP

100-300 тысяч рублей – директор

по развитию бизнеса

150 тысяч рублей – слесарь по ремонту

подвижного состава

10 
место

9 
место

8 
место

7 
место

6 
место

5 
место

4 
место

3 
место

2 
место

1 
место

Александра Саванчук, 

выпускница вуза:

– Не знаю, откуда взялись 

такие цифры. У меня эко-

номическое образование, 

я все лето искала 
работу – зар-
плату выше 
18 тысяч никто 
не предлагал. 
Может, прос-
то места на-
до знать?

кое образование, 
то искала 
– зар-

выше 
 никто 
лагал. 
прос-

на-
?

Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Удивлять судей Владу 
Черепанову не ме-
шают даже тяжелые 
болезни

На этой неделе 8-летний 
Влад Черепанов стал геро-
ем всех областных изданий. 
Мальчик установил рекорд 
на чемпионате по силовым 
видам спорта. Он участво-
вал в детском жим-марафо-
не. Его результат – поднятие 
груза весом 10 килограммов 
506 раз.

Занятия со штангой. 
Особенность этих соревно-
ваний в том, что наравне 
со здоровыми спортсменами 
выступают и люди с ограни-
ченными возможностями. 
У Влада несколько недугов: 
врожденный порок развития 
спинного мозга, вывихи та-
зобедренных суставов, но это 
не мешает ему три раза в не-
делю посещать спортзал. 

– На занятиях для буду-
щих первоклассников на Вла-
да обратила внимание тренер 
по тяжелой атлетике Еле-
на Целищева и предложила 
заниматься. 
Влад согласился, ему очень 

нравится и заниматься, и ез-
дить на соревнования, – гово-
рит мама мальчика Елена. – 
Никто не воспринимает его 
как инвалида, его уважают 
и дети, и взрослые. 

Активность. По словам 
женщины, она и дома отно-

сится к сыну как к здоровому 
человеку.

– Влад помогает мне 
на кухне, у него много обя-
занностей, – делится Елена. – 
Он у нас старший, заботится 
о младших брате и сестре. Он 
очень веселый ребенок, его ак-
тивность иногда даже мешает. 
Летом во время игры он упал 
с дивана и сломал ногу. При-
шлось отказаться от поездки 
в Сочи на соревнования.

Фото из архива Елены Черепановой

«Это уникальный ре-
зультат, равного ко-
торому нет в мире. 
Влад соревнуется 
среди здоровых де-
тей и уходит в боль-

шой отрыв. 
Поражаюсь 
его си-
ле воли!

Тренер Елена 
Целищева

Первоклассник 
из Советска установил 
мировой рекорд

0+

Несмотря на не-
дуг, Влад побил ми-
ровой рекорд

П
е
л
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Ольга Древина

Не знаете, куда вло-
жить деньги? Дове-
ряйте сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперати-
ве «Дело и Деньги». Почему 
же кировчане так доверяют 
именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняшний 
день это большая команда, 
состоящая из опытных спе-
циалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коо-
ператив «Дело и Деньги» со-
стоит в реестре Центрально-
го Банка с присвоенным но-
мером 1657 и находится под 
строгим контролем и надзо-

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, что-
бы создать капитал 
на будущее. Ваши де-

ньги работают и ежемесячно умножают про-
центы по вложенной сумме. Идеально подой-
дет для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,5 процента 
годовых, ежемесячная капитализация про-
центов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для вас 
сумму в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что нет 
ничего хуже ситуации, 

когда деньги лежат без дела. А ведь ва-
ши сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и получай-
те прибыль уже с первого месяца. Снимайте 
проценты, когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно высо-
кая процентная ставка 13,5 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, поэтому 
вы можете быть уверены, что всегда будете 
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже 
сейчас.

ром со стороны регулятора. 
Также «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во». Ваши сбережения будут 
защищены в соответствии 

со всеми требованиями рос-
сийского законодательства, 
и вы можете быть уверены 
в  их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специали сты помо-
гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �

Ольга Древина

Варикозное расширение 
вен ног – очень распро-
страненное заболевание

Многие люди считают варикозную 
болезнь косметическим дефектом 
и предпочитают просто пря-
тать ее проявления под одеждой. 
При склонности к сосудистым пато-
логиям, при первых признаках бо-
лезни необходимо посетить врача.

Опасные симптомы. Тромбоз 
глубоких вен часто сопровождает-
ся отеком, болями и синюшностью 
кожных покровов ног. При тромбо-
зе поверхностных вен появляется 
покраснение, боль по ходу варикоз-
ной вены и уплотнение.
Признаками варикозной болез-

ни можно считать усталость ног, 
тяжесть, зуд, покраснения и оте-
ки. Часто варикоз может протекать 
без каких-либо ощущений, чело-
век ошибочно считает: пусть вены 
и видно, но раз ничего не болит, 
то и делать ничего не нужно. 

Трофические язвы. Образуют-
ся при длительном течении заболе-
вания, при клапанной недостаточ-
ности в подкожных венах или пос-
ле перенесенного тромбофлебита 
глубоких вен ног. Трофические яз-
вы нижних конечностей на фоне 
варикозной болезни легко устра-
няются, если убрать причину. Вам 
нужен врач узкой специализации, 
который занимается именно бо-

лезнями вен – флеболог. К фле-
бологу часто обращаются пациен-
ты с запущенными заболевания-
ми в одной из последних стадий. 
Чем раньше вы займетесь своими 
венами – тем проще будет устра-
нить последствия заболевания.

Чем и где лечить? На диагнос-
тике и лечении болезней вен спе-
циализируется клиника «Нева».

Одним из самых эффективных 
методов лечения является внут-
ривенозная лазерная облитерация 
вен ног (ЭВЛО). Это воздействие 
на вену через просвет. На коже 
не производится крупных разре-
зов, не накладываются швы. При-
ем ведут опытные врачи-флеболо-
ги: Леонов Илья Евгеньевич, член 
Ассоциации флебологов России, 
и Сулейманов Азиз Алишерович, 
сосудистый хирург.
Электромиостимуляция – воз-

действие на ткани. Ток стимулиру-
ет мышечную релаксацию и реге-
нерацию тканей, улучшает состоя-
ние венозных стенок.
Аппаратный лимфодренажный 

массаж – воздействие сжатым воз-
духом. Устраняет отечность, сни-
мает усталость ног, улучшает со-
стояние вен, за счет активации 
лимфотока уменьшает внешние 
проявления целлюлита.
Внутривенное лазерное облуче-

ние крови (ВЛОК) – световая вол-
на энергией воздействует на заряд 
клеток, изменяя их структуру, ак-
тивизируя восстановление.

Наружная лазеротерапия – ос-
нована на применении излучения 
оптического диапазона, источни-
ком которого является лазер.
Инфузионная терапия – подразу-

мевает внутривенное введение ан-
гиопротективных, антиоксидант-
ных и вазоактивных препаратов.
В клинике «Нева» можно за 1 день 

пройти обследование и избавить-
ся от варикоза. Реабилитацион-
ный период после склеротерапии 
или ЭВЛО не требуется. Вам нужно 
будет некоторое время носить ком-
прессионный трикотаж и ежеднев-
но гулять на свежем воздухе. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Сосудистые патологии – угроза для жизни!

Контакты

ул. Ленина, 73, 
т. 21-88-99, kirov.nevaclinic.ru

До лечения После лечения

Кстати
Прием врача-флеболога + УЗИ вен 
нижних конечностей – 1350 руб.

Акция до 31.10.2018
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Ольга Древина

В ноябре в Кирове 
на Московской, 102 / 1 
откроет свои двери пер-
вый гипермаркет «Макси»

Большая часть персонала набрана, 
сотрудники уже вышли на работу. 
Однако несколько вакансий еще от-
крыты. Кировчане могут стать час-
тью команды «Макси» и построить 
карьеру в стабильной и динамично 
развивающейся компании.

Выбор «Макси». Уже бо-
лее 4 000 человек в Вологде, Чере-

повце, Архангельске, Северодвинс-
ке, Кирове выбрали «Макси» в ка-
честве работодателя. В компании 
работают люди разных возрастов 
и профессий. «Макси» – это хоро-
шая площадка для развития ка-
рьеры – профессиональный рост 
здесь возможен и для сотрудников 
с опытом, и для выпускников.
Компания предлагает офици-

альное трудоустройство, достой-
ный уровень заработной платы, 
стабильные выплаты, комфортные 
условия работы, широкие перспек-
тивы карьерного роста и соблюде-
ние требований Трудового кодекса. 
Сотрудникам гипермаркета предо-
ставляют спецодежду, льготное пи-
тание, обучают за счет компании.

В «Макси» комфортно. Пре-
жде чем приступить к должно-
сти, Наталья прошла стажировку 
в Вологде – домашнем регионе се-

ти «Макси». Тогда же кировчанка 
отметила, что «Макси» – это еще 
и дружный, сплоченный коллек-
тив, состоящий из профессионалов 

своего дела: «Здорово, что удалось 
создать такой доброжелательный 
коллектив в масштабе всего гипер-
маркета. Общая атмосфера здесь 
очень хорошая. Сюда хочется вер-
нуться, здесь хочется работать».

«Макси» старается облегчить ра-
боту своих сотрудников, персонал 
работает с современным качествен-
ным оборудованием. Служебные по-
мещения гипермаркета спроектиро-
ваны грамотно и удобно, это отмеча-
ют те, кто уже вышел на работу.
Узнать больше об условиях рабо-

ты и вакансиях, заполнить анкеты 
можно на сайте «Макси» в Кирове: 
krv.maxi-retail.ru. Задавайте вопро-
сы по телефонам: 8-982-382-57-22, 
44-19-43 или в офисе. �

«Макси» приглашает кировчан в свою команду

Вакансии в «Макси»
• Продавец-кассир, 
22 000 - 28 000 рублей
• Продавец кулинарного отдела, 
23 000 - 28 000 рублей
• Пекарь, 24 000 - 29 000 рублей
• Повар, 23 000 - 29 000 рублей
• Мойщик инвентаря, 
17 000 - 20 000 рублей
Тел.: 8-982-382-57-22, 44-19-43

Где нас найти

С 15 октября Служба управле-
ния персоналом начнет прини-
мать посетителей в новом ги-
пермаркете по адресу: улица 
Московская, 102 / 1 (служебный 
вход со стороны ТК «Планета»), 
2 этаж.

Отзыв сотрудника

«Новое место работы – это всегда 

волнительно. В «Макси» сотрудни-

кам помогают освоиться без лиш-

него стресса. У каждого новичка 

есть наставники и в гипермаркете, 

и в отделе персонала. Они объяс-

няют производственные моменты, 

помогают адаптироваться в компа-

нии, оказывают моральную подде-

ржку», – рассказывает руководи-

тель пищевого производства «Мак-

си» в Кирове Наталья Жумарь.

Фото предоставлены рекламодателем

Январь 2019 
(на 1,7%)

Июль 2019 
(на 2,4%)

Тарифы ЖКХ в 2019 году 
будут увеличены дважды. 
Двухступенчатое повышение 
объясняется желанием ком-
пенсировать управляющим 
компаниям повышение нало-
га на добавленную стоимость. 

