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Дизайнер Оксана 
Зырянова: «Зайцев хочет 
одеть в мои наряды 
свою семью» стр. 6 (6+)

Происшествие

Итоги проверки 
по ЧП на Сурикова 
стр. 6 (6+) 

Милосердие

Детям очень 
нужна помощь: 
каждый читатель 
может изменить их 
жизнь к лучшему
стр. 10-11 (6+)

Как статьи 
в газете изменили
жизнь кировчан 
стр. 4 (6+) 

т 

Ольга Древина

Спасатели советуют 
горожанам не терять 
бдительности: сильный 
ветер и грозы вероятны 
в ближайшие дни

На этой неделе Киров вновь попал 
в главные новости всех федераль-
ных каналов. На этот раз страну 
впечатлил размах урагана 27 мая. 
Кадры вырванных с корнем де-
ревьев, искореженных остановок, 
действительно, шокируют. 
Синоптики и спасатели предо-

стерегают кировчан: на область 
надвигается арктический циклон, 
вероятны грозы и сильный ветер. 
Как получить компенсацию, ес-

ли вы пострадали от непогоды, 
читайте на стр. 2

Фото из открытых 
источников

Киров пережил ураган: 
как это было

6+

А вам не надоело 
ходить по 
грязному ковру?  
стр. 3 �
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Наталья Царегородцева 

«Мой Pro Город» 
выяснил, как регион 
пережил стихию

27 мая на Киров обрушился шквалис-
тый ветер с дождем. На улице Широ-
нинцев женщина получила травму 
при падении дерева. В Вересниках 
тополь рухнул на остановку, где на-
ходились двое мужчин. Пострадав-
шим экстренно оказали помощь, их 
здоровью ничего не угрожает. 

Экстремальный забег. На Те-
атральной площади во время урага-
на проходил марафон. 

Порывами ветра снесло огражде-
ния. Ураган потрепал и сцену, где 
проходила шоу-программа. Продав-
цы палаток держали стойки, чтобы 
они не улетели. Спортсмены, хоть 
и промокли до нитки, нос дистан-
ции не сошли. 

Что дальше? Поврежденные 
оста новки восстановят, а разрушен-
ные заменят до 12 июня. Все дворы 
обследуют на наличие аварийных 
деревьев.
В Гидрометцентре рассказали, 

как получить компенсацию от по-
следствий непогоды. Прежде чем 
идти в страховую, следует вначале 
обратиться к ним (улица Тихая, 8).

– Наши сотрудники выедут на мес-
то и составят акт обследования. 
Его  нужно предоставить в страхо-
вую компанию, – рассказала Свет-
лана Мельник, начальник отдела 
Гидрометцентра.

Фото vk.com/zlo43, Андрея Котельникова

Ураган срывал крыши и валил деревья

Больше фото смотрите на 
progorod43.ru/t/
ураган1

Оборудование организаторов марафона 
разнесло по всей Театральной площади

Остановка в Вересниках 
восстановлению не подлежит

На Октябрьском проспекте крышу 
павильона унесло на дорогу

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»

Факт
Что пострадало?

30 мая жителей юго-восточных 
районов области предупредили 
о возможном смерче. В этот день 
в Вятских Полянах ветер снес кры-
шу с одной из школ.60 12 8

Как экономить на кредите? 
Для многих платежи по кредитам становятся непосильными, возника-
ет потребность объединить все кредиты в один и уменьшить платеж. 
Однако не у всех это получается осуществить, так как банки навязыва-
ют страховки и различные услуги, а иногда просто отказывают. Узнай, 
как уменьшить свой платеж и сэкономить на процентах, на бесплатных 
консультациях, которые пройдут с 5 по 8 июня. Записаться вы можете 
по телефону 26-27-80. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как не переплачивать за бренды?
Хотите выглядеть стильно и при этом экономить? Отличным решением станет покупка 
одежды-сток. В магазине «Бумеранг» вы найдете новую мужскую, женскую и дет-

скую одежду мировых брендов ZARA, LACOSTE, GAP, MEXX и многих других! Одежда 
Секонд Хенд, представленная в магазине, имеет износ не более 10 процентов. 

Всего в «Бумеранге» более 2000 единиц товара, ассортимент обновляет-
ся каждые 10 дней. Вступайте в группу «ВКонтакте» – БУМЕРАНГ КИРОВ  

vk.com/club165463282 и получайте дополнительную скидку 25 процентов!
ТЦ «Росинка. Андеграунд», Воровского, 71. � 

Фото предоставлено рекламодателем
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Короткой строкой 16+

«Мой Pro Город» дарит 
читателям 500 рублей
Тот, кто найдет в газете изображе-
ние домика  и отправит СМС 
на номер 8-909-141-23-05 с номе-
ром страницы, получит 500 руб-
лей. Победителем будет признан 
читатель, приславший 101 сооб-
щение. Итоги подведем 4 июня. 
На этой неделе 500 рублей полу-
чила Лариса Микрюкова.

К концу года в Чистых прудах 
построят детский сад 
Сведения появились на сайте 
Госзакупок. Детсад рассчитан на 
260 детей. Предусмотрены мес-
та в ясельных группах для ма-
лышей. Подрядчик должен вы-
полнить работы до 20 декабря 
2018 года.
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Наталья Царегородцева

Следователи возбудили 
уголовное дело 

С 20 апреля в городе велась поиско-
вая операция. Друзья и родственни-
ки молодого человека, полицейские 
и волонтеры круглосуточно искали 
его не только в Кирове, но и по всей 
области. Ориентировки и плака-
ты были развешаны всюду. 15 мая 

родители пропавшего обратились 
в программу «Жди меня», но в вос-
кресенье, 27 мая, поиск прекратили: 
в реке у поселка Мурыгино нашли 
тело молодого человека. 
В следственном комитете под-

твердили, что погибшим оказался 
32-летний Роман Ш.

– Возбуждено уголовное дело 
по статье «Доведение до самоубийст-
ва». Следователи подтвердили, что 
Роман 20 апреля, оставив пред-

смертную записку, прошел на Ста-
рый мост через реку Вятку, где, 
по мнению следствия, совершил 
самоубийство, – сообщили в пресс-
службе ведомства. 
Редакция выражает соболезнова-

ния родным и близким Романа.  
Фото из открытых источников

В Мурыгино нашли тело пропавшего месяц назад Романа Ш.

Материал в память о моло-
дом человеке читайте на 
progorod43.ru/
t/роман1 У Романа остался сын

Мнение пользователей
progorod43.ru

Горожанин: Очень жаль пар-
ня. Надежда умирает послед-
ней, но, видимо, надежды нет. 
Что же ты наделал – красивый, 
умный, в расцвете жизни...
Ольга: Жалко до слез. Род-
ным выдержки и сил.

Идея романтического 
свидания
Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – стоун-те-
рапия, для нее – поверья тайских трав… Для пар по вос-
кресеньям в салоне действует скидка 20 процентов. Это 
отличный отдых перед началом новой недели. 
Киров, Октябрьский проспект, 110. Телефон 680-309. �

Фото предоставлено рекламодателем

С 1 июня повышение цен!
ООО «Юридическое бюро «Земля и право» уведомляет о повышении расценок на ме-
жевые и кадастровые услуги с 1 июня 2018 года. Только при предъявлении объяв-
ления стоимость работ по прежним ценам. Так, оформление в собственность домов, 

бань в садовых товариществах от 4 000 рублей, коллективное межевание земельных 
участков в садоводствах от 3 000 рублей, техплан на дом от 6 000 рублей. Ежеднев-
но проходят бесплатные консультации по вопросам межевания и узаконения прав. 
По средам с 15.00 до 17.00 – бесплатная консультация юриста. 7777-57, переулок 
Гостиный, 5/1, офис 421. zemlya-pravo.ru � Фото предоставлено рекламодателем
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– В 2017 году к нам об-
ратились 1 892 инвалида, 
каждый второй был тру-
доустроен, – говорит на-
чальник управления ГСЗН 
Кировской области Анд-
рей Нечаев. – За четы-
ре месяца 2018 года обра-
тились 600 инвалидов, 
трудоустроены 240 че-
ловек, 19 прошли пере-
обучение. Два инвалида 
получили финансовую по-
мощь на открытие собст-
венного дела. 

Алиса Федорова

С начала года тру-
доустроено свыше 
двухсот человек 

24 и 25 мая в Центре заня-
тости населения Кирова 
проходили гарантирован-
ные собеседования «Работа 
без преград». На них люди 
с ограниченными возможно-
стями смогли решить вопрос 
с трудоустройством по квоти-
руемым рабочим местам.

Итоги. В первый день были 
предложены вакансии: мой-
щик посуды и уборщик произ-

водственных и служебных по-
мещений. По итогам меропри-
ятия получили приглашения 
на работу четыре человека. 
Во второй день работодатель 
(«Научно -исследователь-
ский институт средств вы-
числительной техники») 
предложил шесть вакансий. 
В результате пять из шести 
претендентов прошли собе-
седование и были приглаше-
ны для трудоустройства. 

Вакансии. В областной 
базе вакансий сегодня около 
700 предложений для инва-
лидов в счет квоты, в том чис-
ле 188 – в организациях Киро-

ва. Наиболее востребованны-
ми профессиями являются 
уборщик служебных и про-
изводственных помещений, 
продавец продовольствен-
ных и непродовольственных 
товаров, швея, сторож, инже-
неры различной специализа-
ции, подсобные рабочие, фа-
совщики, укладчики.

C начала 2018 года в Ки-
ровской обла сти 408 работо-
дателей создали или выдели-
ли в счет квоты 2 780 рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов. Сегодня на них 
работает 2 168 человек.

Фото предоставлено службой занятости 
населения Кировской области

«Работа без преград»: кировским инвалидам 
предложено порядка 700 вакансий

Гарантированные собеседования проходили 
в Центре занятости населения города Кирова
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1 На операцию 3-летнему Артему 
из Пижанки собрали 580 тысяч рублей

6+

А еще в мае на наши публикации оперативно реаги-
ровали коммунальщики. Смотрите, как это было, на

progorod43.ru/t/ яма22

Ирина Кузнецова

Результаты некоторых 
публикаций за май

Статьи в газете не остаются незамеченными. На них отклика-
ются и рядовые горожане, и предприниматели, и чиновники.

Фото из архива газеты

Деньги на операцию, телевизор ветеранам: 
как газета меняет жизнь кировчан

Мальчик родился без слухового про-
хода. На операцию в США требуется 
5 355 000 рублей. В семье, где недавно по-
явился второй ребенок и работает только 
отец, нет таких денег. Родители обратились 
за помощью к читателям. Собрано больше 
полумиллиона, но сбор продолжается.

11 мая кировчане участво-
вали в благотворительной 
акции по сбору макулатуры, 
которую организовали газе-
та «Мой Pro Город» и портал 
progorod43.ru. Собрали боль-
ше тонны бумаги! На выру-
ченные деньги купили теле-
визор жителям дома-интер-
ната (улица Колесникова, 2).

К знаменательному дню 7 ком-
паний провели в квартире ве-
терана ремонт, подарили стенку 
в гостиную, телевизор и люстру. 
– Спасибо вам, золотые! Все 
понравилось, все к душе. Очень 
рада, что меня не забывают! 
Дай бог вам здоровья, милые, – 
поблагодарила Валентина 
Васильевна.

Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка: 5469 2700 1096 1540 (получатель Окса-
на Ивановна С.) Карта привязана к номеру 8-922-958-61-16.
Яндекс Кошелек: 410016581410337 
PayPal: Oksana.perehodko@mail.ru
Пополнить баланс номера мобильного телефона:
МТС: 8-912-726-33-96, МЕГАФОН: 8-922-940-57-14.

2 Купили телевизор в дом-интернат 
для престарелых 3 91-летняя Валентина Шепилева встре-

чала 9 Мая в обновленной обстановке
Эффект «Pro Города» 

Кому доверить ремонт ванной?

Звоните прямо сейчас!
49-66-72 – прием заявок на реставрацию
45-67-08 – ремонт ванных и квартир

Стоимость – главное преимущест-
во шабашников. Прежде чем при-
нять решение, обратите внимание 

на преимущества работы с профессио-
нальными компаниями, которые:

• предлагают услуги профильных спе-
циалистов (плитку кладет плиточник, а 
электропроводкой занимается электрик),

• дают гарантию от 1 года,
• полностью сопровождают ремонтные 

работы от бесплатного составления сме-
ты и выбора строительных материалов 
до вывоза мусора.

Звоните прямо сейчас!!

