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Интерьер, окна стр. 16-17, 20

Стройка, дача стр. 18-20

Здоровье стр. 22-23

Жители поселка Марадыково в шоке: здание переделали под жилой дом 
и продают в нем квартиры. Анжелика Черных считает, что никто 
из местных не купит эту недвижимость стр. 2

В Кирове открыт первый 
Центр ревматологии:
         интервью 
           с директором стр. 14 �

«Полмиллиона просят за квартиру 
в здании бывшего морга!»

Фото avito.ru, предоставлено героиней публикации

0+

В Киров приезжает 
легендарный цирк 
Филатовых (0+) стр. 5 �

Мужу 101 год, жене – 
100: история необычной 
пары из Кирова (0+) стр. 14-15
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Ольга Древина

К сожалению, не все болезни 
домашних питомцев заметны 

на ранних стадиях. Некоторые 
вообще годами протекают бес-
симптомно, поэтому для полно-
ценной проверки здоровья каж-
дое животное нужно периодичес-
ки обследовать. Сдавать анализы, 
делать УЗИ и обзорную рентгено-
графию хотя бы раз в год.
Особенно важными эти иссле-

дования являются для возраст-
ных животных и породистых 
питомцев из группы риска по ге-

нетическим заболеваниям сердца 
и внутренних органов. Им ранняя 
диагностика болезней позво-
лит продлить либо значительно 
улучшит качество жизни. Если 
вы берете щенка или котенка, же-
лательно сразу провести исследо-
вания на паразитов и вирусные 
инфекции. Чем раньше вы узна-
ете о заболевании, тем быстрее 
и эффективнее будет лечение.
Для ранней диагностики 

болезней ваших питомцев ве-

теринарный центр «Зоолайт» 
подготовил комплексные про-
граммы обследований. Благо-
даря им вы сможете не только 
получить подробную инфор-
мацию о здоровье животного, 
но и сэкономить: при использо-
вании комплексной программы 
выгода составит минимум от 10 
до 20 процентов от стоимости 
услуг по раздельности. 
Звоните и записывайтесь 

на прием прямо сейчас! �

Питомец не болеет, но 
можно ли жить спокойно?
О многих болезнях 
животных их 
владельцы узнают 
слишком поздно

Внимание!
Записаться на прием терапевта, чтобы пройти комплексное 

обследование, можете прямо сейчас по телефону 711-101. 

Выгодные акции, которые действуют в центре сегодня, смотрите 

на нашем сайте: zoolight.ru

Экспертиза родства

По любому биологическому 

материалу. 

В судебном и частном порядке.

Срок 2-3 дня.

Легитимность в суде.

От 12800 рублей.

ул. Менделеева, 15, 2 этаж, каб. 51. 

Телефон 62-65-86
Виктория Коротаева

Впоселке Мирный Кировской обла-
сти в здании, где некогда распола-

гался морг, начали продавать квартиры. 
Об этом сообщила местная жительница 
Елена Комогорова.

– Сделали косметический ремонт 
и продают квартиры. Что за дурдом? – 
возмущаются жители поселка.
Покупать квартиры в здании бывшего 

морга жители не спешат. В соцсетях уже 
началось обсуждение ситуации:

– Нужно туда заселить тех, кто это 
придумал. И посмотреть бы, как им там 
спаться будет…
Другие, напротив, не видят ничего 

страшного в том, что сейчас в здании 
на территории бывшего больничного го-
родка продают квартиры, отмечая, что 
«бояться нужно живых, а не мертвых».

Перевод в жилое. Ирина 
Смердова, глава администра-
ции Мирнинского городского 
поселения (к которому отно-
сится Марадыково), подтвер-
дила, что в здании распола-
гался морг:

– Морг существовал, когда больни-
ца работала в полную силу, в ней было 
70 койко-мест. В 2008 году после оче-
редных реформ Марии Гайдар больницу 
закрыли. В этом здании располагались 
лаборатория, помещения для завхоза, 
слесаря. После реструктуризации это 
здание, как и еще несколько строений, 
передали администрации Оричевского 
района. Она через аукцион их продала 
разным собственникам.
Ирина Николаевна отметила, что 

частники, купившие здания, перевели 
из нежилого помещения в жилое и отре-
монтировали их:

– Здания были разрушены, а новые 
собственники провели ремонт. Кстати, 
в том месте, где раньше располагался 
морг, находится не квартира, а коридор.