От хлеба до техники: 
что еще подорожает? 
Маргарита Реброва

Эксперты предупреж-
дают о глобальном 
росте цен 

По прогнозам зерновых ком-
паний, осенью ожидается 
увеличение цен на хлеб. Экс-

перты считают, что это при-
ведет к росту цен и на другие 
продукты питания. Стоит 
быть готовыми и к росту цен 
на одежду и обувь. Это свя-
зано с повышением ставки 
налога на добавленную стои-
мость с 18 до 20 процентов.

Фото из открытых источников 

Важно Комментарий специалиста

– Рост цен на одежду 
и обувь не превысит 10 про-
центов. Слухи о новом фи-
нансовом кризисе  беспоч-
венны. Его в ближайшие 
годы не будет. Основу эко-
номики составляет цена 
на нефть, а она останется 
на отметке 80 долларов 
за баррель, – сообщил 
Константин Кропа-
нев, исполнитель-
ный директор ООО 
«АЖИО-финанс». 

Чечня
Кировская область - 8,65%
Псковская область - 6,77% 
Средний показатель по 
стране - 3,56%

 сообщил 
Кропа-

нитель-
ор ООО 
анс».анс». 

6+

«Письма счастья» 

– Почти все оптовые дис-
трибьютеры товаров ино-
странного производст ва 
объявили о повышении 
цен в 4 квартале этого го-
да от 5 до 25 процентов. 
«Письмо счастья» от по-
ставщиков получила и моя 
компания по оптовой про-
даже светильников. Паде-
ние общего уровня доходов 
населения приводит к стаг-
нации всего бизнеса. На го-
сударственном уровне про-
блему инфляции на все 
товары и услуги предпочи-
тают замалчивать, показы-
вая «средние по больнице» 
цифры в 3 процента 
в год, – высказал-
ся Алексей Кузь-
мин, директор 
компании.

Рейтинг регионов по росту тарифов на услуги ЖКХ*

* Аудиторско-консалтинговая группа по 
данным компании Финэкспертиза

9,19% 8,65%

6,77%

3,56%

%) (на 2,4%
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Постановка диагноза. Перед началом лечения 
зубов, в которых уже когда-то лечили корневые 
каналы, необходимо пройти компьютерную томо-
графию челюстных костей и зубов. Трехмерное 
изображение позволит оценить состояние кост-
ной ткани, увидеть форму и расположение кор-
ней зуба. Современный компьютерный томограф 
выполняет снимки только в необходимой области, 
что снижает лучевую нагрузку и стоимость иссле-
дования. Когда результаты исследования получе-
ны, можно приступать к лечению.

Лечение корневых каналов. Чтобы зуб служил 
дольше и не беспокоил, необходимо качествен-
ное эндодонтическое лечение. В жевательных зу-
бах может быть от 3 до 5 корневых каналов. Их 
необходимо обязательно найти, обработать спе-
циальными инструментами и герметично заплом-
бировать. Такое лечение может длиться больше 

2 часов. Пациенту обязательно дают отдохнуть 
в процессе процедуры.

Восстановление зуба. Если зуб разрушен больше 
чем наполовину, то для надежного и долгосроч-
ного результата рекомендуется восстановление 
керамической вкладкой или коронкой, которая 
изготавливается в зуботехнической лаборатории 
индивидуально для пациента. Такой метод восста-
новления зубов позволит герметич-
но закрыть доступ к корневым 
каналам, предотвратить их 
повторное инфицирова-
ние, уменьшить нагрузку 
на ослабленные стенки 
зуба, полностью восста-
новить форму и цвет зу-
ба, а также функцию же-
вания в целом.

Доктор 
Михаил 
Дмитриевич 
Яровенко

Безметалловая керамика. Технология имеет 
практически неограниченные возможно сти, 
позволяющие вновь воссоздать зубы и вернуть 
красивую улыбку при любой стадии и степени 
разрушения зубов или полного их отсутствия. 
Безметалловые керамические конструкции 
не нуждаются в металлическом каркасе, у них 
в качестве основы используют природный ми-
нерал – оксид циркония, на который наносит-
ся керамический состав. Все 
типы протезов, накладок, 
вставок, виниров, сде-
ланные из керамики, 
не содержащей ме-
талл, отличаются эс-
тетикой, естественно-
стью, комфортно стью, 
долговечностью.

Контакты
Тел.: 711-100, 255-100. 
center-light.ru
ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018

Юлия Орлова

Где помогут вернуть 
красивую 
и здоровую улыбку

Если у вас есть проблемы с зубами, 
эта статья для вас, из нее вы узна-
ете, к кому обращаться, чтобы 
их решить. �

Фото предоставлены рекламодателем

У всех проблем с зубами одно решение – опытный стоматолог

Доктор 
Надежда 
Анатольевна 
Горяева

вич
о

зов, накладок,
иниров, сде-

керамики, 
ащей ме-
аются эс-
ественно-
ртно стью,
стью.

р
уп к корневым
вратить их
ицирова-

нагрузку 
стенки 

восста-
цвет зу-
цию же-

а 

Важно!
Обращайтесь в стоматологию «Лайт». Чем 
дольше вы ждете, тем сложнее восстановить  
эстетику и функцию.
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Антон Касанов

Самые интересные 
новости Кирова 
с 8 по 14 октября 
1998 года 

Регулярно кировский 
историк Антон Каса-
нов делает подборку 
новостей нашего го-
рода конца ХХ века. 

Жизнь города 
и интересы ки-
ровчан тради-
ционно осве-
щали в газетах. 

Фото из открытых 
источников

На вершину хит-
парада про-
рвалась песня 
америк анской 
группы. Хит 
«Crazy» рокеров 
«Aerosmith» был 
популярен в те-
чение середи-
ны – конца 90-х 
во многом бла-
годаря ротации клипа на MTV. В видео 
снялась актриса Алисия Силверстоун, а в ро-
ли ее подруги –  дочь вокалиста группы Лив 
Тайлер. В клипе «Crazy» Силверстоун и Тайлер 
играют девушек, ведущих «сумасшедший» 
образ жизни, которые попадают в разные ин-
тересные ситуации, в частности оставляют 
без штанов наивного деревенского парня. 

10 октября состоялся мо-
лодежный фестиваль «Рок 
и пиво». Он завершился 
шумным проходом нефор-
малов от площади XX парт-
съезда до стрелки Октябрь-
ского проспекта и улицы 
Свердлова. Сотни возбуж-

денных алкоголем молодых 
людей, среди которых были 
металлисты, панки, скинхе-
ды, устав ждать троллейбус, 
ринулись прямо по проспек-
ту. Журналист так описывал 
это шествие в заметке: «Это  
зрелище не для слабонерв-

ных. Темная масса
двигалась по п
Подумалось, наве
кой же кайф един
пытывали дедушк
монстрациях 7 
Сам фестиваль 
негативное впе

О чем писали киро
20 лет назад: шест
и исторический ма

Еженедельный «Хит-парад» 
газеты «Вятский наблюдатель»

Металлисты и скинхеды оккупировали Октябрьский проспе

ЖЖЖиЖ знньь 
и ииииииии иннт
ррроррр ввч
циоон
щалили

Фотто

Антон Касанов
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Немного светской хроники, кото-
рой в 1998 году были переполне-
ны все кировские газеты. «Вят-
ский край» сообщает, что в связи 
с кризисом проблемы испытыва-
ют и звезды эстрады. Даже Крис-
тина Орбакайте не может найти 
в Москве памперсы для сынишки. 

30 сентября москов-
ский «Спартак» со сче-
том 2 : 1 сенсационно 
обыграл на своем поле 
в рамках группового 
раунда Лиги Чемпио-
нов всесильный мад-
ридский «Реал». Это 
был акт национальной 
гордости страны, ко-
торая чуть более ме-
сяца назад пережила 
дефолт и находилась 
в  депрессии. Нагляд-
нее всего передала си-
туацию эмоциональная 
речь Владимира Масла-
ченко, произнесенная 
им в прямом эфире НТВ 
сразу после финаль-

ного свистка: «Я поз-
дравляю вас, дорогие 
друзья, с великолепной 
победой «Спартака». 
Премьер-министр Ев-
гений Примаков, мэр 
Москвы Юрий Лужков, 
делайте подарки и вы 
этому прекрасному на-
роду. Единственное, 
что пока еще не деваль-
вируется, – футбол!» 
Однако не все жите-
ли Кировской области 
смогли посмотреть иг-
ру по телевизору. Дело 
в том, что трансляцию 
матча купил канал НТВ. 
В области его принима-
ли лишь Киров, Советск, 

Котельнич, Кирс и еще 
четыре города. Радиус 
показа – 15 километ-
ров от райцентра. Увы, 
но все остальные жи-
тели области матч 
не увидели и едва ли 
смогли посмотреть 
Лигу Чемпионов. 
По этому пово-
ду журналисты 
газеты «Вес-
ти» написали заметку 
в газете, которая за-
канчивалась слова-
ми: «…единственный 
просвет в сегодняш-
ней безнадеге не оза-
рит тысячи вятских сел 
и деревень».    

а лавиной 
роспекту. 
рное, та-
нения ис-
ки на де-

ноя бря». 
оставил 

ечатление 

из-за сверхдорогого пива 
и отвратительного звука. 
Среди металлюг замечен Ев-
гений Деришев, что многим 
показалось странным – зам-
начальника департамента 
культуры расхаживал сре-
ди панков и скинхедов.  

овские газеты 
твие металлистов 
атч

12+

Лишили единственной радости

ект Светская хроника 

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Про недвижимость
Говорят, что за капремонт можно не платить совсем. Это правда? 

Взносы на капремонт – это обязательный платеж, установленный ст. 168 Жилищного 
кодекса РФ. В случае неуплаты взносы на капитальный ремонт взыскиваются 
в судебном порядке. Взносы не уплачиваются собственниками помещений 
в многоквартирных домах: признанных аварийными и подлежащими сносу; 
в которых имеется менее чем три квартиры; в отношении которых на дату 
утверждения или актуализации программы капитального ремонта органами 

местного самоуправления принято решение о сносе или реконструкции; 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов, относящихся к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры). �

Фото предоставлено рекламодателем

кодекса РФ. В
в судебном 
в многоквар
в которых и
утверждени

местног
физич

фунд
кул

Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор

Ольга Древина

На Вятке состоялся второй 
чемпионат в формате живых 
диалогов

21 сентября на открытый фестиваль по риел-
торскому искусству съехались профессиона-
лы в сфере недвижимости со всей страны. 
На одной площадке мероприятие собрало 
около 130 специалистов. Спонсорами со-
бытия выступили ВТБ, Сбербанк, Россель-
хозбанк, Стройсоюз, СМУ-5, кадастровое 
агентст во «Актион».

Новые условия судейства. Чле-
нами жюри стали риелторы с многолет-
ним опытом, представители застройщиков 
и банков. Что учитывалось в первую оче-
редь? Комиссия оценивала погруженность 
в проблему клиента и способность найти 
пути ее решения и только потом знание тех-
ник продаж, алгоритмы сделок, презента-
цию своей компании.