Хотите бюджетный и качест-
венный ремонт, который про-
служит вам 20 лет? 
Обратитесь в компанию «Строй Мас-
тер». Только до 15 июня – ремонт 
«под ключ» для новостроек:
• студия – 59 000 рублей.
• 1-комнатная – 69 000 рублей.
• 2-комнатная – 79 000 рублей.
Реставрация ванны за 36 часов. На-
ливной акрил устранит сколы, тре-
щины и разводы на старой сантехни-
ке и продлит срок ее эксплуатации 
до 15 лет! Всего за 2 800 рублей

Итоги Гордумы: назначения, поправки в бюджет и слияние трех МУПов

На заседании под председательством 
Елены Ковалевой приняли решение 
по 26 актуальным для развития Кирова вопросам

Ольга Древина

30 мая состоялось 
очередное заседание

Каковы были главные 
решения?

Назначения. Депутаты 
одобрили кандидатуру но-
вого заместителя главы ад-
министрации города по ин-
вестициям. Им стал Антон 
Карпинский. Основной его 
задачей станет пополнение 
доходной части бюджета. 
Также он займется вопроса-
ми инвестиционной привле-
кательности Кирова и под-
готовкой к празднованию 
650-летия города. 
Заместителем главы по со-

циальным вопросам выбра-

на Лариса Копысова. В связи 
с этим она сложила полномо-
чия депутата Кировской го-
родской Думы VI созыва.

Изменения в бюджете.  
Основные поправки касают-
ся нового генерального плана 
города, на разработку кото-
рого в 2018 году планируется 
выделить более 2,2 милли-
она рублей, в 2019-м – око-
ло 7,2 миллиона рублей, 
в 2020-м – свыше 5 милли-
онов рублей. Средства будут 
изысканы за счет сокраще-
ния расходов на обслужива-
ние муниципального долга.

Льготный проезд. Уста-
новлен новый порядок проез-
да детей-инвалидов в обще-
ственном транспорте. Для их 

удобства разработан дизайн 
именной электронной транс-
портной карты, на лицевой 
стороне которой появятся 
большие буквы «РИ». Таким 
образом, ребенку не придет-
ся возить с собой документы, 
подтверждающие соответст-
вующую льготу.
Помимо транспортной кар-

ты можно приобрести элект-
ронные браслеты и использо-
вать их для оплаты проезда, 
школьного питания и для про-
хода через турникет в образо-
вательных учреждениях.

Реорганизации МУПов. 
К МУП «Водоканал» присо-
единяются МУП «Нововятс-
кий Водоканал» и МУП «Лян-
гасово». Это позволит сокра-
тить управленческие затраты 

на 7,5 миллиона рублей в год, 
оптимизировать производст-
венную структуру, работу 
автотранспорта и специа-
лизированного транспорта, 
сконцентрировать аварийно-
диспетчерскую службу, ми-
нимизировать сроки выявле-
ния и устранения аварийных 
ситуаций и в целом повы-
сить качество коммунальных 
услуг. 
Также большинство депу-

татов проголосовали за на-
граждение Почетным знаком 
«За заслуги перед городом 
Кировом» Инны Алексеевны 
Широковой – заслуженно-
го художника РСФСР, члена 
Всероссийской творческой 
общественной организации 
Союз художников России.
Фото предоставлено администрацией города
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Обидчики девушки Юлия Варсегова

На Филейке стреляли в девушку
Наталья Царегородцева

Хулиганы попали
ей в ногу

Юлия Варсего-
ва 26 мая решила 
сфотографировать 
старый трамплин. 
Как только нача-
ла делать снимки, 

услы шала свист пуль.

– Было больно, я схвати-
лась за подстреленное место.
Услышала крик: «Ура! Попа-
ли!» Уверена была, что под-
ростки так развлекаются. 
Ан нет! Взрослые люди, лет 
за 40, – рассказывает она.

Заявление. Юлия об-
ратилась к медикам, что-
бы зафиксировать травму, 
и в полицию.

– Протокол составлен, за-
явление написано, виновных 
обещали найти и наказать, – 
рассказала девушка.

Что дальше? По словам 
юриста Ярослава Михайлова, 
наказание зависит от умысла.

– Это может быть расцене-
но как покушение на убийст-
во, причинение тяжкого вре-
да здоровью или хулиганство 

с применением оружия. Мо-
жет быть как уголовная, так 
и административная ответ-
ст венность, – прокомменти-
ровал юрист.

Фото предоставлены героиней публикации

Телефон рекламного отдела: 71

На

12+

В Чепецке школьнику про-
стрелили ногу. Что рас-
сказала мама пострадав-
шего, читайте на 

progorod43.ru/
t/выстрелы1
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Когда заделают огромные 
ямы на улице Щорса пря-
мо перед перекрестком 
с Производст венной со сто-
роны центра? На этом участ-
ке и так утром всегда пробка. 
А теперь от Попова до Про-
изводственной каждый раз 
приходится ехать по пол-
часа. И улицы Щорса в гра-
фике ремонта вообще нет 
в этом году. Сколько это 
еще будет продолжаться? 

Жители Преображенской вы-
нуждены все лето сидеть без го-
рячей воды. И так каждый 
год. На дверях висит объяв-
ление о временных перебоях, 
но по факту воды нет неделю. 
Снова раскопки начинаются. 
Ощущение, что коммунальщи-
ки надеются там нефть найти.

Жалобы 6+

Люди
говорят

Письмо читателя
Выражаем сердечную благодарность бригаде скорой помощи 
№ 40 за внимательное отношение к больному. Побольше бы таких 
чутких и внимательных медработников. Желаем здоровья, успе-
хов на долгие годы. 

Семья Тимшиных

0+

Волнение
Все время показа я была 
за кулисами. Все контроли-
ровала и очень переживала. 
Никаких нештатных ситуаций 
не случилось. Един ст венная 
трудность – перед показом 
нужно было очень быстро 
гладить наряды. 

Вдохновение
Меня наградили билетом 
на Неделю моды в Москве, ко-
торая состоится в сентябре. 
Там я представлю новую кол-
лекцию, но пока к ней не при-
ступала. И даже не знаю, что 
это будет! Вдохновение может 
прийти в любой момент.

Отзывы
Дизайнер Егор Зайцев ска-
зал, что одел бы в мою одежду 
свою семью. Президенту фон-
да «Русский силуэт» Татьяне 
Михалковой понравилось, что 
я единственная из участников 
не ушла в эпатаж, а соединила 
искусство и интеллект.

ВОО

Мысли на ходу
Оксана Зырянова, победительница конкурса 

дизайнеров, который проводил Вячеслав Зайцев 
Фото предоставлено героиней публикации

Показ
Моя коллекция называлась 
«Я другая». Она для женщин, 
которые живут активной, на-
сыщенной жизнью. Я хотела, 
чтобы каждый наряд доносил  
мою главную мысль: у каждой 
женщины есть особая энерге-
тика и сила.

Где можно купить одежду из коллекции Оксаны Зыряновой, узнайте на 

progorod43.ru / t / мода1

0+

Мальчик 20 минут висел на опасной высоте

?Известны ли ре-
зультаты провер-

ки ЧП на Сурикова? 
Мальчик там едва 
не выпал из окна.

В следкоме рассказали, что  школь-
ник, которого 21 мая сняли с балко-
на шестого этажа, страдает психи-

ческим расстройством, но в больни-
цу ложиться не хочет. В тот день его 
мама возвращалась домой, увиде-
ла, что сын перелезал через ограж-
дение, зацепился и повис. Она по-
бежала в квартиру и схватила ре-
бенка. Была информация, что дома 
его били, но это не подтвердилось.

Фото из открытых источников

В следком

Илья Харинов, руково-
дитель антикварной лавки 
«Антресолъ», показывает 
старинную пепельницу

?Досталась квартира со ста-
рыми вещами. Хочу узнать, 

что выбросить сразу, а что 
представляет ценность?

Простому человеку сложно отве-
тить на этот вопрос. Прежде чем 
что-то выбрасывать, покажите 
вещь специалисту. Лавка «Антре-
солъ» принимает мебель, статуэт-
ки, бюсты, картины, часы, книги, 
фарфор, фототехнику, игрушки, 
украшения, самовары и многое 
другое. Можете сфотографиро-
вать предмет и отправить фото 
по вайберу: 8-922-995-50-38. Ад-
рес: ул. Лепсе, 77 (ТЦ «Лабиринт»). 
Тел. 75-88-49. �

Фото предоставлено рекламодателем

Про антиквариат

Профцентр «Лайт»: все для прохождения 
медосмотра в одном месте

Ольга Древина

Экономьте свое вре-
мя без ущерба для 
качества проводимых 
обследований

Профцентр «Лайт» приглаша-
ет кировчан пройти медицин-
ский осмотр (предваритель-
ный или периодический) в со-
ответствии с приказом 302Н, 
оформить справки (в ГИБДД, 
на госслужбу, на оружие, 
на усыновление / опекунс-
тво, на учебу и так далее) 
и санаторно-курортную кар-
ту, пройти психиатрическое 
освидетельствование (ЭЭГ, 
психиатрическая комиссия) 

и тестирование на наркоти-
ческие вещества.
Обращаясь в Профцентр 

«Лайт», вы получаете следу-
ющие преимущества:

1 Среднее время прохож-
дения медицинского 

осмотра 2 часа. Врачи, заня-
тые на профосмотрах, не ве-
дут прием других пациентов, 
соответственно, сокращается 
время ожидания в очереди.

2 Профцентр облада-
ет всем необходимым 

оборудованием и набором 
специалистов для прохож-
дения медосмотра в одном 
месте.

3 Забор анализов произ-
водят в течение всего 

времени работы Профцентра.

4 Исследование анали-
зов проходят в собст-

венной современной лабо-
ратории, которая является 
крупнейшей на территории 
Приволжского Федерального 
округа.

5 Организации могут за-
ключить договор с от-

срочкой платежа. С вами бу-
дет работать персональный 
менеджер. Профцентр «Лайт» 
имеет опыт по организации 
медосмотров для компаний 
от 2 до 2 000 человек!
Не забывайте, что здоро-

вье – важная составляющая 
успешной работы любой ком-
пании. Профцентр «Лайт» 
поможет защитить здоро-
вье сотрудников и бюджет 

организации от ненужных 
штрафов!
Выбирайте удобное время 

и приезжайте. Профцентр 
«Лайт» работает каждый 
будний день с 7 до 15 без обе-
да, предварительная запись 
не нужна!

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002786 от 03.05.2018, 
выдана Министерством здравоох-

ранения Кировской области

5 причин пройти профосмотр в «Лайте»

Контакты
Профцентр «Лайт»
Гостиный пер., 5 / 1, 2 этаж,
тел.: 711-100, 255-100,
www.center-light.ru

Дорого.

Телефон 

266-756

Куплю 

ваше авто!
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Как сохранить и выгодно 
вложить свои накопления?
Ирина Кузнецова

Вы все еще храните 
деньги дома? 
Боитесь потерять 
свои сбережения? 
Государство не дает 
прибавку к пенсии?

Просматривая сводки ново-
стей, понимаешь, что хранить 
деньги дома совсем небезо-
пасно. Да и зачем дер жать их 
под подушкой, когда они мо-
гут приносить вам стабиль-
ный доход. Хотите обеспечить 
себе прибавку к пенсии? Тогда 
обращайтесь к специали стам 
кредитного кооператива «Де-
ло и Деньги». Тысячи киров-

чан уже воспользовались сбе-
регательными программами 
«Дело и Деньги» и приумно-
жили свои накопления.

Подойдет вам. Сберега-
тельные программы предус-
матривают привлекательные 
условия для всех сроков вло-
жений. Процентные став-
ки, пожалуй, лучше, чем во 
многих банках и МФО. Ми-
нимальная сумма вложе-
ний – 30 000 рублей. Снятие 
процентов возможно еже-
месячно либо в конце срока 
с капитализацией. В течение 
выбранного срока вы можете 
пополнять свой счет на сумму 
от 1 000 рублей. Кооператив 
«Дело и Деньги» заботится о 
вас, поэтому предусмотрена 

возможность частичного сня-
тия денежных средств с со-
хранением установленной 
процентной ставки.

Большой опыт. Кре-
дитный кооператив «Дело 
и Деньги» работает уже не-
сколько лет. Все сотрудни-
ки – опытные специалисты.
Отзывы клиентов подтверж-
дает безупречную репутацию 
компании.

Надежность. «Дело 
и День ги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Контроль и над-
зор за деятельностью кредит-
ного кооператива осущест-
вляет Центральный Банк РФ. 

Деятельность и процентные 
ставки кооператива «Дело 
и Деньги» осуществляются 
согласно Федеральному  За-
кону № 190 «О кредитной 
кооперации».
Для оформления вам понадо-
бится паспорт и 15 минут ва-
шего времени. Специалисты 
подберут для вас условия, уже 
через месяц вы начнете полу-
чать доход. Офис находится 
на Октябрьском проспекте, 
96, до него удобно добраться 
из любой точки города. �

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

В любое время
от 1000 руб.