Продаж нет. Несмотря на этот факт, 
Ирина Смердова поделилась, что квар-
тиры в бывшем морге покупать не спе-
шат, уточнив, что спросом они не поль-
зуются у тех, кто еще помнит, что там 
было раньше. Сама Ирина Николаевна 
придерживается мнения, что раздувать 
проблему из этой ситуации не стоит.
Новый собственник здания рассказал, 

что при покупке он не знал, что в этом 
доме когда-то находился морг:

– Покупал здание как хозкорпус. Счи-
таю все разговоры о морге бредом. Да 
и внутри никакого намека на то, что здесь 
когда-то лежали покойники, не было. 
По поводу спроса продавец квартир 

ответил так: «Звонки и интерес есть, 
результата пока нет. Ждем».

Бездомным животным Кирова 
нужна ваша помощь!
В Кирове есть люди, которые спасают жиз-
ни бездомных животных: лечат их и при-
страивают, все это на чистом энтузиазме. 
В ветклинике «ДокторВет» на улице Леп-
се, 6 накопился долг около 80 тысяч! 
Если не погасить долг, животных с улицы 
перестанут принимать в ветклинике. А им 
очень нужна помощь ветеринаров, ведь 
они поступают с серьезными вирусными, 
инфекционными заболеваниями, с трав-
мами – без медпомощи они обречены. 
Помогут каждые 100, 200, 300 рублей. 
Деньги можно занести в ветклинику «До-
кторВет» с пометкой «Бездомыши». Также 
можно перечислить любую сумму с карты 
Сбербанка. Это очень просто: на номер 
900 нужно прислать текст – 
ПЕРЕВОД 22022005 80746624 сумма 
(Елена Викторовна В.). А если вы хотите 
завести себе питомца, обязательно при-
ходите к нам! Есть огромное количество 
кошек, ручных котиков, мышеловов и щен-
ков в дар! Звоните: 8-922-661-12-80 Елена, 
8-922-968-73-23 Аня. �

Красивые брови надолго!
Давно хотели сделать брови и боитесь? Берите с собой подругу, маму или дочку 

и записывайтесь на услугу по реставрации бровей – имитации роста волос. Услуга 

подойдет тем, кто хочет сделать брови более выразительными, и для тех, у кого 

брови с дефектами. Процедура безболезненна, а результат сохраняется до 2 лет. 

До 31 июля реставрация бровей обойдется сразу двоим всего в 5 000 рублей вмес-

то 7 500, а по времени вы потратите на двоих 2 - 2,5 часа. 

Хотите сэкономить не только время, но и деньги? Звоните: 8-999-100-39-33. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Из морга сделали жилой дом: продавец 
надеется, что быстро продаст квартиры
Местные жители 
удивлены: кто же 
захочет купить 
недвижимость 
с такой историей?

Андрей Лебедев, протоиерей:

– Нет дома, в котором бы кто-то не уми-

рал, а в больших многоэтажках это чаще 

бывает. Если говорить о христианской

традиции – жить в таком доме можно 

и это не страшно. Тем, 

кто будет там жить, нужно 

освятить квартиры. А вот 

в местах, где происходили 

насильственные смерти, 

нужно особенно 

усердно молиться.

Ольга Дряхлова, риелтор:

– Сомневаюсь, что владелец строения 

быстро продаст эти квартиры, потому что 

людей пугает все, что связано со смертью. 

Пару месяцев назад в моей практике был 

случай, когда покупатель сказал: «Куплю 

квартиру, если вы мне 

докажете, что в ней никто 

не умер». Тогда продав-

цу пришлось идти в загс 

и брать справку о том, 

что ее мама, которая 

жила там, умерла 

в больнице.

• Фото avito.ru, 

из открытых 

источников, 

предоставлены 

героями 

публикации

Мнение 
пользователей 
progorod43.ru 

Галина Королева: Я сначала 

подумала, что это шутка, когда узнала, 

что морг в квартиры переделывают. Это же 

нужно такое придумать! Местные жители свои квартиры 

с трудом продают, а тут хотят в морге квартиры продать.