Победители поединка. В тройке 
лучших оказались представители компа-
ний из нашего города. Лучшим риелтором, 
как и в прошлом году, стала Ангелина За-

гайнова из РК «Регистрационное бюро». 
Первое место с ней разделил представитель 
из Казани Андрей Никонов. Второе и третье 
места заняли Сергей Карин и Анна Лимоно-
ва из ГК «Руснедвижимость». Все участни-
ки соревнования отметили, что получили 
бесценный опыт. А это значит, что сотруд-
ничество с клиентами станет еще более эф-
фективным. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лучшим риелтором ПФО стал 
представитель из Кирова

Внимание!
Нужен надежный и профессиональный 
риелтор? Ищите в реестре Гильдии Риэл-
торов Вятки на сайте: 43grv.ru.

На мероприятие съехались 
специалисты со всей страны
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Ольга Древина

В санатории «Авитек»
используется уни-
кальная методика

Уже несколько веков на ку-
рорт в Чехию съезжаются 
люди со всего мира, чтобы 
избавиться от болезней. Че-
рез пару дней они отмечают, 
что боли ушли. Связано это 
не только с чистым воздухом 
и минеральными источни-
ками. Дело в том, что врачи 
этого курорта впервые при-
менили карбокситерапию – 
лечение углекислым газом. 
Жителям Кирова ехать в Кар-
ловы Вары, чтобы стать здо-
ровыми, не нужно. В 2014 го-
ду метод был привезен из Че-
хии докторами санатория 
«Авитек», где и был успешно 
внедрен в практику лечения 
заболеваний суставов, позво-
ночника, нервных, сердечно-

сосудистых и многих других 
заболеваний.

Как это работает? Угле-
кислый газ специальным ап-
паратом вводится в биологи-
чески активные точки и мес-
то, которое болит. Инъекция 
вызывает в организме насто-
ящий «переполох»: расши-
ряются сосуды, усиливается 
кровоток, снабжение кис-

лородом не только больного 
органа, но и всего организма. 
Ускоряются обменные про-
цессы, замедляется старение. 
Естественным способом сни-
маются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что 
здесь не используются меди-

каменты, – говорит врач-те-
рапевт санатория «Авитек» 
Светлана Эдуардовна Буфа-
тина, – только природный 
газ, который легко восприни-
мается организмом. Это ис-
ключает аллергии и другие 
побочные эффекты, которые 
возникают при приеме ле-
карств. Как отмечают паци-
енты, эффект они испытыва-
ют уже через 1 – 2 процедуры. 
Приходят с такими болями, 
что не могут руки поднять 
или голову повернуть, а пос-
ле процедуры вновь полны 
сил и энергии. Кстати, проце-

дура длится не более трех ми-
нут, можно даже на обеден-
ном перерыве приехать к нам 
и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие 

карбоксипунктуры на себе, 
достаточно приехать в сана-
торий «Авитек» с амбулатор-
ной картой. Врач санатория 
назначит схему лечения, ис-
ходя из имеющегося диагно-
за. Благодаря карбоксипунк-
туре, в этом году уже несколь-
ко сотен кировчан вернули 
здоровье. Сможете и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах теперь 
доступно кировчанам

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год

Карбоксипунктура эффективно лечит:

• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, 

неврозы, бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая бо-

лезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, головно-

го мозга, состояние после инсульта 

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие
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ОльгаДревина

30 октября 
рок-группа 
«Чиж & Co» 
выступит в киров-
ской Филармонии 
с большим осенним 
концертом

Не секрет, что Чиж уже не раз 
бывал в нашем городе и очень 
тепло относится к Кирову 
и его жителям. Мы собрали 
4 интересных факта, которые 
связывают Сергея Чигракова 
с Кировом.
1 Среди жителей Кирова 

у Чижа есть много хороших 
друзей, с некоторыми из них 
он поддерживает отношения 
более 20 лет.

2 Любимое место отдыха 
певца – санаторий «Колос». 
Именно там он написал мно-
гие известные песни: «Восем-
надцать берез», «Не ко мне», 
«Гайдном буду» и т. д.
3 Впервые Чиж высту-

пил в Кирове в 1989 в составе 
«Группы продленного дня». 

Музыкант вспоминает те ли-
хие дни: «Наш барабанщик 
тогда еще так напился, что 
свалился со сцены прямо 
во время концерта».
4 После одного из концер-

тов поклонники Сергея пода-
рили ему живого чижа. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чиж: «В Кирове мне никогда 
не бывает скучно»

Где купить билеты?
Билеты – «Глобус», «Европейский», Филармония. 
Телефоны для справок: 422-555, 645-287.

Сергей Чиграков и его кировские друзья

12+

Контакты
Тел.: 8-964-250-68-01 
(отдел качества),
8 (83355) 2-13-76, 
mechta21376@mail.ru, 
pelmeni-mechta.ru

Ольга Древина

2 октября прошел  
первый Форум се-
мейных предприни-
мателей «Успешная 
семья – успешная 
Россия!»

На площадке 
«Экспоцент -

ра» со бра-
л и с ь 

представители 85 регионов. 
В работе Форума приняли 
участие руководители орга-
нов власти, представители 
общественных организаций, 
бизнеса. Работали дискус-
сионные площадки, состоя-
лось пленарное заседание по 
вопросам семейного бизнеса 
при участии министра про-
мышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова, минист-
ра экономразвития Максима 
Орешкина, состоялась вы-
ставка продукции, произве-
денной семейным бизнесом. 
Большим вниманием пользо-
вались пельмени и колбас-

ки «Деревенская Меч-
та». На дегустации 

они получили 
множество вос-

торженных отзы-
вов от участников 

форума. � 
Фото предоставлено рекламодателем

Компания «Деревенская 
мечта» представила область 
на престижном форуме

Киров-

скую об-

ласть пред-

ставила компа-

ния «Деревенская 

Мечта». Учредителями 
компании является семейная 
пара Ольга и Владимир Попено-
вы. В компании работает более 30 се-
мейных династий, производство пель-
меней и мясных полуфабрикатов 
в компании основано на домаш-
них, деревенских рецептах.

Ольга и Владимир
Попеновы
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Контакты: 

ул. Заводская, 47 б, 2 этаж. Тел. 77-19-14. 
ВКонтакте: vk.com/dm_8marta. Инстаграм: domenica_fashion
Время работы 13 и 14 октября с 9.00 до 18.00, 15, 16, 17 октября – с 10.00 до 19.00

5 дней бешеных скидок !

Мила Горелова

На фабрике 
«8 Марта» цены 
от 300 рублей!

С 13 по 17 октября 
фабрика «8 Мар-
та» устраивает 
грандиозную рас-
продажу! Летние 
изделия стоят 
от 300 до 1 000 руб-
лей, на новую 
коллекцию скид-
ки до 40 процен-
тов Любое изде-
лие из коллекции 
Domenica за 1 000, 1 500 
и 1 800 рублей! Размер-
ный ряд с 40 по 56. 
При покупке от 4 000 

рублей в чеке – подарок!
На сумки скидка 

20 процентов. Успейте 
порадовать себя выгод-
ными покупками! �

Фото предоставлено рекламодателем
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Грандиозные скидки действуют
только пять дней  
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Про отзывы

Я – киноман со стажем. Осо-
бенно люблю исторические 
сериалы. Последний из мо-
их любимых – «Великолеп-
ный век. Империя Кесем». 
Кино транслируется на «До-
машнем» после полуночи, 
и не всегда получается его 
посмотреть. Интерактивное 
ТВ от «Ростелекома» стало мо-
ей палочкой-выручалочкой. 
Любой фильм или телепере-
дачу я могу смотреть по те-
левизору в удобное для меня 
время. Они доступны в те-
чение трех дней после выхо-
да. А функция «Управ ление 
просмотром» вообще стала 
моей любимой. Если отвлека-

юсь на домашние дела – став-
лю фильм на паузу, а потом 
возвращаюсь к трансляции 
не в прямом эфире. В записи 
еще и перемотать рекламу мо-
гу! Очень удобно. А еще с Ин-
терактивным ТВ пропала не-
обходимость искать фильмы 
в интернете. Хватает с головой 
220 каналов и сервиса «Виде-
опрокат». В выходные смот-
рю кино из каталога на боль-
шом экране моего телевизора, 
а не на маленьком ноутбуке. �

Фото предоставлено героем публикации

Любимый сериал смотрю 
в удобное время

Екатерина Лялина, 
менеджер по продажам

Контакты: 
ПАО «Ростелеком»: 
8-800-1000-800. 
Сайт: Kirov.rt.ru

Мне удалили зуб. Стоматолог 
порекомендовал протезиро-
вание, чтобы избежать нару-
шения жевательной функции 
и смещения соседних зубов 
в сторону отсутствующего 
зуба. Начала узнавать стои-
мость протезирования в кли-
никах города. Средняя цена – 
8 - 11 тысяч рублей за единицу. 
Обрадовало предложение Ме-
дицинского центра «Эдель-
вейс». В клинике сделали не-

дорого и качественно, дали га-
рантию. Кстати, в октябре там 
еще и акция объявлена: про-
тезирование металлокерами-
ческой коронкой 5 500 рублей. 
Рассказала подруге – она тоже 
бегом в «Эдельвейс». �

Фото предоставлено героем публикации
Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Сэкономьте на протезировании 
зубов почти 5 000 рублей

Любовь Синицына, 
бухгалтер

Контакты: 
ул. Калинина, 40,   т. 32-57-57, 
эдельмед.рф, 
vk.com/edelveysmed

Мы давно мечтали о собст-
венном доме. В вопросах 
строительства мы не очень 
разбираемся, не знали, с че-
го начать. Вспомнили, что 
на территории строительно-
го комплекса «Спартак» есть 
ТЦ «Загородный дом». 
Удобно то, что здесь пред-

ставлены около 30 компаний, 
которые занимаются строи-
тельством и обустройством 
домов. Все можно заказать 
и оформить в одном месте: 
от фундамента, строительст-
ва дома, канализации, водо-
снабжения до комплектации 
строительными и отделоч-
ными материалами. К слову, 
дом можно заказать из раз-
ных материалов: из бру-
са, бревна, блоков, кирпича. 
Любому специалисту мож-
но задать вопрос и получить 
профессиональную консуль-

тацию. В магазине «Ремонт 
и Отделка» нам подобрали 
строительные и отделочные 
материалы, гипсокартон, 
профили, сухие смеси, краску, 
крепеж и многое другое. Все 
по приемлемым ценам, на-
пример, штукатурку KNAUF 
можно купить по акции всего 
за 189 рублей мешок 25 ки-
лограммов, а цена по городу 
на нее в среднем 270 рублей. 
В общем, оформили договор 
на строительство дома, при-
ценились к строительным 
и отделочным материалам. 
А главное, сэкономили 

время и деньги. Когда по-
дойдет пора других этапов 
стройки и отделки, снова сю-
да приедем. �

Фото предоставлено героем публикации

Татьяна Дубровина

Контакты: 
ул. Солнечная, 8В, 
т. 52-22-24, z-dom43.ru

Загородный дом: все для стройки 
и ремонта в одном месте

Купили участок и стали ло-
мать голову: кто построит 
садовый дом? Мы с мужем 
пенсионеры, сразу запла-
тить за дом не смогли бы. Со-
седи говорят: «Обращайся 
в «Вайму», там есть рассроч-
ка». Мне дали беспроцент-
ную рассрочку на год. Пост-
роили быстро и качественно. 
Живем и платим потихонь-
ку. Дома, как у нас, строят 