Ежемесячно или в конце
 срока с капитализацией

От 3 до 6 месяцев 11% годовых

От 6 до 12 месяцев 13% годовых
От 30 000 руб.

Срок Минимальная сумма Выплата процентовСтавка Пополнение

Важно!

«Дело и Деньги» за-
ботится о вас и ваших 
финансах.

Едем в отпуск: как угодить всем членам семьи?
Семейные каникулы – отличная воз-
можность провести время и по-
общаться. Однако все мы разные, 
со своими вкусами и предпочтени-
ями. В санатории-профилактории 
«Радуга» учтут потребности каждо-
го из вас. К вашим услугам: 40 видов 

процедур – от грязелечения и галоте-
рапии до криосауны, разнообразное 
питание с учетом личных пожеланий 
по стояльцев, досуг на любой вкус – 
от настольного тенниса до биатлон-
ного тира. Пребывание – от 2 400 руб-
лей в сутки. Чтобы рассчитать точную 

стоимость путевки, позвоните по те-
лефону или зайдите на сайт в раздел 
онлайн-бронирования. 
Санаторий-профилакторий
«Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-00-31, 5-06-09; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• instagram.com/
sanatorii_raduga43. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017
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Контакты

ул. Е. Кочкиной, 3А, на территории 
Коневского рынка, ТЦ «Народный». 
9.30-17.00, пн-выходной. Т. 46-49-43. 
барахолка43.рф, vk.com / negativ_konsul

Сколько можно заработать 
с «Вятской барахолкой»?
Алиса Федорова

Свои истории рассказы-
вают кировчане

Блошиная лавка «Вятская Бара-
холка» – это отличный способ по-
полнить свои сбережения, избавив-
шись от ненужных вещей. Думаете, 
серьезного дохода запылившиеся 
вещи не принесут? Ошибаетесь! �

Фото предоставлены рекламодателем

Важно! 

А что хранится в ваших сараях, шкафах, на дальних 

полках? Хотите узнать, сколько могут стоить вещи, на 

первый взгляд, ничего не стоящие? Позвоните нам! 

Здесь принимают:

•монеты, купюры •бижутерию •иконы •янтарь

•настенные, напольные, настольные часы 

•советские фотоаппараты •чугунное литье

•военную форму, значки, знаки 

•посуду из фарфора и мельхиора

•самовары, подстаканники

•изделия из золота, 

серебра
•виниловые пластинки, 

книги, открытки

Контакты

амовары, подста

зделия из золота, 

ребра
иниловые пластинки, 

иги, открытки

сер
•ви
кни

р
и
и

Выезд 

оценщика! 

Телефон 

46-49-43

Андрей 
Малков, 36 лет:

– Бабуля подарила свои 
6 соток. Решил разобрать 

старый сарай, чтобы построить 
здесь беседку. Нашел два самова-
ра: выручил больше трех тысяч. В 
старом чемодане оказались вещи 

военных времен – пока оценщик со-
ветуется с экспертами, но мне дали 

понять, что на беседку точно хватит!

Ангелина 
Светлова, 44 года:

– Побывала в гостях в Лальске 
у родственников. Там умерла 
бабушка, после нее осталось 

очень много вещей, которые мне 
предложили забрать. Я обратила 
внимание на две уже потемнев-
шие, растрескавшиеся картины. 
Когда привезла их к оценщику 
«Вятской Барахолки», не пове-

рила своим ушам: за каждую го-
товы отдать несколько тысяч!

12+Кировские блондинки: «К стереотипам 
о цвете волос относимся с юмором»
Виктория Коротаева

Светловолосых девушек 
можно встретить 
в разных сферах

31 мая отмечается Всемирный день 
блондинок. Мы пообщались с тремя 
кировчанками, которые удивляют 
знакомых. 

Фото предоставлены героями публикации, 
Елизаветы Серегиной

Любовь Бакина, чемпионка 
России и Европы по каратэ

Елизавета Ренева, инженер 1 категории на ТЭЦ-4

Анастасия Тюлькина, чем-
пионка по фитнес-бикини

Техническая специальность. 
Я окончила электротехнический фа-
культет ВятГУ. Сразу решила, что хочу 
работать по специальности. Получив 
диплом, уехала во Владимир. Но там 
не устроила предложенная работа, 
я вернулась в родной Киров. На ТЭЦ 
пришла в 2011 году.

Рост. Устроилась на станцию 
на должность инженера 2 категории. 
Достойно показала се-
бя, и меня повыси-
ли до инженера 1 
категории. В мои 
о б я з а н н о с т и 
входит сбор 
информации , 
р а з р а б о т к а 
планов раз-
вития стан-
ции и планов 
по эффек-
т и в н о с т и 
р а б о т ы 
ТЭЦ. Фун-
кциона л 
т р е б у е т 
опреде-
ленного 
склада 

ума, с моими обязанностями спра-
вится не каждый. При этом у меня 
трудностей не возникает.

Блонд. Иногда цвет волос помогает. 
Когда при парковке моя машина за-
нимает два места, прикрываюсь тем, 
что я блондинка. Езжу при этом всег-
да аккуратно. Считаю, что водители, 
не умеющие ездить, в равной степе-
ни встречаются и среди мужчин.

Форма. На работе положено ходить 
в спецодежде и каске. Хотя мне как 
истинной девочке-блондинке больше 
по душе розовые платья, юбки и туф-
ли на каблуках. Впрочем, и в форме, 
и в платьях – всегда стараюсь выгля-
деть на все сто!

Мотивация. Всегда мечтала быть 
девочкой с картинки. Но после ро-
дов появился лишний вес. И я ре-
шила совершенствоваться! Сейчас 
я профессиональный атлет. Осенью 
2017 я стала чемпионкой Болгарии, 
попала в топ-15 на чемпионате ми-
ра. Весной стала абсолютной чем-
пионкой Болгарии.

«Понимаю юмор». Сей-
час я живу в Болгарии. 
Цвет волос выгодно от-
личает меня от местных 
девушек. К анекдотам 
про блондинок 
о т н о ш у с ь 
с юмором. 
Не думаю, 
что цвет волос 
может охарак-
т е р и з о в а т ь 
человека.

ююююююмомомомоор»р»»р»р»р». С СС СС Сейейейейейей--
вв ББББББололгаггггаг ририиррр и.ииии.  
ввыгггыггододнонон  о от-ттт-тт
ототототото  мм мммесесесесесстнтнтнтнтнт ыхыыхыхыхыхых 
аанененененн кдкдкдкдкддототтамамаммамм

нонок кккк
ьььь 

осососососос  
ккк--
ьььь  

Детская мечта. Драться люблю 
с детства. Когда дедушка на 1 сен-
тября в первом классе подарил де-
ньги, купила боксерские перчатки. 
После этого мама отдала меня в ка-
ратэ. В апреле 2018 года я заняла 
второе место на первенстве Европы 
в Ереване по каратэ. 

Реакция. Платьям предпочитаю 
спортивный стиль одежды. 
Шутки про блондинок 
пропускаю мимо ушей. 
Впрочем, со мной ста-
раются не шутить. Од-
ноклассники меня 

п о б а и в а ю т с я , 
хоть и гово-

рят, что не 
всерьез.
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Выберите удобный 
для вас адрес: 

• ул. Воровского, 92
• ул. Преображенская, 31-а
• ул. Стахановская, 16

Лето – отличное время для учебы в «Пифагорке»
Ольга Древина

Убедитесь в этом на пер-
вом бесплатном занятии

Ваш ребенок через год-другой 
пойдет в школу, и вас уже волну-
ет вопрос: как подготовить его к 
этому? Или он уже ходит в школу, 
но он не успевает усваивать боль-
шой объем информации? Сегодня 
развивающие центры и подгото-
вительные курсы для детей откры-
ваются на каждом шагу. Родите-
ли готовы платить любые деньги, 
чтобы их ребенок хорошо справ-
лялся со школьной нагрузкой.
Но знаете ли вы, сколько лет 

родители платят репетиторам, 
пытаясь исправить неправильно 
сформированный навык чтения, 
неправильное произношение 
или неправильную постановку 

руки при письме? А ведь во время 
школьных занятий водить к репе-
титорам еще труднее – это отни-
мает ваши деньги и нервы.
А сколько стоит потерянное вре-

мя? Когда другие дети уже хоро-
шо читают – ваш ребенок только 
расстраивается и становится не-
уверенным в себе. Вот почему так 
важно правильно выбрать школу 
развития. Ведь если еще до школы 
развить в ребенке определенные 
навыки, он сможет без проблем 
справляться с любыми школьны-
ми нагрузками.
В этом уже убедились тыся-

чи родителей, которые выбра-
ли Центр развития интеллек-
та «Пифагорка».
Его воспитанники не просто 

умеют решать любые арифме-
тические задачи, быстро читать 
и красиво писать. Дети с легко-
стью усваивают школьный ма-

териал, умеют анализи-
ровать, любят читать 
и имеют четкую постав-
ленную речь.
Посетите бесплатное 

диаг ностическое заня-
тие, на котором опыт-
ный педагог порекомен-
дует наиболее полезную 

и эффективную программу имен-
но для вашего ребенка!

Курс подготовки к школе 
за 3 месяца «Хочу в школу» 
для детей 6 - 7 лет.

• устный счет, математи-
ка, логика,

• чтение, фонематический 
слух, ударение, звуковой ана-
лиз, пересказ,

• подготовка руки к пись-
му, каллиграфия.

«Ментальная арифметика». 
Методика развивает:

• логику и воображение,
• внимание и память,
• точность и быстроту реакции.

«Азбука» – обучение чте-
нию. Курс направлен на:

• формирование фонематичес-
кого слуха,

• овладение нормами орфоэпии,
• правильную расстанов-

ку ударения.

«Техника быстрого чтения». 
Методика научит ребенка читать:

• правильно, 
• быстро и осмысленно,
• орфоэпично и выразительно.

«Красивый 
почерк». Методи-
ка помогает:

• устранить причину непра-
вильного почерка,

• исправить дезориентацию 
на листе,

• развивать быструю и ровную 
технику письма.

«Городской летний лагерь 
Супергероев». Вам больше 
не нужно переживать о том, чем за-
нимается ребенок, пока вы на работе! 
Две недели с 9 утра и до 17 вечера ваш 
ребенок будет заниматься с нашими 
высококвалифицированными педа-
гогами самыми передовыми мето-
диками развития интеллекта на сек-
ретной базе супергероев – улица 
Преображен ская, 31А (центр)! �

Фото предоставлено рекламодателем

Акция!

«Лето скидок» – скидка 20 процентов 
при оплате абонемента в летние месяцы! 

Оставить заявку можно уже сейчас! 
Звоните по телефону 770-431.

Важно! 

Запишитесь уже сейчас 
на БЕСПЛАТНОЕ пробное 

занятие – 770-431. 
Спешите, количество 

мест ограничено!
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1. После 
развода 
Людмила ре-
шила посвятить 
жизнь един-
ственному сыну

Виктория Коротаева

Витя не верит, 
что ему готовы 
помочь совершенно 
незнакомые люди

Накануне Дня защиты де-
тей газета «Мой Pro Город» 
объявила призвала помочь 
16-летнему Виктору Благо-
датских – подростку с са-
харным диабетом I типа 
и его маме Людмиле. Жен-
щина одна вот уже 5 лет бо-
рется с недугом сына. Отец 
Вити, узнав о его страшном 
диаг нозе, ушел из семьи. 
На покупку лекарств, тест-
полосок, расходного ма-
териала для инсулиновой 
помпы каждый месяц ухо-
дит около 14 тысяч рублей. 
Для матери-одиночки, ра-
ботающей кассиром, это ог-
ромная сумма. Без помощи 
неравнодушных людей этой 
семье приходится очень 
сложно.

Мечта. Три года назад 
состояние мальчика рез-
ко ухудшилось. Витя поху-
дел на десять килограммов, 
у него обострилась тахикар-
дия, исчезла чувствитель-

ность конечностей. Витю 
перевели на домашнее обу-
чение. Во зникли трудности 
и с жильем: после развода 
мужчина попросил бывшую 
супругу с ребенком выехать 
из квартиры. Пришлось 
опла чивать еще и съемное 
жилье. Недавно родители 
Людмилы, продав все, что 
имели, взяли в ипотеку не-
большую квартиру. У Вити 
появилась маленькая, но на-
конец-то своя комната.
В этом году подросток 

оканчивает 9 класс. Ви-
тя очень мечтает съездит 
на море и научиться плавать. 
В планах у подростка посту-
пить на заочное обучение 
в авиационный техникум.