Татьяна Мочалова: Люди стали реже умирать, потребности 

в моргах нет. Отдайте это здание для бездомных собак, это человечнее.

Женя Женечка: А давайте туда посадим областное правительство. 

Ведь нет же ничего страшного.

КСТАТИ  ▮
Дом на улице 

Степана 

Халтурина, 33Б, 

в Мирном – 

10-квартирный. 

Стоимость 

жилья 

от 420 до 650 

тысяч рублей.
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Сделайте межевание – обезопасьте себя в будущем
У вас есть свой земельный участок или дом? Не хотите потерять свою террито-

рию? Тогда вам необходимо провести межевание своего земельного участка и за-

регистрировать объект капитального строительства. Сделать вы это можете прямо 

сейчас. Чтобы защитить себя от незаконного захвата вашей территории, споров 

с соседями и повышения цен, обратитесь в «Гранд Кадастр». До конца лета в ком-

пании будут проходить акции на кадастровые работы. Цены вас приятно удивят. 

Получите бесплатную консультацию и узнайте о стоимости услуг по телефону 

79-12-20. Адрес: ул. Горького, 5/2, офис 203. � • Фото из открытых источников
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С таким вопросом обращаются читатели, они переживают, что теперь будут вынуждены платить 

налог на все постройки на садовом или дачном участке. Эти опасения напрасны – налог начисляет-

ся только на те объекты, которые внесены в ЕГРН (реестр недвижимости). Ответы на эти и другие 

вопросы по налогам, межеванию, земельному праву вы можете получить на бесплатных консуль-

тациях кадастрового инженера и земельного юриста. Они проходят по средам с 15 до 17 ча-

сов. Задать интересующий вопрос вы можете прямо сейчас на сайте МЕЖЕВАНИЕ43.РФ или 

ЗЕМЕЛЬНЫЙЮРИСТ.РФ или звоните по телефону 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля 

и право». Киров, Октябрьский проспект, 95 � • Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына.
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КИРОВ
Как погасить просроченный заем за 10 минут?

Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? Что 

делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты может снизить-

ся почти в два раза, если вы обратитесь в компанию «Экспресс-займ». 

Просто позвоните, и эксперты организации расскажут, как рефинансиро-

вать просроченную ссуду на более выгодных условиях. Подробнее о сро-

ках, процентах и пакете документов по телефону 45-33-45. �
• Фото из архива газеты *ООО МКК «Экспресс Займ». 

Номер в реестре МФО №651403333005197

Неужели ввели налог на сараи и теплицы?
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Контакты
ул. К. Маркса, 140, 

т. 67-01-41.

Вконтакте: vk.com / ahromen.

Сайт: блошка43.рф

Мила Горелова

Цены в магазинах не переста-
ют расти, в отличие от зар-

плат и пенсий. Не удивительно, 
что люди не вылезают из креди-
тов и займов.
Что делать, если денег не хва-

тает? Задумывались ли вы ког-
да-нибудь о том, что годами хра-
нится в вашем доме и уже давно 
не приносит пользу?
Присмотритесь к мелочам. 

Вот, например, картина, пода-
ренная на юбилей, пыльный сер-
виз в шкафу, забытые статуэтки 
на полочках. Брошки, которые 
давно вышли из моды. Часы бол-
таются без дела и переклады-
ваются с места на место. А ведь 
все это деньги, что были когда-

то упла чены за вещи, и лежат 
без дела! Лучше соберите и сдай-
те все в «Блошку». Мы предла-
гаем высокие закупочные цены. 
Даже если они окажутся недо-
статочными, постараемся найти 
нового владельца для вашей ве-
щи по нужной цене.
Если сомневаетесь в ценнос-

ти предмета, просто позвоните 
по телефону 46-95-46. � 

Как отыскать деньги 
в своем доме?
Владелец 
антикварного 
магазина «Блошка» 
рассказал, на чем 
можно заработать

Кстати

Купили 

квартиру 

с вещами? 

Досталось на-

следство? Гря-

дет переезд? 

Генеральная 

уборка? Заму-

чали кредиты? 

Приносите 

предметы ста-

рины в «Блош-

ку» – вам хо-

рошо заплатят.