из цельной сухой древесины, 
отделки не надо – заезжай 
и живи. Если планируете 
строить дачный дом этой осе-
нью или в 2019 году, торопи-
тесь. При оформлении заказа 
до 31 октября действуют цены 
2018 года, да еще и со скид-
кой! Проекты и стои мость 
домов можно посмотреть 
на сайте vaima.ru. �

Фото предоставлено героем публикации

Ирина Макарова

Контакты: 
ул. Ломоносова, 9
т. 22-62-06, 49-28-71, vaima.ru

Как я построила садовый дом

В 2013 году взяла на ремонт 
квартиры 250 000, а через год 
случилась беда – сгорела на-
ша дача. Хотели с дедом за-
бросить сад, но посчитали – 
без огорода на пенсии не про-
тянуть, да еще лекарст ва 
каждый месяц врачи выпи-
сывают на несколько тысяч 
каждому. Пришлось «распе-
чатать» кредитную карту, ко-
торую нам банк навязал с кре-
дитом, сказали «2 месяца 
без процентов и вообще пла-
тить можно по 500 рублей». 
А через месяц поняли, что 

карта – не так проста, как 
рассказывают в банке. По-
шли просрочки по карте, 
а затем и по кредиту. В бан-
ке убедили, что нам надо пе-
рекредитоваться, мы взяли 

кредит и на три месяца звон-
ков не было, а потом начался 
кошмар! 
Стала искать помощи 

у фирм, которые избавля-
ют от долгов, остановила 
выбор на компании «По-
лезный юрист». Мне пре-
доставили рассрочку: всего 
по 6 000 рублей в месяц! Ком-
пания «Полезный юрист» 
начала работу с момента за-
ключения договора. Многие 
юристы и компании вот за-
являют: «Пока не выплатите 
нам все вознаграждение, мы 
к работе не приступим!»
Процедура банкротства 

длилась 6 месяцев. Я полу-
чала пенсию и не думала, 
что мне нужно к двадцато-
му числу каждого месяца на-

ходить где-то деньги на кре-
диты. Процедура банкротст-
ва завершилась 24 сентября. 
Я освободилась от долга 
в 617 401 рубль! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Я избавилась от долгов!»

Контакты:

«Полезный юрист», г. Киров, 
улица Ленина, 103а, офис 406. 
Запись по телефону 26-27-80.

Дочь с пеленок хотела быть 
балериной, мы отдали ее 
в танцевальную школу. Ока-
залось, что найти обувь и ку-
пальник для занятий слож-
но: выбор небольшой, цены 
кусаются. В газете «Мой 

Pro Город» увидела рекла-
му магазина танцевальной 
одежды и обуви «Бенефис». 
Там есть все: от пуантов 
и сапожек для разогрева ног 
до комбинезонов с эффек-
том сауны для похудения. 
Здесь огром ный выбор тан-
цевальной одежды и обуви 
на любой вкус, представлен 
весь размерный ряд. Цены 
приемлемые, часто прохо-
дят распродажи. Кроме спе-
циализированных товаров, 
есть и повседневная обувь 
с 19 по 41 размер. Сейчас 
зимнюю обувь из прошлой 
коллекции отдают за пол-
цены. Магазины в ТЦ «Ат-

лант» и ТРЦ «Jam Молл» 
работают и в выходные 
до позднего вечера. Не толь-
ко танцорам, всем спортсме-
нам, маленьким и взрослым, 
советуем «Бенефис». � 

Фото предоставлено героем публикации

На фото Елена Багаева с дочкой Аней

Идеальный магазин 
для танцоров и спортсменов

Контакты:
ул. Горького, 5а, ТРЦ «Jam 
Молл», 1 эт., т. 79-01-50,
Воровского, 112, 
ТЦ «Атлант», 1 эт., 79-02-50.
vk.com/benefiskirov, 
      benefis_kirov     
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По наследству досталась квартира, еще и с долгами 
по коммунальным платежам. Хочу срочно ее продать, 
так как я уезжаю жить в другой город. К кому обратиться?
Компания ООО «Создание» осуществляет срочный выкуп квартир уже более 10 лет! Возможен 
расчет в течение суток и даже с долгами. При этом абсолютно бесплатно специалисты проведут 
оценку вашей недвижимости! Полное юридическое сопровождение сделки и все расходы компания 
берет на себя. Звоните! Консультации бесплатно! Тел. 44-07-88. Контакты: ул. Горбачева, 62, 
4 этаж, офис 2. Сайт: ооосоздание.рф. �

Наталья Царегородцева

История борьбы 
22-летней девушки 
с лишним весом 

Кировчанка  Юлия Погудина 
уже более 8 месяцев занима-
ется в спортзале и добилась 
отличных результатов. О том, 
как смогла похудеть, девушка 
без стеснения рассказала сво-
им подписчикам в «Инстаг-
раме» и нашему журналисту.

Весила 123 килограм-
ма, сейчас – 78. 

– Я с детства не была ху-
денькой, а когда меня застав-

ляли худеть, включалась 
защитная реакция. 

Да и, если честно, 
я считала себя 
очень даже ни-
чего, меня 

все устра-
ивало. 

Подружкам, которые ходили 
в зал и занимались, я говори-
ла, что они зря тратят время 
и силы, все это ерунда. 
Моя история со спортзалом 

началась с того, что я в «Ин-
стаграме» начала наблюдать, 
что все больше и больше мо-
их знакомых приходят зани-
маться, фоткаются там и во-
обще как-то прикольно про-
водят время. Подумала, что 
раз это модно, я тоже пойду.

Первый день в зале.
– Пришла в зал 27 января 

в 10 утра. Накануне тусила 
до 5 утра. Людей в зале было 
очень много, надо мной под-
шучивали, что меня надолго 
не хватит. Я подумала, что 
всем еще покажу и докажу, 
и чувствовала я себя доволь-
но комфортно и уверенно. 
Кстати, именно в этот первый 
поход в зал я узнала свой вес 
(до этого никогда не взве-
шивалась) – 123 килограм-
ма. Сейчас мой вес – 78,8, 
а цель, которую мы постави-
ли с моим любимым трене-

ром, – 55 килограммов.

Сложности.
– Прошло уже 

8 месяцев 
моей ак-
тивной 
спор -

тивной жизни, я могу сказать, 
что было все: слезы, крики, 
истерики, недопонимания! 
Но я каждое утро встаю и иду 
в зал. Занимаюсь 6 - 7 раз 
в неделю. Я всегда иду туда 
с желанием, особенно когда 
вижу минус на весах каж-
дый день. Даже нет мыслей, 
чтобы бросить или сегодня 
не пойти. Ограничений в еде 
особо нет, разве что хлеб 
и майонез не ем, в остальном 
все как обычно. У меня очень 
разнообразное и сбалансиро-
ванное питание, чему я не-
скончаемо рада. Самое глав-
ное, что на курице с гречкой 
не сижу. 

Как? Как же все-таки 
похудеть?  

– Никак. Никак, если 
вы не захотите что-то менять 
надолго. Начать необходи-
мо в первую очередь с голо-
вы. Именно она указывает 
нам на желание сладенько-
го и жирненького, набить 
пузо до отвала и кайфовать 
от этого чувства. Установив-
шиеся привычки и самооб-
ман «я чуть-чуть, всего од-
ну штучку» диктуют нам свои 
правила игры. И никакие 
мимолетные диеты при та-
ком подходе не дадут вам 
желаемого эффекта. Похуде-
ние – это в первую очередь 
преобладание потраченной 
энергии над поступившей. 
Другими словами – дефи-

цит калорий. Мы должны 
есть меньше, а тратить 

больше. Все. Других 
вариантов нет. 

Фото предоставлены 
героиней публикации.

На фото Юлия 
Погудина

Девушка, 
похудевшая 
на 45 килограммов: 
«Пошла в зал, потому 
что это модно» 

0+

На витрине товаров и услуг 
кировских компаний «Клик 
Маркет» появился сервис 
«Отзывы». Публикуем по-
следние из оставленных 
на сайте сообщений. � 

Фото из открытых источников

3 тысячи честных отзывов 
на сайте «Клик Маркет»

р

Олеся:
– Очень огорче-

ны! Заказали горячие 
роллы, стружкой не обсы-

пали, соус не привезли, 
все было холодное.

Виктор:
– Автосервис от-

личный! После 20 лет 
скитаний по разным авто-
сервисам Кирова, думаю, 

теперь останусь тут.

Марина:
– Купила абонемент 

в спортзал, так-то до-
роговато, но зато рядом 
с домом. Все нравится, 

ставлю 4 из 5.Алина:
– Заказали дверь, 
ждем больше меся-

ца! Жаль, что я рань-
ше не додумалась 
прочитать отзывы!

Читайте отзывы о компа-
ниях перед тем, как де-
лать выбор. Посмотреть 
все можно на сайте 

progorod43.ru
/t/отзывы

е

До

После
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Подлечиться и отдохнуть мож-
но в санатории-профилактории 
«Радуга». Для вас предоставле-
но 40 видов процедур и более пя-
ти видов лечебно-оздоровитель-
ных программ. Созданы все усло-

вия для комфорта: разнообразное 
питание с возможностью кор-
ректировки, досуг на любой вкус 
от бильяр да до косметолога.
Цены на уровне 2017 года. За пре-
бывание от 14 дней – скидка 

10 процентов* (кроме курсового 
лечения). 
Скидки не суммируются. Чтобы рас-
считать стоимость путевки, позвони-
те по телефонам: 8 (8332) 76-06-42 
или 8 (83361) 5-00-31, 5-06-09,

vk.com / spraduga43_pub, 
ok.ru / sanatory.raduga43, 
Instagram: sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Где восстановить силы после дачного сезона?

Быстрое омоложение 
и восстановление кожи? 
Рецепт есть!
Ольга Древина

Подтянуть живот, убрать морщи-
ны – проще, чем вам кажется

Если у вас появились глубокие морщины, 
дряблость на шее и в зоне декольте, обвис-
ла кожа после быстрого похудения или бе-
ременности, не отчаивайтесь. В центре кос-
метологии «Ренессанс» вам помогут вновь 
чувст вовать себя привлекательной! 3D-ме-
зонити вернут упругость проблемным участ-
кам тела, разгладят мелкие и глубокие скла-
дочки на коже.

Безопасно и безболезненно. Нити вво-
дятся под кожу с помощью специальных игл. 
Они невероятно тонкие, поэтому манипуля-
ции практически не ощущаются и не остав-
ляют шрамов. Следы от инъекций исчезают 
в течение 2 - 3 дней. Биосовместимый матери-
ал не вызывает аллергии и отторжения.

Мгновенный эффект. Процедура зани-
мает всего 15-30 минут. Подтяжка кожи за-

метна сразу же после процедуры, а полный 
эффект достигается в течение пары месяцев 
и сохраняется до трех лет. А если вы хоти-
те не просто подтянуть кожу, но и устранить 
морщины, добавьте к мезонитям контурную 
пластику гиалуроновой кислотой. Чтобы 
узнать подробнее об особенностях двойно-
го омоложения, запишитесь на бесплатную 
консультацию в «Ренессанс»! �

Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. ЛО 43-01-00111В

Контакты
ул. Труда, 70, т.: 73-92-52, 
35-07-03. Звоните прямо сейчас!