Помощь. На призыв о по-
мощи подростку откликну-
лись кировские предпри-
ниматели. Компания «АСМ 
Мебель» предоставила 
школьнику кресло-кровать. 
Спорткомплекс «Родина», 
чтобы помочь Вите научить-
ся плавать, подарил серти-
фикат в бассейн на 3 месяца. 
Тест-полоски  предоставили 
компании «ФАБРИКА КУХ-
НЯ» и «ГастроЦентр», а рас-
ходный материал для пом-
пы – руководство специа-

лизированного магазина 
для людей с диабетом 
от компании «Здо-
ровые продукты». 
Набор кисло-
мо л о ч н ой 
п р о д у к -
ции «Це-
лебная раду-
га», так необхо-
димой школьнику, 
подарила компания 
«Вяткабиопром». Помог-
ли спонсоры и с обустройст-
вом комнаты для Вити.
Компания «Теплый пол» 

произведет монтаж теп-
лого пола. Управляющая 
компания «Паритет» купи-
ла для семьи обои и клей. 
«Новый стиль» предоста-
вил сертификат на покупку 
мебели. 

Фото Елизаветы Серегиной 
и предоставлены героями публикации

«Я просыпаюсь ночью, 
чтобы измерить сахар Вите. 
Из-за скачка мой ребенок 
может впасть в кому 
в любой момент. 
Это очень страшно!

Мама Виктора 
Людмила Благодатских

За неделю 11 компаний п
страдающему неизлечим

1

Благодарим 

партнеров проекта:

экономия до 

5000 р.

При покупке дивана 
+ стол-трансформер + стенка

Честное качество - честные цены!
• Диваны
• Гостиные
• Спальни
• Матрасы
• Прихожие

ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88,
ТЦ «Мегадом», ул. Блюхера, 39 в,
ТЦ «Алтай» ул. Производственная 28 в,
ТЦ «Весна» ул. Щорса, 73тел. 75-24-87

Полезные продукты 
от «Целебной радуги»

Пробиотик
это живые бифидобактерии. Благодаря им 
продукция получается в 2 раза полезнее.

Термостатный
способ изготовления позволяет сохранить 
бифидобактерии в живой активной форме.

Натуральный и свежий
наша продукция свежая и постав-
ляется в магазин каждый день.

в-

- 50%

БАССЕЙН+ХАММАМ

(8332) 20-39-79, Октябрьский пр-т, 67

на разовое посещение
свободного плавания
в бассейне «Родина»

• Секция плавания
• Аквааэробика
• Обучение плаванию взрослых
• Фитнес в воде для беременных
• Посещение хаммама – в подарок
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т. (8332) 206-203, 206-204
Советская, 86, https://vk.com/club147451312

Если у вас:
• боли в животе
• изжога

• запоры
• диарея

• геморрой
• лишний вес

«ГАСТРОЦЕНТР»
Центр амбулаторной гастроэнтерологии

Обращайтесь в «ГастроЦентр» –
мы знаем, как вам помочь!

• Медикаментозный сон – 2 000 рублей
• Видеогастроскопия – 1 300 рублей
• Видеоколоноскопия – 2 000 рублей
• Консультация гастроэнтеролога – 900 рублей
• Консультация колопроктолога – 800 рублей
• Ректороманоскопия – 700 рублей.

Ли
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О-

43
-0

1-
00

10
79

Все обследования

за один день

- 50%*

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без обеда и выходных

г. Киров, ул. Ленина, 205; тел. +7 8332 205-285
www. теплый-пол43.рф

*на монтаж
при покупке 
теплого пола

Легко!
Быстро!
Просто!
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Дети, которым очень нужна помощь

1 Рита Чеснокова, 7 лет. 

Диагнозы: врожденная аномалия развития голов-
ного мозга, микроцефалия, эпилепсия, спастический 
тетрапарез. Псевдобульбарный синдром. Частичная 
атро фия зрительных нервов глаз. Выраженная за-
держка психомоторного развития. 

Срочный сбор на курс дельфинотерапии. Начало 
курса 27 июля 2018 года. Сумма к сбору 145 тысяч руб-
лей. Осталось собрать 101 тысячу рублей. 

2 Екатерина Сергеева, 14 лет. 

Диагноз: рак спинного мозга. 
Чтобы болезнь перестала прогрессировать, Кате нуж-
но пить современные препараты иностранного произ-
водства, одна упаковка которых стоит от 8 до 11 ты-
сяч рублей. В месяц на лекарства семья тратит 20 ты-
сяч рублей. Важна любая помощь.

3 Платон Медведев, 8 лет. 

Диагнозы: органическое поражение централь-
ной нервной системы, смешанные специфические рас-
стройства развития и речи, несоциализированное рас-
стройство поведения.

Срочный сбор на диагностику и реабилитацию. 
Сумма к сбору 100 тысяч рублей. Осталось собрать 
23 тысячи рублей.

6+

2. Виктор будет ограничи-
вать себя в питании 

всю жизнь. Бо-
лезнь неиз-

лечима

5. Подаренное кресло-кро-
вать поместилось в 

небольшой ком-
нате под-

ростка

3

2

4

помогли ребенку, 
мым недугом

Медики 
вернули 

8-летнему Мише 
Обатурову зрение. Ис-

торию мальчика читайте на

progorod43.ru/
t/ОбатуровМ

Переведите любую сумму на счет Детского фонда с именем 
и фамилией ребенка, которому желаете помочь. 
Р/счет № 40703810400320139680 в ПАО «Норвик Банк» Кор/сч № 30101810300000000728
БИК 043304728
ИНН 4348014627 КПП 434501001
ОКПО 04884734 ОКВЭД 91, 33
* внесите пожертвование в кассу Детского фонда по адресу: Киров, улица Труда, 57
* внесите пожертвование на телефон 8-909-139-07-70
* отправьте SMS-пожертвование на номер 4647 (Дело + сумма пожертвования)
Адрес Детского фонда: 610020, Киров, улица Труда, 57, 
телефоны для справок: 65-38-50, 65-14-66.

Реквизиты:

3. 
Купле-

ны матери-
алы для помпы 

на 10 тысяч рублей 

4. 
3 месяца 

Витя бу-
дет учиться 

плавать в 
бассейне 

«Роди-
на»

5

Алиса Федорова

В городе открылся 
новый парк 
развлечений

В юго-западном районе Ки-
рова появился парк аттрак-

ционов «Дикий За-
пад». Простор-
ный парк под 
сенью дере-
вьев с вкус-
ным мо-
роженым , 
л и м о н а -
дом и раз-
влечениями 

для каждого 
члена семьи!

Для самых маленьких. 
Малышам понравятся ат-
тракционы «Лабиринт», «Ве-
селый паровозик», «Веселые 
качалочки» и электромоби-
ли. Огромный надувной ба-
тут и призовые аттракционы 
«Рыбалочка» и «Смешарики», 
где каждый получает гаран-
тированный подарок.

Для школьников и ро-
дителей. Для посетителей 
старше 12 лет работают экс-
тремальные аттракционы 
«Лавица», «Сатурн» и «Шрек». 
Яркие эмоции вы получите 
в 5D turbo кинотеатре. В ре-
пертуаре сотни мультиков, 
фильмов со спецэффектами 

различных жанров для всех 
возрастов. По грузиться в ат-
мосферу вестерна и показать 
свою меткость вы сможете 
в стрелковом тире. Победа 
гарантирует получение цен-
ных призов!

Изюминка парка.  Новей-
ший веревочный парк со ска-
лодромом состоит из двух 
трасс разной сложно сти: зе-
леной и синей. Опоры рас-
положены на высоте 1,5 и 4,5 
метра. Общее число этапов 
веревочного парка – 16, общая 
протяженность – 96 метров.

Батутный парк. Четы-
ре спортивных батута поз-

волят зарядиться энергией 
от прыжков на свежем возду-
хе. Отдых в парке «Дикий За-
пад» – это положительные 
эмоции и счастливые воспо-
минания для всей вашей се-
мьи! � 

Фото предоставлено рекламодателем

За яркими эмоциями и адреналином – 
на «Дикий Запад»

«Дикий 
Запад» нахо-
дится в Кочуров-
ском парке, за 
бассейном «Быстрица»

 Внимание!
Вырежьте купон, который 
дает право бесплатного 
посещения 1 аттракциона 
для 1 ребенка, и приходи-
те отдыхать!

4 Настя Парахина, 10 лет. 
Диагноз: идиопатическая первичная легочная 

гипертензия. 
Необходимы средства для приобретения дорогосто-

ящего жизненно важного препарата. Стоимость одной 
упаковки составляет 170 тысяч рублей. Ее хватает всего 
на 2 месяца. 
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Ольга Древина

Отталкиваемся 
от потребностей 
работающей девушки

Мы подготовили советы, как 
составить базовый гардероб, 
чтобы тратить на одежду 
и обувь адекватные суммы. 

Блузки. Их луч-
ше приобрести ми-
нимум две, причем 

одна может быть белой, а вто-
рая – пастельного оттенка.

Топы. Два-три 
скромных топа раз-
ных цветов составят 

хорошую альтернативу стро-
гим блузкам.

Юбки. Вам по-
надобится мини-
мум три юбки. Од-

на – для офиса, это мо-
жет быть юбка-карандаш 
или трапеция. Вторая – юб-
ка для свободного време-
ни, например, джинсовая. 
Третья – на выход.

Платье. Оно не-
обязательно должно 
быть черным, вы мо-
жете выбрать любой 
цвет – фиолетовый, 

темно-красный, бирюзовый, 
но все-таки лучше остано-
вить свой выбор на неброс-
ком оттенке: такое платье 
вы сможете носить несколь-
ко сезонов, меняя его вид 
при помощи аксессуаров.

Джинсы. Выби-
райте джинсы синего 
или голубого цвета, 
без потертостей, «рва-

ностей», вышивок, стразов 
и прочих элементов декора. 
Такие брюки всегда можно 
надеть и на пикник, и даже 
в театр. Остаются деньги – 
не вопрос, можно приобрес-
ти более актуальную модель 
в качестве альтернативы.

Майки, футбол-
ки. Их можно купить 
побольше – лишних 

маек не бывает! К тому же 
многие магазины устраивают 
распродажи, делают скидки, 
так что можно купить чуть ли 
не десяток недорогих маечек 
на один сезон.

Лето! Базовые вещи 
женского гардероба

0+

Если ваша улыбка далека 
от идеала, а установить вини-
ры или имплантаты нет воз-
можности, не отчаивайтесь. 
Обратитесь за помощью в ме-
дицинский центр «Эдель-
вейс». Здесь доступна эсте-
тическая реставрация зубов, 
которая вдвое дешевле тра-
диционного протезирования. 
Опытный стоматолог:

1. Избавит от сколов, кри-
визны, трещин и межзубных 
щелей.

2 .  Ус т рани т  жел тиз -
ну и вернет эмали былую 
белизну.

3. Восстановит частично 
утраченную коронку.
Если вы хотите стать обла-

дателем белоснежной улыб-
ки без лишних затрат, тог-
да позвоните и запишитесь 
на прием к специалисту. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Восстановите зубы без протезирования

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

Зубы до лечения После

Внимание!

До 30 июня консуль-
тация – бесплатная.
При ссылке на газету – 
скидка 10 процентов.
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Алиса Федорова

Программы для детей 
любого возраста

Летние каникулы – долго-
жданное время для ребят. 
Однако родители часто пе-
реживают, чем будет занят 
ребенок. Благодаря RELOD 
можно быть уверенным: лето 
будет ярким и насыщенным 
новыми знаниями.

«Summer Bee». Пригла-
шает малышей от трех до пя-
ти лет на модульный англий-
ский с иностранным препода-
вателем. С 9 до 13 часов дети 
не только будут окру жены 
заботой чутких педагогов, 
но и узнают первые англий-
ские слова, научатся общаться 
с другими детьми, а также бу-
дут заниматься творчеством. 
Продолжительность курса 
20 академических часов.

English Town. Легендар-
ный лагерь рассчитан на де-
тей 6 - 12 лет. Занятия по ан-
глийскому и компьютерной 
графике проходят в первой 
половине дня. На вторую за-

планированы развлечения: 
аквапарк, лазертаг, зоопарк, 
батутный и веревочный пар-
ки и многое другое. В этом го-
ду пройдет несколько темати-
ческих смен по мотивам попу-
лярных мультприключений.

RELOaD your summer. 
Для подростков 12 - 16 лет раз-
работаны двухнедельные кур-
сы, которые будут проходить 
по будням с 15 до 17.30. Интер-
активное обучение, практика 
и работа в команде на «Робо-
тотехнике». Навык обработки 
фото, съемок и монтажа, соз-
дание собст венных клипов, 
мультфильма и блога – все это 
«ФорТочКа».Log in2Blog – шко-
ла блогинга и просто отличная 
тусовка! Уроки англий ского 

в стиле частных школ Анг-
лии на «English adventures». 
И уникальное предложение 
для будущих лидеров «Elit-
active»: актерское мастерство, 
сценическая речь, тренин-
ги по психологии и многое 
другое! А с «Glee Club» ребя-
та научатся владеть голосом 
и речью посредством пения 
и дыхания.
Выбирайте занятие по ду-

ше и приходите! И не за-
будьте заглянуть на сайт 
relodkirov.ru, чтобы узнать 
расписание смен. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лето с RELOD: будет интересно!