Юрий Ахроменков, владелец магазина «Блошка»
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Князева

С  18 по 21 июля в селе Башаро-
во пройдет фестиваль авто-

рской песни «Гринландия-2019».
Наш край на этом фестивале 

представит автор-исполнитель 
Александр Дмитриев, который 
впервые выступит на мероприя-
тии подобного масштаба.
Александр родился в городе 

Кирове и занимается музыкой 
с детства. Дожив до опреде-
ленного возраста, он не мог 
не написать несколько пе-
сен про свой город. Так, 
в 2018 году выходит его 
дебютный альбом под на-
званием «Эх, судьба-река», 
в который вошли самые глав-
ные и близкие по духу песни. 
В том же году он дает свой 
первый сольный концерт. Од-

ной из самых известных компо-
зиций исполнителя стала песня, 
посвященная первой реанима-
ционной бригаде города Кирова.
Творчество Александра близ-

ко к жанру бардовской песни, 
о д н о в р е м е н н о 
отличается раз-
н о о б р а з и е м 
и многогран-
ностью. Это 
и лирический 
шансон, и го-

родской романс, и отчасти воен-
ная тематика.
Характерная особенность 

стиля Александра – игра на две-
надцатиструнной гитаре в аме-
риканском строе open-g с обяза-
тельным использованием спа-
ренных металлических струн, 
которые придают инструменту 
тембральное звучание.
В скором времени Александр 

планирует выпустить второй 
альбом под названием «Путь», 
поэтому сейчас ведется боль-

шая работа. Кировчанин 
не только хороший му-
зыкант, но и истин-
ный патриот свое-
го родного края: 
он пишет стихи 
и о красивых мес-
тах, и о людях, 

ж и в у щ и х 
в городе.

На «Гринландии-2019» 
выступит кировчанин 
Александр Дмитриев
Автор-исполнитель 
представит 
качественное 
исполнение 
собственных песен
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Творчество 
Александра очень 

доброе и трогательное 
• Фото героя статьи

Одна скважина способна 
облегчить и улучшить вашу 
жизнь • Фото из открытых источников

Мила Горелова

Если у вас нет возможности под-
ключиться к общей системе во-

доснабжения, идеальным вариан-
том будет бурение водозаборной 
скважины. Чтобы вода на участке 
была качественной и шла без пе-
ребоев, обратитесь в буровую 
компанию «Кристалл».

Про  д е я т е л ьно с т ь . 
БК «Кристалл» занимается ре-
монтом, промывкой, бурением, 
обустройством скважин на лю-
бом грунте и любой конструкции 
в Кирове и области более 7 лет.

Про квалификацию. Спе-
циалисты имеют не только боль-
шой опыт, но и постоянно повы-
шают квалификацию. Команда 
работает ежедневно, включая 
выходные и праздничные дни 
и только на современной и надеж-
ной технике.

Про оформление. БК «Крис-
талл» выдает полный пакет доку-

ментов на водозаборную скважи-
ну и гарантию до трех лет*.

Про особенности. Специ-
алисты компании используют 
переносную сборную установку, 
чтобы работать без заезда техни-
ки на участок. В работе использу-
ют только высококачественные 
сертифицированные обсадные 
трубы и заводские фильтры раз-
личных видов.

Про оплату. Оплатить заказ 
вы сможете в самом конце – по-
сле проверки готовой скважины.
Подробнее о материалах и тех-

нологиях бурения читайте на сай-
те bur-43.ru. �

*В зависимости от конструкции

К кому обратиться, 
если нет водопровода?
Непрофессиональное 
бурение скважины 
приведет 
к ряду проблем

Контакты
Сайт: bur-43.ru,

т.:  8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87
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Где вкусно поесть за 100 рублей?
В столовой «Вкусноешка» вас быстро накормят горячей едой. На вашем столе будет 

первое, второе и компот. Предпочитаете обедать в офисе, но не хотите питаться 

фастфудом? Договоритесь с коллегами – столовая принимает заказы на доставку 

еды, при покупке минимум 10 порций. А если их больше 30 – в «Вкусноешке» 

вам сделают скидку минус 10 процентов. Не опоздайте на ланч! Время работы 

ограничено – с 8 утра до 16.00. Чтобы узнать меню дня, звоните по телефо-

нам: 70-43-85, 70-42-99. Адреса: ул. Базовая, 19, ул. Лепсе, 22, ул. Базовая, 4, 

ул. Пушкина, 28. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Урожай созревает – время проверить 
кухонную технику
Уже сейчас нужно проверить, исправно ли работают соковыжималки, мясорубки, сушил-

ки, пароварки и кухонные комбайны. Если прибор сломался, не спешите искать замену. 