До После

Адреса

• Октябрьский пр., 62, 
т. 459-483, 
• Воровского, 55, т. 266-435

Марк Кислицын,
директор центра

Слуховые аппараты со скидкой 
до 40 процентов!
Ольга Древина

Приобретайте хоро-
ший слух для себя 
или своих близких!

Наш кабинет слухопротези-
рования был открыт в октя-
бре 1994 года одним из первых 
в Кирове. Мы помогаем лю-
дям со снижением слуха уже 
24 года! В честь дня рождения 
мы снижаем цены для наших 

клиентов. С 1 по 31 октября 
2018 года скидки на все ап-
параты – от 20 д0 40 про-
центов. У нас большой вы-
бор слуховых аппаратов, как 
недорогих, так и современ-
ных цифровых зарубежного 
производства. Консультация, 
примерка и настройка – бес-
платно! Ждем вас в нашем 
центре для приобретения хо-
рошего слуха! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11, 
21-50-22, 
sozvezdie43.ru

Александр Юдин, 
лазерный хирург 
клиники «Созвездие»

Ольга Древина

Почему пациенты 
обращаются в кли-
нику «Созвездие»?

 Лазерная коррек-
ция зрения – методика, 
требующая дорогостоя-
щего современного высо-
котехнологичного обору-
дования, в «Созвездии» 
оперируют на приборах по-
следнего поколения.
 Выбирая клинику, нуж-

но ориентироваться на 
опыт врачей. В «Созвездии» 
нет начинающих специа-
листов, «набивающих ру-
ку», все врачи имеют зна-
чительный хирургический 
опыт.

 Важный аспект, на ко-
торый пациенты не всегда 
обра щают внимание – рас-
ходные материалы. В «Со-
звездии» используют однора-
зовые расходные материалы, 
они удорожают стоимость, 
но имеют важное значение 
для результата операции.
 В клинике послеопера-

ционный период пациента 
сопровождает один доктор, 
имеющий знания и прак-
тический опыт наблюде-
ния пациентов после лазер-
ной коррекции.
 Ответственное отноше-

ние к здоровью пациента – 
наше кредо. Приходите – са-
ми увидите! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002649

Лазерная коррекция. 
Выбирайте с умом!
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Классный час

Приходите! 
Ул. Чапаева, 69/3. 

Звоните! 
Тел. (8332) 255-828 

Присоединяйтесь: 
vk.com/liniya_sveta

2 828  1 414 р. 2 819  1 410р.3 514  1 757 р.

8 032  4 016 р. 14 268  7 134 р. 7 364  3 682 р. 

на детскую серию 
светильников

Обучение съемке пластилиновых
и рисованных мультфильмов

г. Киров, ул. Хлыновская, 6. Запись по тел.: 44-65-80, 755-609

• придумываем сценарии
• выбираем технику анимации
• создаем персонажи

• снимаем мультфильмы
• озвучиваем мультфильмы
• первое пробное занятие 100 р.

Мультистудия для детей от 5 лет

66099099099999099909999999

р.р.р.р...р

еетттт

х

Мы сами:

от 1 300 р.

НАЙДИ ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ, 

СИДЯ НА ДИВАНЕ

Старший сын в прошлом го-
ду закончил школу. Для по-
ступления ему нужны были 
хорошие баллы по англий-
скому. Стала подбирать ва-
рианты, читать отзывы. По-
могла подруга – рассказала 
про языковой центр «Новые 
горизонты». Она сама прохо-
дила там корпоративное обу-
чение, сейчас свободно об-
щается на двух языках, ездит 
в заграничные командиров-
ки. Всего за пару месяцев сын 

заметно подтянул знания 
английского, поступил туда, 
куда планировал. Если у вас 
есть школьники или абиту-
риенты, рекомендую «Новые 
Горизонты», здесь подгото-
вят к ЕГЭ и ОГЭ, подтянут 
к поступлению. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мама абитуриента: «Подтянуть 
знания за два месяца реально!»

Контакты 
Запишитесь на курсы 
по телефону 8-953-940-01-87.
Профсоюзная? 1, 
БЦ «Кристалл», офис 511.

Ирина Кузнецова

Врачи применяют 
разнообразные 
методы воздействия 
на нервную систему

Ежегодно возрастает ко-
личество детей и взрослых 
с нерв но-психической патоло-
гией. Мы занимаемся ранним 
выявлением, профилактикой 
и коррекционно-реабилита-
ционной работой с пациен-
тами, имеющими задержку 
психоречевого развития, не-

врологические, психические 
и двигательные отклонения 
при ДЦП, нарушения пове-
дения и школьные трудности 
у детей, СДВГ, неврастению, 
синдром хронической уста-
лости, тревожно-депрессив-

ные расстройства, головные 
боли. Для оказания качест-
венной помощи привлекают-
ся невролог, психиатр, физио-
терапевт, психолог, логопед, 
дефектолог, педиатр, допол-
нительно инфекционист, те-
рапевт. Применяем лечебную 
физкультуру, транскрани-
альную микрополяризацию, 
лечебный массаж, занятия 
на вибрационной платформе 
Galileo, уникальную методи-
ку AtlasPROfi lax (коррекция 
первого шейного позвонка – 
Атланта) и др. В результате 
у взрослых уходит раздражи-

тельность, тревога, головные 
боли, повышается работоспо-
собность, нормализуется сон. 
У детей гармонично развива-
ются мышление, грамотная 
речь, воображение, память, 
улучшается поведение. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018 г.

Лечение и реабилитация пациентов 
с нервно-психическими расстройствами

Психиатр Данил Сухих
Контакты

Медицинский центр «Здо-
ровые дети». Адрес: 
Спасская, 26б. Телефоны: 
20-50-52, 8-964-250-50-52 

Ребенок не справляется 
с эмоциями?

Контакты

Ei-kids.com г. Киров, 
ул. Московская, 4, оф. 301, 
ул. Кольцова, 3, оф. 30, 
тел. 78-19-91.
https://vk.com/kirov_ei 

Занятия для детей от 3 до 14 лет!

Ольга Древина

Уметь владеть собой в любой 
ситуации – важнее, чем кажется 
на первый взгляд

Если ваш ребенок чересчур скромный 
или агрессивный или просто вы хотите по-
мочь ему не только получить высокий бал 
по ЕГЭ, но и стать успешным в жизни на все 
100 процентов, прямо сейчас запишитесь 
на проб ный урок в школу «ЭИ дети» по те-
лефону 781991. Мы расскажем вам и вашим 
детям, как развиваться в гармонии с собой 
и как управ лять своими эмоциями. Занятия 
по развитию эмоционального интеллекта – 
это самое важное нововведение в системе ми-
рового образования за последние 30 лет! Ведь 
ХХI век научил нас гнаться за совершенством 
ума, совершенно забывая о гармонии в от-
ношениях: в семье, на работе, в личной жиз-
ни, в социуме. Приходите на занятия вместе 
с деть ми, чтобы узнать, как достичь ее. �

Фото предоставлено рекламодателем

6+
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Про туризм

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд караоке
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Алиса Федорова

Спектакль «Друзья» 
состоится 
в Филармонии

Как вы думаете, что бы мог-
ло поссорить трех мужчин, 
которые дружат с самого 
детства? Ни за что бы не по-
думали, но это… высокое 
искусство!

Сюжет. Герой Андрея 
Мерзликина – стоматолог – 
за полмиллиона купил кар-
тину модного художника. Его 
друг в исполнении Дмитрия 
Мухамадеева этот поступок 
не оценил, обидно назвав 
холст куском белой фанеры. 
Третий товарищ – Констан-
тин Юшкевич – искренне 
хочет уберечь друзей от ссо-
ры, но в итоге становится 
крайним… Герои находят-
ся на пределе своих чувств, 
как и сам зритель, ведь не пе-
реживать за трех друзей не-

возможно. Следить за их диа-
логами чрезвычайно увлека-
тельно, как и ждать развязки: 
выдержит ли доселе крепкая 
мужская дружба испытание 
великим искусством?

Лучшая комедия года. 
Кировчанам по-настоящему 
повезет увидеть эту искро-
метную комедию. Ведь «Дру-
зья» имеют огромный успех 
по всему миру. В Англии пье-
са была признана «Лучшей 
комедией года», во Франции 
взяла Большую театральную 
премию Французской Ака-
демии, в Америке – премию 
АМЕ. В России за материал 
взялась известная телеве-
дущая, а сейчас и режиссер 
Юлия Меньшова.

Вечер в компании лю-
бимых актеров. Андрей 
Мерзликин кому-то боль-
ше запомнился как герой 
суперпопулярного боевика 
«Бумер», кому-то как капи-

тан Макаров в глубокой ме-
лодраме «Качели». Талант 
артиста позволяет ему про-
бовать себя в любом амплуа. 
Не менее талантливы партне-
ры Мерз ликина в «Дру зьях». 
Так, Константин Юшкевич – 

обла датель премии «Кино-
тавр» за «Лучшую мужскую 
роль» в фильме «Упражнения 
в прекрасном». Самой извест-
ной киноработой Дмитрия 
Мухамадеева, пожалуй, яв-
ляется роль в «Статском со-

ветнике». Помимо съемок 
в кино, все три актера актив-
но задей ствованы в постанов-
ках самых известных столич-
ных театров. Видеть их игру 
на сцене вживую – ни с чем 
не сравнимое удовольствие. 
Убедитесь в этом сами и по-
торопитесь купить билеты 
на лучшие места! �

Фото предоставлено рекламодателем.

 ИП Шулятьева Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

Чувства на пределе: кировчане 
увидят пьесу, покорившую весь мир

16+

В ролях Андрей Мерзликин (1), 
Константин Юшкевич (2) и Дмитрий Мухамадеев (3)

Важно!
Спектакль состоится 
в Филармонии 22 ноября 
в 19.00. 
Цена билетов: от 1 200 
до 2 200 рублей.
Билетные кассы: Филар-
мония, ТЦ «Глобус», «Евро-
пейский», Green Haus, 
«Время простора». 
Телефоны: 64-52-87, 
76-00-15.
Билеты онлайн без нацен-
ки на сайте art-gastroli.ru.

1

2

3
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЗАБОРЫ Кровельные работы. Качественно 

недорого. Выезд на замер бесплатно  785730,772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсионерам скидка 20%  782367
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Про окна

Только до 21 октября!
Скидка на все виды услуг 20 процентов!

Контакты
Телефон 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Давайте сравним 
оба варианта

– Окна я заменила всего два года 
назад, а из них уже дует. Что делать: 
утеплить самостоятельно или обра-
титься к профессионалам? – Арина 
Трегубова, косметолог, 35 лет.