Контакты
ул. Герцена, 42, 
т. 64-56-10, relodkirov.ru, 

Каждый найдет занятие по душе

Контакты
• г. Киров, ул. Дзержин-
ского, 6, т.: 74-55-15, 
25-10-61 • пгт Муры-
гино, ул. Большевиков, 
7а, т. 8 (83366) 279-49
Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

3 шага к улыбке вашей мечты
Алиса Федорова

Решайтесь 
на протезирование. 
Это просто!

Вы вынуждены скрывать 
улыбку из-за отсутствия од-
ного или нескольких зубов? 
Забыть о проблеме помогут 
в стоматологии  «Евродент». 
Процесс протезирования се-
рьезный, но благодаря опыту 
специалистов, собст венному 
рентген-кабинету и зубо-
техническим лабораториям 
он пройдет максимально 
комфортно и быстро. 

1 Консультация. Пер-
вичный осмотр позволя-

ет принять самые принци-
пиальные решения: о самой  
возможности протезирова-
ния и наиболее оптималь-
ных вариантах конструкций.

2 Лечение и подго-
товка. Санация полос-

ти рта является обязательной. 
Наличие патологического 
процесса будет как мини-

мум уменьшать срок службы 
протеза. В случае использо-
вания коронок или мостов 
необходимо подготовить зуб: 
депульпировать его и за-
пломбировать. Установить 
вкладку или штифт.

3 Изготовление про-
теза. Этап включает 

в себя обточку опорных зу-
бов, изготовление коронок, 
снятие слепков с обеих челю-
стей, определение их цент-

рального соотношения (при-
куса), проверку кон струкции, 
наложение, примерку, уста-
новку и фиксацию.  �

Фото предоставлено рекламодателем

съемная 
система 
«Квадротти»

сэндвич-
система

О преимуществах каждого врач расскажет на индивидуаль-
ной консультации. Для пенсионеров она бесплатна. 
Выбирайте удобное время и записывайтесь!

с
с
«

В сто-

матологии 

«Евродент» вам 

предложат такие 

современные ви-

ды протезов

полный съемный протез

металло-
керамика

сэндвич-
системаметалло-

керамика

Ольга Древина

Вам помогут шесть 
полезных советов

• Вовремя лечите ЛОР-
инфекции.

• Защищайте уши от силь-
ного ветра.

• Избегайте шумных мест 
и не перегружайте слух гром-
кими звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дЦб, используйте средства 
индивидуальной защиты.

• Берегите уши во время 
водных процедур.

• При ухудшении слу-
ха воспользуйтесь слухо-
вым аппаратом.
Правильно подобранное 

устройство остановит сни-
жение слуха и позволит 
чувствовать себя комфортно. 
Проведет бесплатную диаг-
ностику и поможет опреде-
литься с выбором специалист 
центра слухопротезирова-
ния. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как предотвратить 
снижение слуха?

Контакты:

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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Алиса Федорова

Остальную сумму 
вы заплатите после 
окончания строи-
тельства

Вам нужен дом? Вряд 
ли вы найдете предло-
жение выгоднее, чем 
от компании «Дачи 
Вятки». Теплый 
дом площадью 
32 квадратных 
метра вы може-
те заказать всего 
за 312 тысяч руб-
лей! Для начала 
работ достаточ-
но аванса 10 ты-
сяч. Дом возведут 

всего за две недели: потом 
и рассчитаетесь!
Такая система оплаты 

дает вам максимальную 
гарантию, что строители 
не пропадут с крупной сум-

мой денег в кармане, 
закончат строи-

тельство в указанный в до-
говоре срок и без всякого 
обмана.
Хотите увидеть свой буду-

щий дом своими глазами? 
На производственной пло-
щадке компании есть вы-
ставочный образец в нату-

ральную величину. 
Выбирайте удобное 
время и приезжайте! 
Вас ждут с 8 до 18 ча-
сов, без выходных. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Аванс 10 тысяч – и дом ваш!

м? Вряд 
редло-
 чем 
ачи
ый 
ю 

его
уб-
ала
оч-
ты-
дут

мой денег в кармане,
закончат строи-

щ
ст

Гарантия 2 года действует на всю постройку 
от фундамента 

до кровли

Контакты:
ул. Производствен-
ная, 28 в, террито-
рия ТЦ «Алтай», 
телефон 45-02-39, 
www.дачивятки.рф

• исследование   
• удаление   
• иммунопрофилактика
• страхование   
• консультации специалистов

ул. Менделеева, 26А, т. (8332) 711-100, 255-100, 
www.center-light.ru

КОМПЛЕКС
КЛЕЩ 
КОНТРОЛЬ
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Город хочет знатьГород хочет знать
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел. 71-49-49,
или добавьте новость 

на сайте progorod43.ru

? У меня скончалась 
жена. Каковы мои 

права при наследо-
вании как супруга?

Если ваша жена остави-
ла завещание, вы имее-
те право на наследство, 
в нем обозначенное, 
также на часть имущест-
ва, нажитого во время 
брака и являющегося 
вашей совмест ной собст-
венностью. Доля супруги 
в этом имуществе входит 
в состав наследства и пе-
реходит к другим наслед-
никам в соответст вии 
с законом. Если вы явля-
етесь нетрудо способным 
человеком, то имеете 
право на наследование 
независимо от содер-
жания завещания.

Наследство

Оксана 
Рябова,
адвокат Киров-
ской област-
ной коллегии 
адвокатов 

Обращайтесь: 
ул. Московская, 10, 
2 этаж, офис 209. 
Тел. 8-912-723-51-48

ов-

и 

? Очень напуганы 
новостью про вы-

павших близняшек 
из окна квартиры 
9 этажа. У меня доче-
ри тоже подвижные 
и часто играют на по-
доконнике. Можно за-
крыть окна так, чтобы 
дети их не открыли?

Мы предлагаем устано-
вить на пластиковые окна 
детские замки. Вы смо-
жете открыть створку 
на режим проветрива-
ния, но распахнуть ее 
уже не получится. Также 
вы можете установить 
ручку со встроенным 
замком: створка закро-
ется наглухо. Наши мас-
тера помогут подо брать 
индивидуально для вас 
дет ский замок. 

Безопасность

Алексей 
Поротиков, 
директор 
компании
«Наксерон»

ООО «Наксерон», Сурикова 
40, оф.7, тел.: 75-81-55

? По квартире на-
копился большой 

ипотечный долг. Ком-
мунальные платежи 
тоже просрочены. Как 
можно быстро про-
дать такое жилье? 

В инвестиционно-риел-
торской компании «Со-
здание» есть услуга – 
срочный выкуп жилья. 
Специалист бесплатно 
оценит квартиру и помо-
жет с оформлением до-
кументов. Все сопутст-
вующие расходы берем 
на себя. Деньги за жи-
лье вы получите в тот же 
день. Компания сущест-
вует на рынке уже бо-
лее 10 лет. Обращайтесь! 
Вы также можете оста-
вить заявку на сайте 
ооосоздание.рф.

ЖКХ

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-

мости

Киров,
 ул. Горбачева, 62, 
4 этаж, оф. 2. 
Телефон: 44-07-88

Мар
Ка
спе
по 

Как выучить уроки в 2 раза быстрее?
Если вашему ребенку с трудом дается учеба, вам поможет шко-
ла Лидии Васильевой. Курс «Техника чтения. Развитие памяти» 
рассчитан на детей от 9 до 16 лет. Ребята занимаются в микро-
группах по 4 человека и выполняют специальные упражнения, 
которые развивают логику, воображение, наблюдательность, 
мышление и память. После окончания курса домашние задания 

выполняются значительно быстрее! А для детей 
от 5 лет есть подготовка к школе по программе 
«Вундеркинд». С помощью интеллектуальных 
тренажеров будущие первоклассники научатся 
читать и считать, развивают зрительную, слу-
ховую и смысловую память. О длительности 

и стоимости курса узнавайте 
по телефону. Звоните, чтобы 
записаться на первое бес-

платное занятие, тел. 43-46-43. 
Улица Герцена, 56, chitai.ru, 
vk.com/club135681081! �

Фото предоставлено рекламодателем

от 5 лет есть под
«Вундеркинд». С
трт енажеров буду
читать и считат
ховую и смысл

и

п
Ул
v

Строительная компания 
«Академия ремонта» гото-
ва предложить услуги сво-
их мастеров с опытом ра-
боты более 10 лет. Вариант 
под ключ обойдется в сум-
му от 18 тысяч рублей. Вам 
окажут помощь в покупке 
стройматериалов. А также 
предоставят на них скидку 
до 20 процентов. С каждым 
заказчиком заключается 

договор, в котором про-
писаны сроки ремон-
та и гарантия на ра-
боты до двух лет. Вы 
также можете вызвать 
мастера на бесплат-
ный замер по телефо-
ну: 43-03-63. Специалис-
ты возьмутся за ремонт 
не только ванной ком-
наты, но и всей квартиры. 
Звоните сейчас! �

Где выгодно заказать ремонт ванной?

Телефон:
43-03-63

При ремонте ванной комнаты 
до 15 июня натяжной 
потолок в подарок.

Успейте воспользоваться 

выгодным предложением! 

Контакты
ул. Труда, 70, 
т.: 73-92-52, 35-07-03
Звоните прямо сейчас!
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Ольга Древина

Верните коже моло-
дость за один час

Что выдает наш возраст? 
Морщины на лбу и вокруг 
глаз, опущение уголков губ, 
глубокие носогубные склад-
ки, уплощение скул и второй 
подбородок. В любом случае, 
не отчаивайтесь. Скрыть 
признаки старения можно 
в любом возрасте! В центре 
косметологии «Ренессанс» 
используется софтлифтинг.

Инъекции со специаль-
ными препаратами помо-
гут вам откорректировать 
виски, скулы, зону бровей, 
область вокруг глаз, нос 
и подбородок одновремен-
но! Для их введения врач-
косметолог использует иг-
лу с круглым концом, ко-
торая не травмирует ткани, 
не вызывает боль, синя-
ки и отеки. Длительность 
процедуры – не более ча-
са, а результат сохраняется 
до двух лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как эффективно и безболезненно 
убрать глубокие морщины?

Важно
Подбирая средство для инъекций, специалист учитыва-
ет особенности организма и ваши требования к резуль-
тату. Запишитесь на прием, чтобы узнать точную стои-
мость процедуры.

До

После

Хочу посмотреть отзывы о кировских компаниях. 
Где это лучше сделать?
На сайте «Клик Маркет» вы можете 
оставить любой отзыв о компаниях, 
товарах или услугах, которые предла-
гают в Кирове. И получить за это по-
дарок – недельный запас кваса. Форма 
для комментариев доступна по ссылке 
progorod43.ru/t/отзывы. Подарок по-
лучит самый активный автор. Победи-
теля определим 13 июня по количеству 
и содержательности отзывов.

? У меня заложен 
нос. Что можно 

предпринять? Кап-
ли не помогают.

Причиной заложенно-
сти могут быть как про-
студные, так и аллер-
гические заболевания, 
а также наличие поли-
пов. Важно помнить, что 
дли тельное сохранение 
зало женности может 
привести к осложнени-
ям. Во время ос мотра 
специалистом можно 
будет выяс нить причи-
ну и получить необхо-
димое для вас лечение. 
Через ЛОР-эндоскоп 
можно увидеть нос из-
нутри своими глазами.

Здоровье

Александр
Семаков, 
ЛОР-врач, 
высшая 
категория

ул. Володарского, 60,
Октябрьский пр., 29-а,
ул. Некрасова, 16-а, 
т. 68-03-03, afflow.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ксандр
аков,
врач, 
ая 
ория

ц

Ты находишься в поисках хорошей работы? 
Или ты решил поменять свою монотонную 
деятельность на что-то более динамич-
ное и современное?
Если ты не боишься сложных задач, ес-
ли умеешь работать головой, если те-
бя не собьют с толку сложности – нам 
по пути! В еженедельнике «Мой Pro Го-
род» для тебя есть много крутых вакан-
сий. Не прошляпь свою работу – звони 
прямо сейчас и записывай-
ся на кастинг по телефону 
8-909-132-70-21.