– Вы, конечно, можете оклеить сты-
ки специальной бумагой или скотчем, 
но зачем тогда было тратить столь-
ко денег и ставить ПВХ-окна, ведь их 
главная польза – хорошая теплоизо-
ляция! – отвечает директор компа-
нии «Сквознякам.Нет» Андрей Гу-
ничев. – Правильнее – отремонтиро-
вать. Сэкономьте свои силы, закажите 
диаг ностику и ремонт у специали стов. 
Наши мастера приедут к вам домой, 
выявят причину поломки и устра-
нят ее в течение часа: отрегулируют 
фурнитуру, заменят уплот нители. 
Окна снова будут как новенькие. 
И не откладывайте это на потом! 
С наступлением сильных морозов 
ситуация усугубится. Тем более пря-
мо сейчас в нашей компании действуют 
выгодные скидки. �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

В доме сквозняк: утепление 
окон по старинке или 
профессиональная помощь?
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?Появилась боль в ко-
ленных и плечевых 

суставах. Одно коле-
но припухло, труд-
но сгибать. К кому 
обратиться?
Нужно обращаться к вра-
чу-ревматологу для об-
следования. Необходимо 
исключить обострение ос-
теоартроза. Как правило, 
провоцирует его увели-
чение нагрузки на сустав. 
Припухлость и боль яв-
ляются признаком воспа-
ления сустава. Такие сим-
птомы могут встречаться 
и при разных ревматоло-
гических заболеваниях. 
Ставить диагноз должен 
врач после осмотра. Рев-
матолог проведет диа-
гностику суставного син-
дрома и назначит лечение. 
Обра щение к специалисту 
на ранних сроках значи-
тельно облегчит и ускорит 
процесс лечении. 
Лицензия № ЛО-43-01-
2872 от 26.09.18 �

Клиника «Наедине», 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-7777

Ольга 
Козлова
ревматолог
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Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

Внимание!Ольга Древина

Смещение 
одного позвонка – 
причина многих 
болезней

Часто пациенты на приеме 
у врача задают одни и те 
же вопросы. Откуда берут-
ся боли в шее и спине, го-
ловные боли, скачки дав-
ления? Почему кружится 
голова? Как связаны нару-
шения сна и пищеварения 
с плохой осанкой и сколи-
озом? Почему у детей за-
держка развития и наруше-
ние речи? 

Дело в атланте. Пере-
численные жалобы часто 
связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – 

атланта. Именно он держит 
на себе голову,  поэтому на-
зван в честь мифического 
героя, который держит не-
бо. Через атлант проходит 
спинной мозг, кровеносные 
сосуды и нервы. От его по-
ложения зависит здоровье 
шеи, позвоночника и всего 
организма.

Опасное смещение. 
Первый шейный позвонок 
может смещаться  при трав-
мах головы и шеи, особен-
но во время родов. Если это 
произошло, то нарушается 
кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается 
позвоночник. Появляются 
головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается работа 
внутренних органов. Запус-
каются механизмы разру-
шения тела. Очень важно 

устранить смещение, иначе 
тело начинает разрушаться, 
а лечение не будет прино-
сить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, 
уже более 25 лет сущест-
вует метод Атласпрофи-
лакс, который позволяет 
устранить смещение атлан-
та. При этом устраняется 
причина того букета болез-
ней, о которых мы говори-
ли ранее. Организм впер-
вые получает возможность 
справиться с полученными 
повреждениями.

Очень важно! Метод Ат-
ласпрофилакс был разрабо-
тан в Швейцарии, за 25 лет 
использования он подтвер-
дил свою эффективность 
и безопасность. В России ме-
тод Атласпрофилакс приме-

няется 7 лет, официальным 
представителем является 
медицин ский центр «Атлас» 
(Санкт-Петербург). �

Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия.ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

От шеи зависит здоровье 
всего организма!

Ближайший прием в нашем городе 
пройдет с 27 по 30 октября по ад-
ресу: улица Спасская, 26Б (детский 
медицинский центр «Здоровые 
дети»). Прием ведет врач-невро-
лог, рефлексотерапевт, инструктор 
AtlasPROfilax Academy (Швейцария) 
в России и СНГ, специалист метода 
Атласпрофилакс® Виталий Влади-
мирович Катаев. Запись по тел.: 
8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 
Больше информации на сайте меди-
цинского центра «Атлас»: 
www.atlantinfo.ru. Сайт Академии 
Атласпрофилакс® (Швейцария) –
www.atlasprofilax.ch
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?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеч-
ному кредиту. Он яв-
ляется поручителем, 
но после развода ни ра-
зу не платил ипотеч-
ные взносы в банк. Под-
скажите, мне подавать 
встречное заявление 
на то, чтобы суд поделил 
долги? Или на тот, долг 
который я выплатила?
Если ипотечная квартира 
оформлена на вас, он впра-
ве требовать выдела ему 
одной второй доли в общем 
совместном имуществе су-
пругов. Однако вы также 
вправе подать встречное 
исковое заявление о взыс-
кании с него половины сум-
мы уплаченных единолич-
но вами взносов по кредиту 
начиная с даты расторже-
ния брака и до последнего 
момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех су-
пругов, которые не могут 
прийти к согласию.

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ............ 786424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ...................................................... 754046

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧН.РАБОТ.
ГАРАНТИЯ!ДОГОВОР! ........................................................ 262505

Бригада разнорабочих, грузчиков, землекопов.Недорого . 774867
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........... 493591
Обои, Ламинат .............................................................. 89536905506
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .. 89128224181

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
Услуги электрика .................................................................... 759698
Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ................... 89229995354
Электрик. Ремонт квартир. .......................................... 89091417471

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа
Договор, Опыт 8 лет. Гарантия ........... 49-60-61

Замена труб, установка сантехники. Отопление ................. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ........ 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ....................... 205137

Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .............. 479019
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ........... 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .......................................... 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ............................................... 773867

УСЛУГИ
Плотницкие работы, кровля,отделочные работы ...... 89536780663
Ремонт квартир от простого до сложного. Опыт ....... 89128293033

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, батареи  250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................... 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Котята, 2 мес, к лотку приучены, кушают все. ........... 89536806936
Пушистых котят. Возраст 2 месяца. .............. 89635543511,532941

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели 

на дому, выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ........... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка .................................. 780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ..... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ............ 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% .................................................. 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ...... 89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,ТАМАДА (В ОДНОМ ЛИЦЕ) ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ.

НЕДОРОГО ......................................................................... 210-999
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............. 89195084325

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ, ЕГЭ, опыт. .. 89127246421
Английский язык. Репетиторство.Опыт. .................... 89642518648

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в офис, оформление ТК РФ, 

график 5/2, з.п.24т.р  26-65-78
ЗАО ПЛЕМЗАВОД пригл. на работу ветеринар. врача,

зоотехника, опер. машин. доения  8(8362)579206
КОМПЛЕКТОВ.- оператор. Комфорт. услов. ТК РФ.  

Возм. карьер. рост. Доход от 25т.р  266273
КРУПНЫЙ ОПТ Сотруд.офис-склад. 

Оформ. ТК РФ. Доход от 25т.р.  266273
РАБОТА подраб. Офис-склад. Решение 

организ. вопросов. Доход 15-20т.р  89583952514
РАБОТА, подработка для активных без возраст.

огран. Гиб.граф. Еженед.выплаты  89539424418
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела сбыта. Доход 37т.р.

Финансовые перспективы  89195074041
  СБОРЩИК(-ЦА)   верха обуви, брусовщик(-ца), 

раскройщик(ца) материалов, швея  89635546547
ТОРГОВЫЙ представитель, гибкий график, 

карьерный рост, доход от 28 т.р  89128240161
ТРЕБ. АТП вод.троллейб, конд, э/монтер, 

э/газосвар, уб.тер-рии, маш-ст бульдозера  36-05-41
ТРЕБУЕТСЯ менеджер-администратор.

Офис. 23-25т.р  490-116
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис. 

Холодные звонки. З/п 15т.р.  78-92-92
ТРЕБУЕТСЯ швея на массовку 2х2.  

Разнорабоч 5х2. Северное кольцо,54.  89229021731
ТРЕБУЮТСЯ мойщицы(-ки) посуды на 

Производственную 35. ТК РФ. Б/пит  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ повара на лин.раздачи. 

Производственная 35. 15-17т.р  89536713906
ТРЕБУЮТСЯ Швеи. З/П 25т.р. Произв.сумок, 

портфелей из нат.кожи. ТК РФ. Центр  32-23-86
АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
УСЛУГИ

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
CPS-КИРОВ Ремонт холод-в, TV: Samsung, LG, 

Philips. Выезд беспл.! Гарантия!  25-55-94
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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

Сергей Волчков. 
21 октября, 17.00, 
ДК «Родина». Юбилейный 
концерт. Телефоны: 
(8332) 998-000, 76-00-15. 
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

Елена Ваенга. 
17 октября, 19.00, 
ДК «Родина». Справки по 
телефонам: (8332) 998-000, 
76-00-15. Билеты 
на сайте art-gastroli.ru

Musical Show, 
«Нотр Дам де Пари», 
«Ромео и Джульетта». 
24 октября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». 
Телефон (8332) 23-66-13 

Ирина Аллегрова. 
20 октября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». 
Юбилейный тур 
«Моно...». Телефон 
(8332) 23-66-13

Моноспектакль 
«Неосторожная актриса». 
18 октября, 19.00, 
ДК «Родина», актриса театра 
и кино Елена Подкаминс-
кая. Тел. (8332) 23-66-13

«Ваши пельмени». 
22 октября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». 
Вячеслав Мясников 
и Андрей Рожков. Лучшее. 
Телефон (8332) 23-66-13

0+

6+

Про театры

Жека (Евгений 
Григорьев) «1000 дорог». 
28 октября, 17.00, ДК «Роди-
на». Билеты во всех кассах 
города, справки 23-66-13, 
460-450, 788-164, kassy.ru

12+

«Лесоповал». 31 октября, 
ДК «Родина», 19.00. К 95-ле-
тию Михаила Танича 
юбилейный тур группы. 
Справки: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

18+

Антон Борисов. 
3 ноября, 18.00, ДК «Родина». 
Сольный STAND UP.
Билеты 500 - 1200 рублей. 
Справки 460-450, 788-164, 
kirov.kassir.ru

16+

Музыкальная сказка 
«Красная Шапочка». 
3 ноября, 11.00, ДК «Роди-
на». Билеты 500 - 1 000 руб. 
Справки: 460-450, 788-164 
и на сайте kirov.kassir.ru 

6+

Юрий Куклачев. 
4 ноября, 15.00, Филармония. 
Новая программа «Мяуг-
ли». Телефоны для справок: 
(8332) 64-52-87, 76-00-15. Би-
леты на сайте art-gastroli.ru

0+

16+

6+

6+ 0+

Андрей Державин 
17 ноября, ДК «Родина», 
17.00. Представит яркое шоу 
в сопровождении группы 
«Сталкер». Живой звук. Кас-
са: 23-66-13, заказ 460-450

12+

Golden voice of ENIGMA. 
6 ноября, ДК «Родина», 
19.00. Легендарный голос про-
екта Andru Donalds с симфони-
ческим оркестром. Тел.: (8332) 
75-22-22, (8332) 23-66-13

12+

Фикси-шоу 
«Осторожно, Фиксики!» 
11 ноября, 11.00, 
Филармония. Все дети любят, 
все родители ждут. Телефон 
(8332) 64-52-87

Драматическая 
комедия «Аз Есмь Тварь». 
14 ноября, начало 
в 19.00, драмтеатр. 
Телефон (8332) 64-32-52.