Фото из открытых источников

вою монотонную 
олее динамич-

ых задач, ес-
ой, если те-

жности – нам
«Мой Pro Го-

крутых вакан-
аботу – звони
вай-
ну 
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная имплантация – 
инновационный метод, поз-
воляющий создать полно-
ценную замену утра ченным 
зубам, зубам, не подле-
жащим лечению, и вос-
становить эстетическую 
и жевательную функцию да-
же в самых сложных случа-
ях. За 4 года работы по дан-
ному методу в клинике было 
установлено более 3,5 тыся-
чи имплантатов.  
Ре з ультат 
б л и з о к 
к 100 про-
центам. �

Фото 
предоставлены 

рекламодателем

Преимущества:
• Можно обойтись без нара-
щивания кости.
• Имплантаты устанавлива-
ются без обширных разрезов 
и ушиваний, что позволяет 
свести к минимуму процент от-
торжения имплантатов.
• На третьи сутки после опера-
ции пациент получает готовые 
несъемные зубные протезы.
• Базальная имплантация вос-
станавливает жевательную 
функцию сразу после опера-
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы полу-
чаете возможность улыбаться 
при минимальных временных 
затратах.
• Имплантат устойчив к инфек-
циям.

Справка

Термин «базальная им-

плантация» в 1998 году 

ввел профессор, автор 

методики Стефан Иде.

Базальная имплантация

г. Киров, ул. Московская, 36, mail@do-kirov.ru, www.do-kirov.ru,

т.: 8 (8332) 74-29-90, 8 (8332) 49-77-29

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Бакалавриат

• Магистратура

• Колледж

прием документов
с 20.06 по 25.08

Лиц. №2079 от 13.04.2016, серия: 90Л01, номер: 0009121

В 2016 году «Металлпром» – 
котельничское предприятие 
по производству крышек – со-
кратило объемы производства 
по финансовым причинам.
Собственник предприятия 

«Металлпром» – «Всероссий-
ское общество слепых» – про-
вел процедуру финансового 
оздоровления предприятия 
и объединил с кировским 
предприятием «Прожектор», 
так как оба предприятия на-
ходятся в Кировской области.
Объединение предприятий 

позволило сохранить на ко-
тельничском предприятии 
рабочие места, оборудование 
и ту самую «Котельничскую 
крышку» – качественную 
и востребованную потребите-
лем кировского рынка.
Оборудование для про-

изводства крышки прошло 

плановую проверку и реви-
зию, были заключены дого-
воры с проверенными постав-
щиками на поставку жести 
(Магнитогорск), на покрытие 
жести и на поставку резино-
вого кольца от Елабужского 
предприятия по производству 
крышек.
Первая партия крышки 

возобновленного серийного 
производства была изготов-
лена в конце 2016 года и бы-
ла отправлена в лаборато-
рию на испытания и провер-
ки. В результате был получен 
сертификат Таможенного 
союза.
Крышка выпускает-

ся из жести ЭЖК 19-20 
по ГОСТ 13345-85, имеет ка-
чественное покрытие.
В паре с котельничской 

крышкой отлично работает 

приспособление для зака-
тывания банок (ПЗБ) произ-
водства «Лепсе». При разра-
ботке ПЗБ на «Лепсе» – «Ко-
тельничская крышка» была 
выбрана как аналог качества 
и стандарта.
Официальный представи-

тель «Котельничской крыш-
ки» в Кировской области 
ТД «Стройбат» (оптовые про-
дажи). В розницу крышку 
можно купить в кировских 
магазинах. �

Та самая «Котельничская крышка»

рато-
вер-
учен
го 

т-
0 
а-

ской 
тает 

магазинах. �

Фото
предоставлено

рекламодателем

Новинка в Кирове: 
дачные дома из панелей
Вам нужен дачный дом? 
Обра тите внимание на но-
вую технологию возведения 
из панелей заводской готов-
ности. Среди главных преиму-
ществ – прекрасная эстетика, 
отсутствие дополнительных 
расходов на наружную отде-
лку фасада и оптимальные 
сроки строительства. Пото-
ропитесь! При заказе в июне – 
утепление дачного дома бес-
платно. Доступно в кредит*. 
Заинтересовались? Звоните: 
8-963-885-68-64. �

Фото предоставлено рекламодателем

*ПАО Почта банк

В нее входит: 

кровля из крашеного
профнастила 

стены (уже окрашен-
ные фасадной краской 
на производстве) 
и декоративные 
накладки на фасад 

пластиковые окна 
и входная метал-
лическая дверь

фундамент 
на винтовых сваях 

Стоимость дачных домов – от 338 тысяч рублей

Пол внутри будет застелен фанерой, 
стены – обшиты гипсокартоном, 
между этажами установлена лестница
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Про интерьер

Как создать интерьер 
мечты: о плюсах 
мебели на заказ

На всю мебель дается гарантия 1 год

Контакты

ул. Современная, 2 
(за ТЦ Green Haus),
тел. 26-68-98,
vk.com / divankomodov43

Совет
Мебель, даже выполненная на заказ, будет соответствовать 
вашим требованиям только в том случае, если вы примете 
непосредственное участие в процессе ее создания. Поста-
райтесь как можно более детально изложить свои пожела-
ния конструкторам. Проследите за тем, насколько детально 
будет проработан эскиз.

Фото предоставлены рекламодателем

уд р р

«Диван Комодов»: 
интерьер от А до Я
Конструкторы компании «Ди-
ван Комодов» разработают 
для вас мебель для прихо-
жей, кухни, спальни, детской – 
функциональную и необходи-
мых размеров. 

Как оформить заказ? Все 
просто! Вы приходите со сво-
ей задумкой и пожеланиями. 
Вас расспрашивают о стиле, 
цветах, формах, материале. 
На осно вании этой информа-
ции для вас готовят предвари-
тельный расчет. Если цифры 
вас устроят, мастер бесплат-
но выезжает на замеры. Пос-
ле их уточнения формирует-
ся итоговая цена и соз дается 
3D-картинка проекта. При по-
ложительном решении под-
писывается договор с пред-
оплатой 30 процентов. Срок 
исполнения заказа – один ме-
сяц. За неделю с вами свяжут-

ся, чтобы обговорить время 
доставки.

Комплекс услуг. «Диван Ко-
модов» предлагает целый ком-
плекс услуг по созданию не-
повторимого интерьера ваше-
го дома. Вы можете не только 
сделать индивидуальный заказ, 
но и выбрать уже готовую мяг-
кую и корпусную мебель. По-
мимо мебели вам предложат 
шторы, карнизы, интерьерные 
подушки, покрывала в соответс-
твии с вашими предпочтениями 
и стилем комнаты. Консульта-
ция дизайнера – бесплатна.
Компания работает уже бо-
лее 10 лет. За это время со-
трудничество с нею успели 
оценить сотни кировчан. С от-
зывами, полным спектром ус-
луг и примерами работ вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
divankomodov.ru. �

Алиса Федорова

Готовые варианты 
проигрывают 
по дизайну 
и функционалу

Ассортимент современ-
ных мебельных магазинов 
впечатляет. Однако даже 
при таком огромном вы-
боре порой бывает слож-
но подо брать шкаф, комод, 
кровать, кухонный гарни-
тур и любой другой пред-
мет мебели. То по размеру 

не подходит, то по дизайну 
не вписывается… Именно 
поэтому услуга индивиду-
ального заказа становится 
все более актуальной. Кому 
она особенно подойдет?

Нестандартная 
п л а ни р овк а . 
Допустим, в вашей 

комнате есть угол или проем 
и вы хотите разместить там 
комод. Вы мечтаете об уют-
ной кухне и хотели бы встро-
ить бытовую технику. На по-
иск готовых решений в этих 
ситуациях вы потратите уй-

му времени и сил. Проблему 
устранит мебель на заказ.

Дизайнерские 
задумки. Если вы 
создаете уют по ди-

зайн-проекту, в котором 
продумано все до мелочей, 
включая не только предме-
ты интерьера, но и их расста-
новку и цветовое решение, 
мебель лучше заказывать 
индивидуально.

Важна функци-
ональность. Го-
товые варианты, как 

правило, изготавливаются 
по стандартным шаблонам, 
что подходит далеко не всем. 
При изготовлении мебели 
на заказ учтут все ваши тре-
бования касательно внутрен-
них размеров изделия, распо-
ложения и количества полок 
и других важных нюансов.
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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!  25-55-93
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ПОКУПАЕМ Б/У технику, эл.плиты, холод, 

ст.маш, на выг. усл, с/вывоз  745565
 СТИР.МАШИНЫ Ремонт ARDO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
АССОРТИ

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

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

ЛИКВИДАЦИЯ Товара (женск.одежда) до 50%! ТЦ 
GreenHousе. Салон «Кристина» 1эт.  89229538181

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
РЕМОНТ М/МЕБ пружин, поролона, замена 

замков, каркасов, перетяжка  475407
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Алиса Федорова

Главные 
условия 
успешной 
реабилитации

В случае инсульта, серьез-
ной травмы или операции 
на суставах и позвоночни-
ке вопросы реабилитации 
не менее важны, чем пред-
шествующее им лечение 
в стационаре. Причем, если 
вы хотите побороть болезнь 
до конца, главными при-
нципами при восстановле-
нии должны стать своевре-

менность и комплексный 
подход.
Подключайте специали-

стов. Следует признать, что 
полноценная реабилита-
ция в домашних условиях, 
где мебель и другие детали 
быта рассчитаны на здо-
ровых людей, а близкие 
постоянно заняты на ра-
боте, невозможна. Восста-
новительные мероприятия 
должны проводиться с уче-
том всего разнообразия 
методов, с использованием 
специального медицинско-
го оборудования и под чут-
ким руководством медиков 
и инструкторов ЛФК.

Как восстановиться после болезни?

В отделение «Реабилитация» 

протезно-ортопедического 

предприятия принимаются 

пациенты, перенесшие ин-
сульт, травмы и операции 

на суставах и позвоночнике, 

черепно-мозговые травмы, 

а также пациенты с боля-
ми в спине и заболевания-
ми суставов. Возвращением 

утра ченных функций занима-
ется мультидисциплинарная 

бригада. В нее входят врач-
невролог, врач по лечебной 

физкультуре, врач-физио-
терапевт, врач травматолог-
ортопед, инструкторы-ме-

тодисты ЛФК, массажисты, 

медсестра по физиотерапии, 

процедурная медсестра. 
В процессе реабилитации 

применяются кинезиотера-
пия, механотерапия на тре-
нажерах, физиолечение, 

лечебная физкультура, за-
нятия с логопедом, эрготе-
рапия и другие. Использу-
ется специализированное 

медицинское оборудование: 

Artromot, Sungdo, экзарта, 

тренажер ходьбы с биоло-
гически обрат ной связью, 

бесконтакт ная массажная 

и гальваническая ванны.

Для пациентов, нуждающих-
ся в круглосуточном уходе 

и наблюдении, работает от-
деление «Милосердие». 
У вас появились вопросы? 

Вы можете выслать их на поч-
ту 8332372875@mail.ru 

или написать в группе «ВКон-
такте»: vk.com/kirovprop. �

Фото предоставлено рекламодателем

Занятия на тренажере 
ходьбы с биологически 
обратной связью

Не дайте болезни победить! 

 Здоровый образ жизни

Контакты

улица Мельничная, 32
Тел.: 37-28-75, 54-63-00, 
+7-900-529-94-29
Сайт: www.prop-kirov.ru

Кровоточат десны и появился запах изо рта?
Причин, по которым люди сталкиваются с этой проблемой, не-
сколько: небрежная гигиена полости рта, прием некоторых ле-
карств, неполноценное питание, болезни полости рта. Если ждать, 
пока кровоточивость пройдет сама, можно лишиться зубов! Час-
то причиной воспаления и кровоточивости являются бактерии, 
скапливающиеся в виде бесцветной пленки на зубах. Если на-
лет не удалять, он отвердевает и преобразуется в зубной камень. 
В стоматологии «Вятка Дент» вы можете пройти профессиональ-
ную чистку, во время которой убираются все зубные отложе-
ния. Позвоните прямо сейчас и запишитесь на услугу со скидкой* 
50 процентов. Адрес: ул. Чернышевского, 7. Тел. 58-45-17. �

*Бессрочно. Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года
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ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

?Год пытаюсь огра-
ничить потребление 

алкоголя. Результаты 
не радуют. Что делать?
Употребление спиртно-
го мешает вам, созда-
вая проблемы. Большой 
плюс, что вы решились его 
огра ничить. Когда чело-
век пытается ограничить 
употребление спиртного, 
но ему это не удается – это 
говорит не о слабоволии, 
а о наличии зависимо-
сти от алкоголя. Человек 
пытается воздерживать-
ся от алкоголя, но удается 
ему это только какое-то 
определенное время, а по-
том он все равно срывает-
ся. При этом срывы оправ-
дываются самыми разны-
ми причинами. В данном 
случае возможен только 
полный отказ от употреб-
ления спиртного. И если 
есть какие-то сложности, 
нужно обратиться за по-
мощью к специалисту. �
ЛО-59-01-001881

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марина 
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

? Головная боль, голо-
вокружения, обморо-

ки, шум в ушах, коле-
бания АД – признаки 
нарушения в работе 
сердечно-сосудистой 
системы? 
При одном или нескольких 
симптомах нужно сделать 
допплер сосудов головы 
и шеи, что поможет пра-
вильно диагностировать 
заболевание и подобрать 
лечение. Метод доппле-
рографии сосудов головы 
и шеи дает возможность 
делать вывод о состоянии 
сосудистой стенки, нали-
чии атеросклеротичес-
ких бляшек, закупорки 
или стеноза сосудов.
Действуют акции: 
• консультация невролога 
+ допплер сосудов головы 
и шеи – 1 550 рублей; 
• консультация карди-
олога + ЭХО-КС+ЭКГ – 
1 450 рублей.
ООО «Гармония здоровья», 
ОГРН 1034316506608. �

Киров, ул. Р. Юровской, 11
(район ипподрома). 
Сайт garmonia-zdorovya.ru. 
(8332) 504-304; 781-482

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Город хочет отдыхать

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

парковкаP комната
отдыхакино, твмузыкакараоке бассейн парная

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

бильярд

0+Где отдохнуть дешево?
Известное агентство, спе-
циализирующееся на срав-
нении цен на авиабилеты 
и проживании в отелях, 
составило список стран, 
где в 2018 году самый эко-
номичный отдых для всей 
семьи. 

Венгрия

Будапешт должен входить в лю-
бой маршрут по Европе. Попро-
буйте вкусные пирожные и по-
сетите термальные источники. 
Поесть можно за 100 рублей, 
билеты на поезд – 50 рублей, 
гостиница – от 20 долларов.

Камбоджа 
Ночлег в этой стране можно 
найти по 50 - 60 рублей за ночь. 
Еда очень вкусная и недорогая. 
В Камбодже вы чувствуете себя 
виноватым за то, что платите так 
мало! Самый привлекательный 
памятник страны – Ангкор-Ват.

Кипр 8 дн., 3*, завтраки 20 000 «Вятка тур», ул. Воровского, 55, т. 22-22-24

Черногория 8 дн., 3*, завтраки 19 000 «Вятка тур», ул. Воровского 104, т. 22-22-24

Тунис 8 дн., 4*, все включено 27 000 «Вятка тур», ул. Воровского, 55, т. 22-22-24
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ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) ................................................................773377

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ведение юридических дел бесплатно. ............................499949
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

Юр.услуги Гарантия качества ......................... 89091332148

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ...................................................

474838

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% .....................782367
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 м/мебели, пруж, поролона, 

замена замк, перетяжка ................................................475407

ПРОДАЖА
Мебель дёш. б/у спал.гарн,

можно в розн шкаф.кух .......................................89195154161
Новые диваны 4200р. Доставка ...............89091447380, 772771

РЕМОНТ
Изменение дизайна, изготовление м/мебели, скидки ...788144
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. ................89536755258

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
АДМИНИСТРАТОР без огр возр.,

без о/р,5х2, 21т.р. .................................................89123374624
Бригада рабочих на пилораму. ............89005244584 Александр
Бухгалтер на первичную документацию 

можно без о/р .......................................................89128275377
В серв центр Союз жестянщик-арматурщик от 20т.р .. 51-09-15
В серв центр Союз мастер по приём автомоб З/п 25т.р 51-09-15
В сервисный центр автослесарь. З/п от 20000 р .......... 51-09-15
Водители Е Грузоперевозки по всей России ........89128237378
Водитель «Д». Газель развозка. 

ПАЗ город.маршрут .............................................89229895564
Водитель МАН ТГА, катег Е, З/п сдельная ............89127199026
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Диспетчер на телефон в офис ...............................89123788627
Инженер-проектировщик 

резюме: avb-05@mail.ru .......................................89229673979

Кладовщик   ...................................................... 374-802, 377-252
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Курьер доставка еды.гр.5х2,выпл.ежедневно,процент ..477544
Маляры, плиточники,отделочники. Договор ...................736977
Менеджер по развитию.Резюме: avb-05@mail.ru .89229673979
Монтажник слаботочных систем, 

резюме: avb-05@mail.ru .......................................89229673979
На склад Сборщики/цы.Упаковщики/цы З/п от 32т.р ......680221
Наладчик-электромонтажник  ...................... 374-802, 377-252
Оператор на телефон, офис, удобный график .....89229302021
Охранник 4разр.в детский лагерь (проживание и питание 

бесплатно).Резюме: avb-05@mail.ru ...................89229199206
Охранники 4 и 6 разр., графики разные. 

675372@mail.ru ....................................................89127350761
Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 

резюме: avb-05@mail.ru .......................................89229199206
Пекарь-кондитер гр.5х2, з/п 25000, 

питание.Треб.высокие ...................................................477544
Повар-универсал гр.5х2, 

з/п 30т.р.,питание.Треб.высокие ...................................477544
Повар в столовую, 

кухонные рабочие ......................89091441224, 89128263123
Подработка в офисе, можно пенсионер. 773497, 89229019653
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..89539484688
ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ..............490116
Помощница(-ик) для пожилой женщины,без в/п ............698689
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ...........447894
Продавец в мясной магазин, гр.2х2, 

опыт работы в торг. ..............................................89195127789

Продавец в продуктовый магазин (сады). 
Доставка на авто. Гр. 7х7, 4х3 ..................... 89229552711

Продавцы одежда.З/п от 15тр.ТЦ Глобус,ТЦ Март 89091348528
Секретарь в офис возможна подработка .............89536827903
Слесарь-сантехник  ......................................... 374-802, 377-252
Сортировщицы(-ки) металлолома.Коминтерн,

Мостовая 18а, гр-к 6х2 ...................................................402492

Техслужащие в минимаркеты Лукойл 
график 2х2 ...................................................... 89536772047

Токарь-универсал Зп от 35 000 руб. Официальное 
оформление, Соц. Пакет и Отпуск гарантируется .. 22-11-15, 
89127198084 E-mail: zvkm43@mail.ru

Требуется плотник-установщик, столяр-станочник, маляр, 
в столярный цех ..............................................................440968

Швеи обложки, кошельки, з/п 15-30 т.р .................89628910241
Электрогазосварщик  ..................................... 374-802, 377-252

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Котята 3мес 3х цв.сер,пуш.дев.к лотку приуч. ......89536806936

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45

АССОРТИ
Консультация психолога...................................................786823
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,

электродвиг...........................................................89513544440
Продаю нов морозильн. «Бирюса»

об120дм3,8т.р ........................................................89195075862

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Лечебный сеанс. Недорого .....................................89127304827

Про кино

6+

«Два хвоста» 
(анимация)
История о невероятных при-
ключениях двух друзей – Кота 
Макса и Бобра Боба. Трудно 
найти более непохожих друг 
на друга героев! «Правиль-
ный» Боб стремится к тиши-
не и покою, а непоседа Макс 
хочет стать знаменитым 
и прославиться на весь мир. И, 
тем не менее, именно этой па-
рочке предстоит отразить на-
шествие инопланетных охот-
ников за животными и про-
славиться на всю галактику! 
Вас ждут шутки, аттракционы 
и погони на летающих тарел-
ках. Ключ на старт! Полетели! 
Смотрите в кинотеатрах 
города

Кинотеатр «Глобус»
«Пчелка Майя 
и Кубок меда» (0+)
«Дэдпул-2» (18+)
«Хан Соло: Звездные 
войны. Истории» (12+)
«Два хвоста» (6+)
«Красный воробей» (18+)
«Псы под прикрытием» (6+)
«Садко» (6+)
«Черновик» (12+)

Про события

С 19 мая в «Галерее Прогрес-
са» проходит выставка «Вят-
ские – хватские». Адрес: 
г. Киров, ул. Горького, 5, 
40-55-04

До 17 июня в Выставочном 
зале музея им. В.М. и А.М. 
Васнецовых проходит вы-
ставка «Ковчег художника». 
К. Либкнехта, 71, 22-50-71

1 июня с 12.00 
во дворе кинотеатра «Смена» 
состоится праздничное меро-
приятие, посвященное 
Дню защиты де-
тей, ул. Спасская, 34

0+

0+

12+

ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕР на первичную 

документацию можно без о/р  89128275377
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 

по всей России  89128237378
ПРОДАВЕЦ в магазин мясной продукции. 

Опыт работы в торговле, график 2*2  89195127789
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ Зп 35т.р. Оформ.ТК РФ, соц. пак 

и отпуск. E-mail: zvkm43@mail.ru  22-11-15
ТРЕБУЕТСЯ плотник-установщик, маляр, 

столяр-сстоляр-станочник, в столярный цех  440968
ТРЕБУЮТСЯ АТП спец. по охране труда, 

кондукторы, водителей автобусов  53-04-07

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  89091332200
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир / гаражей/

садов. Тел. 778402 

УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ...................772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .775677

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
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 ...................................................................... 77-48-67

Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ...754046
Каменщик, стаж17 лет,облицовка,быстро, качество .....465864
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Ремонт, отделка под ключ. Послеремонтная уборка. 791018
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
УСЛУГИ САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА. ................89123725352
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124

Электрик. Недорого. Гарантия. Стаж .................89635542539

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО ...........................................................89630000095

Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597

Электрик. Ремонт квартир. ................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова 

Все от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. 

УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. 

МАШИН. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ И ДР. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.  ......... 26-48-22
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 Установка, замена, опломбировка .........788780

Все сантех. и другие работы .............................................739719

Опрессовка отоплен, чист колодцев, сантехника 89058727853

УСЛУГИ
Отделка сайдингом, пластиком, деревом.Дома, балконы. 

Любой сложности. Недорого ............................780233.464786

Ремонт кв. комн, ванн,сан узлов, договор,гарантия ......752923

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА Сборка каркасных домов, 

кровельные, отделочные работы  89127020003
 КОПКА КОЛОДЦЕВ Канализации из ж/б колец. 
 Ремонт. Без выходных. Скидки!  206432
     КРОВЛЯ      Крыши, мягкая кровля, черепица, 

профнастил,фасады.Возм.опл.частями!  89536813571
ПИЛОМАТЕРИАЛ Продаю пиломатериал 1 и 2 сорта 

от 2500 руб. Тел.:89823907112  75-44-61
СТРОИТЕЛЬСТВО Ремонт, демонтаж. Дома,бани,заборы,

фундаменты,теплицы.Перекопка  89539458645
ЭКСКАВАТОР Услуги. Грейдер CLG-418, 

фронтальный погрузчик CLG-842  42-08-50
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия. Опыт .....................778288
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.

ГАРАНТИЯ.ПАСПОРТ.ОПЫТ.........................................730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................211212, 89634337179
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарант, недорого ....89536762347

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

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза, хвоя,горбыль,торф,перегной. Доставка! ...........785254
Бригада плотников. Стр-во домов. 

Винтовые сваи. .......................................261950, 89005261950

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

Бурение скваж, промывка, подведение. Опыт. Гаран ...751433
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ............................. 55-55-70
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт .................731382
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. .....................750299

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Без заезда 
на участок. Скидки. Гарантия ............................... 443121

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ..............................330346, 331092

БУРЕНИЕ скважин, гарантия, опыт........................74-53-88

Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.
Гарант. .............................................................................444370

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

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Заборы, крыши, хоз.постройки, сварка, фундаменты ...444205
Заборы, металлоконструкции, кровля, стройка ...89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ......89539471080
Землекопы. Копка, чистка колодцев, покос травы ........494755
Земля Щебень. Песок. Торф. Доставка, 

город, область. .....................................................89583944104
КАМАЗ.НАВОЗ, ТОРФ,ПЕСОК,ПГС,

ГРАВИЙ,ЩЕБЕНЬ .................................................89229464946
КОМПАНИЯ «КРИСТАЛЛ» БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 

БЕЗ ЗАЕЗДА НА УЧ. ......................................................492987

Конский навоз. Продаю! .................................. 89635502777

Копка колодцев. Ремонт. Выезд беспл. Скидки .............206432
Крыши, мягкая кровля,черепица, профнастил,

фасады.Возм.опл.частями! Договор! .................89536813571
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ......89615673770

Навоз,торф, песок щебень,гравий,ПГС ..442129, 89128256764
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .............754277, 267091
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ...456446
Навоз, чернозем, горбыль пилен. и 3м, опил ........89513539023
Навоз, чернозем, перегной, песок, щебень .......782174, 787947
Навоз, чернозем, песок. ЗИЛ 6 тонн ................................491591
Песок, гравий, щебень. КАМАЗ-самосвал 13т................791137
Песок, ПГС, гравий, щебень,навоз ..................................494755
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ.ВЫВОЗ МУСОРА ..............................................420895
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ............784587
Песок торф,навоз, щебень, гравий, 6 тонн .....................785265
Пиломатериал 1 и 2 сорта продаю 

от 2500 руб. .......................................... 75-44-61, 89823907112
Спил деревьев, кронирование.