Кристина Орбакайте. 
21 ноября, начало в 19.00, 
ДК «Родина». Т. (8332) 23-66-13

6+

16+

12+

Любовь Успенская. 
28 ноября, начало 
в 19.00, Филармония. 
Телефон (8332) 64-52-87

12+

Спектакль «Мастер 
и Маргарита». 23 ноября, 
19.00, ДК «Родина». В ролях: 
Екатерина Климова, Сергей 
Алдонин и др. Телефоны: 
(8332) 998-000, 76-00-15.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

Классический
русский балет «Жи-
зель», 28 октября, 18.00,
Филармония. Тел.: (8332) 
64-52-87, 76-00-15. Биле-
ты на сайте art-gastroli.ru

«Спящая красавица» 
28 октября, 14.00, 
Филармония. При участии со-
листов Большого театра. 
Тел.: (8332) 64-52-87, 76-00-15. 
Билеты на art-gastroli.ru

16+ 12+16+

Драмтеатр, тел. 64-32-52
14 октября, 17.00, 
Клинический случай (16+)
16, 17, 18 октября, 18.00, 
Марьино поле (16+)
19 октября, 18.00, 
Темные аллеи Бунина (16+)
20 октября, 14.00, Драма-тур (6+)

Театр на Спасской, тел. 715-720
14 октября, 11.00, Трям! 
Здравствуйте! (0+)
17 октября, 11.00 и 13.00, 
Золушка (6+)

18 октября, 11.00, Кошкин 
дом (6+)
18 октября, 17.00, Остров 
сокровищ (6+)
19 октября, 18.00, Два 
веронца (16+)
20 октября, 11.00, Вол-
шебное колечко (6+)

Театр Кукол, тел. 22-04-99
18 октября, 10.30 и 13.00, 
Уличный кот по имени Боб (6+)
20 октября, 11.00, 
Про волка и козлят (6+)

Шоу «Симфонические 
рок-хиты». 
13 ноября, 19.00, ДК «Родина». 
Симфонический оркестр 
«Concord Orchestra» 
с программой «Крылья 
грифона». Тел.: 460-450, 
788-164, kirov.kassir.ru

Концерт Рязанского 
хора имени Евгения 
Попова. 
15 ноября, 19.00, 
ДК «Родина». Тел.: 460-450, 
788-164, kirov.kassir.ru

12+

6+

«Вятские-хватские». 
1 ноября, 18.00, 
ДК «Родина». Гала-концерт фес-
тиваля гармонистов. 
Почетный гость – 
Антон Заволокин 
и ансамбль «Вечерка». 
Телефоны: 23-66-13, 47-45-00

6+

РАБОТА. ВАКАНСИИ
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК 22т.р, 

ДИСПЕТЧЕР - КОМПЛЕКТОВЩИК 25т.р, 
СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР 27т.р.

45-10-09

Дежурный администратор
гибкий график, без опыта, доход 23т.р

89128240161

Администратор на пропуски 
гр.2/2 
заработная плата 24т.р. ................... 89828109242

ЭЛЕКТРИК,СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК,ОТДЕЛОЧНИК

ДЛЯ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ! 
ОБУЧЕНИЕ! ЗП 30 000 РУБ

47-05-03

Кладовщик-комплектовщик 
на оптовый склад, гр 5/5.
Доход 15-17т.р  .............................266578

СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ
Помощник руководителя.Доход 45т.р

266-419
Без опыта. В офис 3-4ч. Возможность совмещения.. 89005216243
Агентство «Надежный дом» приглашает для работы 

(возм.женщ) в семье нянями, воспитателями,
домработницами, сиделками ............................................. 782193

АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624
Администратор в офис оформл.ТК РФ гр.5/2, 24т.р ........26-65-78

Ассистент руковод. раб.в оф.организ.
характера.Обучение. Рассм.без о/р. 

з.п 27т.р............89513553092

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

Вахтер-диспетчер, з.п 21т.р ............................ 89642555569

Водитель «Д». Газель развозка. 
ПАЗ город.маршрут .................................................. 89068299224

ВОДИТЕЛЬ, КАТЕГОРИИ С. З/П ОТ 28Т.Р ................ 89127157084
Горничная в гостиницу, с опытом работы .................. 89097209282
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ........... 774823
Домработница. уборка 1раз в неделю, 

р-он Октября, кв.90м2 ............................................... 89091340505
ЗАО Племзавод «Семёновский» (Рес.Марий Эл)пригл.на работу 

ветеринарного врача, зоотехника, опер.машин.доения. 
Предоставляются служ.кв., з/п дост. ....................... 88362579206

Кладовщик-грузчик, С категорией С .................................. 451456
Комплектовщик-оператор. Комфорт.услов.ТК РФ.

Возм.карьер.рост.Доход от 25т.р. ...................................... 266273
Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ..................................... 490118
Крупный опт. Сотруд.офис-склад.Оформ.

ТК РФ.Доход от 25т.р .......................................................... 266273

Личный помощник руководителя .................. 89642522452

Менеджер-администратор. Офис. 23-25т.р. ...................... 490116
Мойщицы(-ки) посуды на Производственную 35.ТК РФ.

Беспл.питание ............................................. 673565, 89536713906

На работу требуются рабочие по благоустройству 
з/п 15т.р, уборщицы подъездов............. 8-912-719-70-85

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики 
(разд.рыбы на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,соц.пак,
з.п без задержек. ...................................................... 89531346880

На швейн.фабрику закройщица(-к) на массовку, 
оплата выс. .......................................................................... 494020

Оператор на входящ.зв.Гибк.гр.,
без о/р.19-21тр ............................................... 89229051933

Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ................................... 266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р.

Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ...................... 89513530075

Отличная работа на неполный день .............. 89229069379

Охранники(-цы), Сторожа.З/П 22-27тр.В своем районе ..... 680378
Повара на лин раздачи ул.Производственная 35,

ТК РФ,беспл.пит,з/п 15-17т.р ...................... 673565,89536713906
Повар гр 5/2, р-он Танка, полн.соц.пакет, з/п от 16т.р ......... 736230
Подработка к пенсии офис,гибк.гр., 10-12т.р ............ 89123398907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ....... 89539484688

Помощник в бизнес.Обуч.Карьер.рост.
Финанс.перспективы........89539449713

Помощник руковод. для раб.в офисе, 
з.п 42т.р ........................................................... 89642555569

Помощник администратора, гибк.гр.в офис ........................ 773497
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ................ 447894
Продавец в отд.жен.од., р-он ОЦМ 

жел.с опытом ...................................... 89005246336,89123713080
Простая работа для простых людей ........................... 89014717362
Работа со свободным графиком. Помощник 

предпринимателя.З/П от 30т.р в месяц.Аванс уже сегодня.
Без опыта работы.Удаленная работа .................. 84953222877

Работа, подработка. Офис-склад.
Решение организ.вопросов.Доход 15-20т.р ............ 89583952514

Работа,подраб. Для активных без возраст.огран.
Гиб.гр.Еженедел.выпл .............................................. 89539424418

Работа. Офис.Гибк.график.Офиц.трудоустр. ............. 89229181424
Работа в офисе.Гр 5х2.Администратор.Доход 23т.р.. 89005207054
Рабочие на производство (без опыта, с обучением) . 89674655829
Разнорабочие пильщики, кольщики. В Коминтерн .. 89536780663
Разносчики журналов по фирмам. 

Работа по понедельникам. р-он Ломоносова ......... 89097166149
Репетитор по русскому языку(нач.шк.) 2 класс, 

Гувернантка. ........................................................................ 494437
Руководитель отдела сбыта.Доход 37т.р.

Финансовые перспективы ........................................ 89195074041

Сортировщик документов 3-4ч.в день, 
з/п 15т.р ........................................................... 89005259971

Сотрудник в офис, работа с документами.
Доход 21т.р ..................................................... 89583729925

Техслужащая в продуктовый магазин график 2/2 .............. 354862
Требуется продавец, график 2*2, в мясн. отд. Лепсе 4 , 

600р день + % ............................................................ 89226646565

Требуется секретарь-референт, гр.5/2, 
офис 19т.р........89583949772

Требуется СТОРОЖ в СТД Черемушки ............................... 788528
Требуется швея на массовку 2х2.

Разнорабочий 5х2. Северное кольцо, 54. ............... 89229021731
Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик .............. 89128282606
Требуются швеи.З/П 25т.р.Произв.сумок,портфелей из нат.кожи.

Расшир.производства.Центр.Пост,полн.день. ................. 322386

Управляющий торговой сети.
В крупную торг.комп.з.п 42т.р, опыт раб. ........... 266578

УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ..... 89229016769
Фасовщик(-ца) в продуктовый магазин график 2/2 ............ 251064
Швея, сборщица(-к) верха обуви, раскройщица(-к) 

материалов, брусовщик(-ца) .................................... 89635546547

Оператор ПК, гибк.график, без опыта, 
доход от 20 т.р ............................................... 89128240161

Телефонист(-ка) гр.5/2, з.п 17т.р ..................... 89583949772

Торговый представитель, гибкий график, карьерн.рост, 
доход от 28 т.р ........................................................... 89128240161
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ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделкой. Мед.образ. Стаж. Опыт.......... 89229536412

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от производителя от 33 рублей /шт  ....... 779-559

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
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..................................... 211212, 89634337179

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, горбыль,навоз, Доставка ........................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ................ 785254
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .............................................. 89091417102

Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ........ 751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ.. 555570
БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.

НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ................................... 330346, 331092
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ....................................................... 732555, 732111
Горбыль крупн.,деловой.Заборы,сараи,

навоз,песок,щеб.,ПГС ......................................................... 771080
Гравий,навоз, чернозем,перегной,песок,ПГС,щебень ....... 782657
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................... 89229070032

Дрова колотые, 4800 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ, 

СТРОЙКА ................................................................... 89127160031
КАМАЗ.ТОРФ, НАВОЗ,ПЕСОК,ПГС,

ГРАВИЙ,ЩЕБЕНЬ ..................................................... 89229464946
Конский навоз, коровий навоз, торф ...................... 89229070032
Навоз, горбыль,пилен.и 3м,опил,чернозем,перегной 89513539023
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .................. 754277, 267091
Навоз, торф,песок, щебень, гравий, 6 тонн ......................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ....... 442129, 89128256764
Навоз, чернозем, перегной, песок, ПГС ................. 782174, 787947

Навоз конский, коровий, торф. ...................... 89635502777

ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,НАВОЗ, ТОРФ ................. 494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................. 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ....... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
Пиломатериалы; ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ ................ 89536780663
Прочистка канализации ............................................... 89127200890
Сантехника, плитка. Малярные работы. .................... 89229116929
Спил деревьев, кронирование.Любая сложность.Недорого . 774867
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ..... 266540
Технический план: дом, дача, гараж, 

яма, сад.домик. ......................................................... 89634337179
Чернозем, навоз в мешках и валом,щебень, 

гравий, ПГС до 3Т ..................................................... 89091335481
Чернозем, навоз,земля,песок,глина,гравий ЗИЛ 6т. .......... 491591
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Менделеева 11, в хор сост.всё есть.
на длит срок. .............................................................. 89123349423

1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред.......... 89127084366
Комната ЮЗР, по низкой цене .................................... 89513485872
Комнату 12м2,в 3-к.кв девушке,пл.Лепсе.4т.р, 

всё включенно ........................................................... 89615674655
Комнату в 2-к.коммун.кв,без соседей.Собств. .......... 89091357940
Комнату р-он Ц.Рынка, всё есть, хорошие соседи. ... 89127351183
Комнату у Филармонии. Звонить: ...................................... 493603
Срочно сдаю Квартиру собств.в отл.сост.