Любая сложность.Недорого ....................................... 77-48-67
СПИЛ и удаление деревьев. Пенсионерам скидки. ........266540
Строительство. Ремонт, демонтаж. Дома, бани, заборы, 

фундаменты, теплицы. Перекопка .....................89539458645
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕК. И ГРЫЗУНОВ,

УДАЛ.ПЛЕСЕНИ И ЗАПАХОВ .......................................450511
Чернозем, навоз, песок в мешках/валом, до3куб 89091335481

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв Театральная площадь. 8000+комун-ка ........89127281893
Квартира собств.в отл.сост.все есть, дешево ................786823
Комната в общежитии, Красина 52, на длит.срок 89229245618
Комнату 12м2,в 3х к.кв девушке,район п.Лепсе...89615674655
Срочно 1к-кв, с мебелью, собственник ...........................493129

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
1-к. малосемейка 15 кв.м., 25 кирпич, Некрасова, 34, 

состояние хорошее 410 тыс. руб.........................89229427838
1-к.Студия Московская-53Б,15-17пан,28м2,

лодж,меб 950т.р .............................................................781788
1у/п ул. Сурикова,д.22в, 1/5к, окна высоко, 

дом во дворе, 1250тр, торг ..................................89127246333
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1590т.р .....781788
Дом с верандой в Ганино,черн.отд. баня сруб, 

12 сот. 1650т.р.Торг ..............................................89127344820
Зем.участок 25сот.с домом 48км.межев.собств.

Срочно 230т.р,торг ...............................................89097185228
Кладовка р-он Театральной площади.

Сухая.Кирпич ........................................................89823838031
Комнату по мат капитал,р-н Дружбы,3/4к,19м. 

хор сост. ................................................................89127345975
Продаю 3 дома, 3 сада, база 2018 года, 

отдел продаж ...........................................89536749237 Сергей
Студия, Мельникова 3, 2/2к. 22м. ремонт, 650т.р. 89127345975

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1250т.р...............476310
1-к.кв. н/п. Московская 162,1/9п, 34/17/9м, 1450т.р 89127161583
1-к.кв. н/п., Сошени, 30м. хор сост. 950т.р. ..497826 Екатерина
1-к.кв. Некрасова 65, 3/5к. 35м. хор. сост, 

балкон стекл. 1350т.р...........................................89536720227
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............476310

1-к.кв. Широнинцев 11, 2/5к. 33/21/6м. 
сост. хорошее, 1100т.р. ..................................................779223

1-к.кв Мопра-110, 47,4м2, 7/8К,кух.11м2, 
дизайн.ремонт, джакузи, гардеробная, 
встроен.кухня,больш.лодж. .................................89536762351

1-к.кв ЮЗР,Р.Юровской-2,3/10К,38м2,не угл.,
окна на южн.стор.,Лоджия 3 м застекл., сост.хор.,
пласт.окна,меб.,никто не жил, чист.продажа ....89128278877

Студию Коминтерн 23,2м2,ул.8Марта,
лоджия,11эт,новый дом 800т.р ...........................89226605693

Студия Зеленина 7, 3/10к. 20м. чист/отд. 780т.р. ...........476310

2-К.КВ.
2-к.кв  у/п, ул.Свободы, д. 40, 5/5 к, 

пластиковые окна, кафель, 1650тр ....................89005250133
2-к.кв. в Костино, 54м, 3/3п., хорошее состояние ...........497826
2-к.кв 5/5к,50м2,Некрасова 65,цена договорн ......89128257425
2-к.кв п.Стрижи, благоустроенная, 

2/3эт.дома, 45м2, до переезда ............................89127099903
2-к.кв Центр, Маклина-56, 9/10К,55,3м2,лоджия 3 м,

кв.пуст., дом во дворе,западн.стор. ...................89127348091
2-комн пгт. Лёвинцы (Стрижи), 4/5п. 48м. .......................266825
2к.кв н/п,50кв.м,центр, мопра, 4/9к, лоджия 6м ....89536960140
2к.кв Попова 26,1/5к,43/30/6 сост.хор ц.1300т.р. ..89628960070
2к.кв у/п,центр,окт.пр,3/5к, балк,40м цена догов ..89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв Мостовицкая,7/10К,64м2,не угл.,

большая лоджия,с/у разд.,кафель,отл.рем.,
меб.,пластик.окна, док.готовы ............................89536827708

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4000т.р ...........781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача д. Исуповская, 2 эт. дом. 25м. 9 сот. 

скважина, 260т.р. .................................................89127394500
Дача Починок, 2эт. кирп.дом,печь,баня,кол 390т.р 89195156743
Дом-баня, Сов тракт, д. Дуркино, сад 7 соток, 

пруд, 630т.р ..............................................89536749237 Сергей
Дом д.Нижняя Горца,баня,10 соток 

все нов. гор вода, отп 850т.р ...............................89536749237

З/У ИЖС,ДОРОГА,ЭЛЕКТРИЧ.,Д.КОБЕЛИ,9Т.Р./
СОТ(WWW.ZEMLIA-KIROV.RU) ............................... 785818

Коттедж 4ком, 207м,9км от Порошино,25 сот,кап.гараж 781272
Коттедж в Чист. прудах, 2 эт.175м. 

отопл газ, баня, гараж, 15сот. .......................................464167
Коттедж р-н Чистые пруды 300 кв.м газ, скважина, центр. 

канализация, з/у 20 соток 10млн.р .....................89127246333
Сад, 10км по Советск.тр, дом, баня, 5сот. 230т.р. 89128225556
Сад, д. Сунчиха, 10 сот. домик, вода,

насаждение, 80т.р. ...............................................89536777119
Сад, д.Дуркино, дом 2эт. 5 сот.,баня, 

скважина, 630т.р ..................................................89128225556
Сад, д.Столбово, дом, баня, 4 сот.350т.р.Торг. .....89127344820
Сад, дом, печка, карьеры, лес, 260т.р .......89536749237 Сергей
Сад 4,3сот по ул.Луганской, лев.сторона ..89091436159,245367
Сад 8,5сот.Проезд кр.год, электрич.,

скваж.,рядом карьер ............................................89229245618
Сад в Захарищево,4 сот,дом,баня,260т.р.Торг .....89128208986
Сад в Порошино, дом бревно, печь, 

колодец, баня, 7сот. 450т.р.....................89536749237 Сергей
Сад в р-не Дороничей, дом,насаждения, пруд ......89091370297
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Сад Заречье 7 сот, меж,летн. домик,сд.в аренду .89229577574
Сад на производств.,3с.,2эт дом,эл-во,сваж. ........89229161580
Сад на ТЭЦ-5 (2уч.по 5 сот) дом, баня, скважина .89536727144

Сад с.Красное,летн.дом.,яма,
гараж-сарай,6с,500т.р ..........................................89195075862

Участок ИЖС, д Семаки, 15 сот, газ, эл-во, 239 т.р. ......785120
Участок ИЖС, Мурыгино, 13 сот. газ, эл-во,

рядом магаз,школа, дет.сад 190т.р. ...................89226614312
Участок ИЖС 10 сот.(Советский тракт)жил.деревня, 

лес,река,170т.р. ....................................................89229778605
Участок ИЖС 18 км от города, 25сот. эл-во, 

дорога 73т.р. ...................................................................460066
Участок ИЖС в Головизнинцах, 17 сот. эл-во, 

дорога, газ. .....................................................................460066
Участок ИЖС, 21сот. ГринПарк, эл-во, 

дорога, газ, 110т.р. ...............................................89642565333
Участок ИЖС, Сосновый берег (Стрижи) 

46,5сот. 650т.р ......................................................89127161583

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-уровн.гараж Физкультурников,25м2,

ж/б перекрытия, электрич.,железн.ворота,полн.
подвал под всем гаражом,сух.выс.место ...........89128278877

Гараж 4х7,кирп.,Московская 80. 730т.р. ТОРГ ......89539484499
Гараж проезд Хлебозаводской ...............................89128247209
Земельн. уч 6сот.между Чирками и Пасегово ......89229008382
Овощн.яма Производственная 23а ........................89229245618
Продаю гараж,сл.Зоновы,

зв.после20.00 ................................8(8336)967210, после 18.00

КУПЛЮ
Компания

«Родник» купит 1,2,3-комн.кв 
для жителей Коми 

в г.Кирове, в г.Слободском
89628952700

Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. .........260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
Дом для себя в черте города ............................................456861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1 комнатную квартиру в Кирове ...........................260106
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ....771975
Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. 89536960140
Куплю Сад в черте города или 

ближайшем пригороде, в любом сост ................89226685120
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
Срочный выкуп недвижимости ..............................89539499219
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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Все новостр Кирова со скидкой 
vk.com/novostroikikirov ..........................................89991008130
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АВТОКЛУБ. 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
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

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

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

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .........................785017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ....456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................492373

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
КУПЛЮ КАТАЛИЗАТОРЫ Б/У 

ОТ 500 ДО 3000 РУБ ЗА КГ...........................................431965
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.........778201, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. Город, 

межгород .........................................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
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 до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ........788419
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. .. 75-70-35

ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,
МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257

Газель тент 1,5т город, область ...............89536755258, 641059
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики..........424237
Зил 5т Камаз13т,Маз20т.Торф.

Навоз.Песок.Щебень ...........................................89828108815
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
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 2,2М-4,5М ДО 6М, 4Т, СТРЕЛА 2Т. ...89091316992
Услуги экскаватора JCB4СХ, грейдера CLG-418, фронт.

погрузчика CLG-842 .................................................... 42-08-50
Экскав.-погр. ямобур, винтосвай.Нал/безнал ......89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22. ТЕЛ.:47-42-47......

Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
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 стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849

РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, 
Bosсh, Philips, Gorenjе и др.Выезд, 
гарантия CPS-киров Ленина 19. Звоните! ................ 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт стир.машин, холод, эл, газ плит ...89127105960,745565
Ремонт холодильников, стир. машин. Покупка б/у .........754068

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  . 46-64-09

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
! Б/у, неисправные

стиральные машины, 
телевизоры, СВЧ. Дорого. 

Самовывоз. 773701

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
КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ КТ 203, 603, 803. 

РЭС 9. СНП34 .................................................................431965
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .......263114
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,авто,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ........745059
Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. 800-3000р .......................785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .....782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3.  452255
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 
медь, ТК, ВК ................................................... 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
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

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО, 
САМОВЫВОЗ .................................................................711717

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
АККУМУЛЯТОРЫ ...........................................................449579

Лом черных металлов, демонтаж, 
самовывоз. Дорого ......................................................779390

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ..........................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ... 490186

ПРОДАЮ
Ликвидация Товара (женск.одежда) до 50%! 

ТЦ GreenHous. Салон «Кристина» 1эт. ..............89229538181
Пчелосемьи 10 шт, на рамках, 

самовывоз из села Русское. ...............................89123333212



Ольга Древина

Есть вопрос? 
Есть ответ!

Житель города Кирова Олег, 
42 года, спрашивает: «Мо-
им пластиковым окнам 
5 лет. Они работали иде-
ально, но в этом году ста-
ли пропускать сквозняки, 
а фурнитура – «заедать». 
Это меня очень расстроило, 
ведь окна были не из деше-
вых. Кому можно доверить 
ремонт?»
На вопрос кировчанина 

отвечает директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» Андрей 
Гуничев:

– Любая вещь со временем 
теряет свои эксплуатацион-
ные характеристики, и это 
нормально! Главное, вовре-
мя сделать ремонт, чтобы ок-
на не вышли из строя окон-
чательно, тогда они прослу-
жат еще много лет.
Заказать ремонт пластико-

вого окна вы всегда можете 
в нашей компании. Для это-
го нужно просто позвонить 
по указанному телефону, 
оставить заявку (это так-
же можно сделать на сайте) 
и дождаться наших масте-

ров. Они, исходя из проблем 
с окном, выполнят:

• регулировку, смазку или 
полную замену фурнитуры;

• замену откосов, уплотни-
телей, стеклопакета, если это 
потребуется;

• восстановление геометрии 
окна и другие манипуляции.
Ремонт не займет много 

времени и не отразится на се-
мейном бюджете, тем более 
сейчас его можно сделать 
со скидкой 30 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто отремонтирует 
ваше старое окно?

Контакты

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

Акция

Отремонтируй окно 
со скидкой 30% 
до 10 июня*.

В борьбе со сквозняками поможет замена утеплителя

*Подробности по телефону