все есть, дешево ....................................................... 89226686823

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ............................. 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 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

ПРОДАЮ
2-к кв. ул.Попова 89,8/17.П.60м2,черновая. Цена 2165тр .. 781788
Дом, Дороничи,100м. 2 эт. газ, скважина, 2016г.п. 8 сот. ... 464167
Дом в 5 км. от Нижнеивкино, 48м., 40 сот. 550т.р. .............. 442015
Дом в Мурыгино, всё централизовано.10 сот. 

баня 1700т.р. .............................................................. 89536749237
Зем. участок в городской черте.11 сот. Газ. 110 тр ... 89536749237
Комната в 5-к.кв.,12м., Октябрьский пр. 20, 3\5к. 250т.р .... 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,

хорошее сост.470 т.р ................................................ 89091403532
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 780т.р. .......................................... 476310
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг ........ 89583940409,758833
1-к.кв, ул.Попова 89, 35м2, 8 эт, черн.отдел. Цена 1385т.р . 781788
1-к.кв. и/п. Мельникова 22, корп.1, 1/9к, 38м, 

ремонт, 1790т.р. ........................................................ 89005250133
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 

30м., центр. отопл., 240 тр ........................................ 89226685120
1-к.кв. Некрасова 24, 1/5к. 31м. отличное сост, 

окна высоко, 1400т.р................................................. 89539491152
1-к.кв. ул.Михеева 20, 35м2 ,6 эт,черн.1290т.р. .................... 781788
1-к.кв. Цеховая 12, 1/2к. 32м. сост хор. 

с мебелью 970т.р....................................................... 89229504242
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. Торг. ...... 497826 

Екатерина
1-к.кв. Ярославская 32, 30м. чистовая, 3/16к. 1380т.р. ....... 476310
1-к.кв Физкультурников 5/9К.Собств.1300тр ТОРГ ... 89128218468
1к.кв Зониха, 33м, с ремонтом, любой вид расчета .. 89127348780
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт................... 781788
Комн. Кольцова 30, 6/9к. 11м. хорошее сост. 

ж/п. 430т.р. ................................................................. 89091403532
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.

Район Зональный ............................... 89259162047,89169597125
2-к.кв. (евро) Зеленина 1, н/п. 1/9к. 40м. 

2017г.п. балкон 1200т.р. ........................................... 89229504242
2-к.кв. н/п. Октябрьский 76, 4/5п. 52м. 

хорошее состояние, 2100т.р.  ................................... 89091403532
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 44/30/6 смежн. 

хор сост. 1650тр ........................................................ 89229615525

2-к.кв 2/2К,45/28/9м2, лодж.6м,1650т.р, торг, 
п.Садаковский ........................................................... 89583942022

3-к.кв. 78м, Лепсе 7А, 5/5к.1650т.р.............................. 89128291015
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1200тр .......................................... 89539486621
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 1190т.р. ... 89128267750

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,

р.Великая,или меняю ................................................ 89229008337
15с. у речки, р-он Порошино ................................................46-30-00
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина, 

можно жить весь год, 230т.р. ................................... 89127394500
Дом в Великорецком, 55м2,пристрои,баня 44с.,1млн. ......... 470262
Зем. уч. Кстинино,16 сот. в КП GoldenPark,190т.р. .... 89128291015
Зем.уч. 15г.эл-во, 1мл200т.р торг, 

не доезж.Загарья 1км. .............................................. 89226646381
Комн. в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. 

хор. состояние, хорошие соседи, 580т.р. .......................... 497826
Коттедж 9км от Порошино, 207м, 

25 сот,баня,гараж ц.2980т.р. .............................................. 781272
Овощная яма, ул. Карла Маркса, 62 ........................... 89823838031
Полдома дер.М.Гари есть скваж,баня,сарай,

32с.подъезд кругл.год ............................................... 89123607668
Продам сад. Победиловский тр-кт. 680т.р. .......................... 790185
Сад, Субботиха, Шинник 7. Цена договорная ............ 89823838031
Сад, черта города.10с.Дом.Баня.

Скваж.эл-во 470 т.р.Возм.обмен на жил ................. 89536727144
Сад 4с, летн.дом.эл-во, скваж.

не дал.от Садаковского. ........................................... 89539406826
Сад 6.4с,дом рубл.кирп.печь,баня,черта города, 

250т.р-торг ................................................................. 89058700925
Сад в городской черте. Дом (бревно), баня, колодец. 

Срочно! ....................................................................... 89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350тр. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 23м ул. Московская, 

в ГСК «Автомобилист 197», 270 т.р. ................................. 442015
Гараж с овощн.ямой, старый Центр ...................................... 463000
Овощную яму на Зональном, сухая ............................ 89513507015
ПРОДАЮ ГАРАЖ 27 КВ.М У СЕВ. БОЛЬНИЦЫ. ........ 89014498094
Продаю гараж,сл.Зоновы,зв.после18.00 ..................8(8336)967210
Продаю, сдаю в ар. гараж3,5/9м(машина-склад, мастерск)

Физкультурников 8б .................................................. 89642500410

КУПЛЮ

Компания «Родник» купит 1,2,3-комн.
кв для жителей Коми в г.Кирове.

89628952700
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. . 260425, 89195103739
1-к.кв для себя. ........................................................................ 456861
Гараж в черте города для себя. ............................................. 785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ......................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........... 89127240543
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю .......... 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................. 89123310112
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .............. 784468
Куплю Гараж в черте Кирова. ..................................... 89634301308
Куплю дом. Город, пригород ........................................ 89127110322
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................. 89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ........... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................... тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .....................................49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ........ 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............. 262067

КОММЕРЧ.НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,

складские помещ. 50руб/кв.м .................................. 89097202626

ФИНАНСЫ
Деньги Всем без лишних вопросов.КОНСУЛЬТАЦИИ ........ 786677
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ» 

КОНСУЛЬТАЦИИ ....................................................... 89128269595
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.

перезалог под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  436343
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) 773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ.......453961

Декларации: обучение, лечение,
покупка/продажа жилья......................................... 361691,365533

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ........ 365533,361691

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

www.43zemlya.ru .................................................................. 499949
Досрочные пенсии ................................................................. 430590
Доступная Юридическая помощь по Гражданским делам . 787532
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ............ 89229220108
Защита прав Потребителей.Консультации бесплатно. ....... 787532

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. ..... 89123677825

КОМПЬЮТЕРЫ. УСЛУГИ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. 

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО С 7 ДО 22......47-42-47

Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,
ноутбуков. .................................................................. 89127270536

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........... 446567
Компьютерные платы б/у. Реле, разъемы, резисторы,

РЭС9,СНП34,58.СП5-1,2,16.КМ5,6  ................................... 431965
Куплю ноутбук, смартфон, монитор, 

комп.в люб.сост. Ремонт .................................................... 266238

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников. 
Диагностика бесплатно или выезд 
на дом сразу. Ремонт от 500р. 
Покупка нерабочих стир.машин 

до 1т.р. При продаже гарантия 1 год.
494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ........ 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .. 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................. 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ...................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ...................... 89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / SAMSUNG / 

INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ......................................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................. 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .. 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
Профессиональный ремонт холодильников.

Диагностика и выезд бесплатно.Гарантия. ...................... 746055
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, 

Philips, Gorenjе и др.Выезд, гарантия. 
CPS-Киров, Ленина, 19. Звоните! ...................................... 255594

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ........... 450499
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ
777-696, 8-922-977-76-96

Профессиональный ремонт
посудомоечных, стир.машин, 

телевизоров и др. Качество, гарантия.
Выезд на дом. Диагностика бесплатно.

754-555

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

ст. машин. Гарантия. На дому.
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 !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03

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

«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт холод. на дому. Без вых. ......................... 781332

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............. 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............. 470757
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз . 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр ...................... 785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .......... 782460

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

РАЗНОЕ. 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 ..................................................... 780053

Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ......................................... 453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, 
бронзу, медь, ТК, ВК................................ 8-922-661-01-86

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд .... 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ........ 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 

50т.р.Журналы,архивы,рукописи до 1945г. Автографы 
писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ................... 89823877671

Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................... 782686
Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз............................ 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг . 89513544440

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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

Лом цветных и черных металлов,
самовывоз. Дорого........89127190053

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
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. .................................................................... 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................... 205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, 
быстрорез. Дорого .............................................49 -01- 86

ПРОДАЮ
Утеплитель (крошка изолона)д/хозпостр.черд., 27мешк.

по 240л.120р/шт ........................................................ 89513515637

АССОРТИ
Консультация психолога .............................. 786823, 89226686823
Предлагаю услуги няни с детьми от 1мес до 3 лет. .. 89014712505

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень ....................................................................... 773190

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 
по рыночным ценам. Расчет сразу.

79-13-16

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ
495-495, 89536772950

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................... 89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ......... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого .......................... 89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374
Куплю «Мосвич», «Волгу», ВАЗ/Газ/УАЗ.................... 89123774985
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................. 89226611201

ПРОДАЖА
Продаю а/м FIAT Doblo (фургон), серый, 2008г. 

Цена 250 т.р. Кондиционер, усил.руля, 
не битый. ..............................................472214, Александр

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.............. 780417, 89068294185
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 737594
Валдай, груз до 4т, до8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ............... 781953
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ................................................ 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ....................... 89229225302
АМ. Попутные груз.машины обл.и РФ.

Быстро, недор.Док-ты ......................................................... 474750
АМ. Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 455410
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .......... 757035
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ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,
МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .............................................................. 470257

КАМАЗ, песок,гравий,щебень,мусор,торф + погрузчик ...... 445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............... 89229045903
Мастер на час без выходных ....................................... 89536905506

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Поминутная оплата.

Грузчик+Авто-700р/1ч.......266257 Михаил

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ........ 495564,89068299224
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ...... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ........................ 752930

Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 
хоз.работы ........................................................................... 492106

Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ....... 250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ......... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ................ 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..................... 773077, 495723
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ........... 746409
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ........... 89128259690
Экскаватор-погрузчик большой спектр 

выполняемых работ .................................................. 89229045903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ..................... 785535

Собираетесь устанавливать или ме-
нять памятник на могиле близкого? 
У вас есть уникальная возможность 
сэкономить. Мастерская «Каменный 
ангел» предлагает скидки на памят-
ники из гранита. При этом памятник 
будет бесплатно храниться на скла-
де компании,  а с потеплением его 
установят в первую очередь. Только 
до конца года стоимость готового па-
мятника из карельского гранита со-

ставляет 11 900 рублей. Наличие 
собственного производства поз-
воляет выполнить памятник 
на любой вкус и кошелек. Кро-
ме того, вы сможете оплатить 
памятник не сразу, а взять бес-
процентную рассрочку. Звоните: 
47-36-36, ул. Ленина, 134/1. 
ПАМЯТНИКИКИРОВ.РФ. �

Фото предоставлено рекламодателем
Рассрочку предоставляет ИП Селезенев В. Н.

Сейчас выгодно заказывать памятники

м
Н.

Важно!
Памятник 

из 
карель-

ского 
гранита 
11 900
рублей

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной столовой

Герцена 44а, от 250руб  415-655