В сервисном центре «Омега» починят любую современную или старую технику. Срок 

ремонта от 15 минут. Стоимость от 200 рублей. Гарантия от 30 дней. Сломалась аудио-, 

видеотехника или электроника? В «Омеге» для каждого вида техники есть свой мастер. 

Приносите технику на диагностику по адресу ул. Милицейская, 71. Узнайте, сколько бу-

дет стоить ремонт, по тел.: 57-95-05, 26-24-48. vk.com / sc.omega. � • Фото рекламодателя

Ирина Кузнецова

Любые неприятные и болез-
ненные ощущения в области 

заднего прохода, патологические 
выделения не являются нормой. 
При появлении следующих сим-
птомов нужно обязательно запи-
саться на прием к проктологу:
● боль в области ануса (вок-

руг заднепроходного отверстия 
или «внутри»);
● зуд, жжение, желание поче-

сать «пятую точку»;
● появление уплотнений, 

воспаленных участков, отечно-
сти, покраснения;

● следы крови или кровотечение 
(артериальное, ярко-алого цвета).

Беседа и осмотр – это 
не страшно. Визит к проктоло-
гу не особо отличается от посеще-
ния гинеколога или уролога. В та-
ких со временных клиниках евро-
пейского уровня, как «Нева», давно 
уже по старались сделать так, что-
бы пациенты приходили к врачу 
без страха и стеснения, а уходили 
с хорошим настроением. Для про-
хождения осмотра здесь выдают 
одноразовое белье, используют 
анестезирующий гель. Осмотр про-
водят не на кресле и не в пугающей 
позе локти-колени, а лежа на боку.
Если болезнь не запущена, то 

она эффективно лечится щадящи-
ми малоинвазивными методами 

в амбулаторных условиях за 1 се-
анс. Например, в «Неве» анальные 
трещины лечат бескровно, с по-
мощью радиоволной коагуляции. 
Такая возможность появилась 
благодаря оснащению клиники 
уникальным оборудованием – ап-
паратом «Сургитрон». Он разру-
шает и «выпаривает» пораженные 
клеточные структуры, не травми-
руя при этом здоровые ткани.

Лечение анальных трещин с по-
мощью аппарата «Сургитрон» име-
ет неоспоримые преимущества:
● лечение за 1 день;
● отсутствие реабилитацион-

ного периода;
● бескровность;
● безопасность;
● высокая эффективность;
● минимальная травматич-

ность и другие.

Не менее успешно справ-
ляются проктологи кли-
ники и с геморроем. Здесь 
делают ставку на щадящие ме-
тоды, которые хорошо перено-
сятся и дают положительный 
результат. Геморрой в «Неве» 
лечат лигированием геморро-
идальных артерий, после чего 
они отключаются от кровотока 
и узлы не выпадают, не крово-
точат. Это нетравматичный ме-
тод, после лечения не придется 
мучиться от болей и длительное 
время восстанавливаться. 
Не запускайте геморрой и не ле-

читесь народными средствами, ко-
торые чаще травмируют проблем-
ную зону и усугубляют ситуацию. 
Приходите в клинику «Нева»! 
Здесь вам всегда рады помочь. �

Кто в Кирове избавит от геморроя за 1 день без боли 
и страданий?

Контакты
ул. Ленина, 73, 

тел. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный).

kirov.nevaclinic.ru 

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

Когда пора 
бить тревогу Акция 

Прием проктолога – 

бесплатный! При прохож-

дении процедуры видеорек-

тороманоскопии в клинике 

«Нева» в день приема.

Безболезненное 
лечение 
на аппарате 
«Сургитрон» 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

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

Ольга Древина

Кировский цирк готовится 
к знаменательному собы-

тию: с 20 июля на арене будут 
выступать артисты легендарно-
го московского цирка династии 
Филатовых. Они уже давно по-
корили мир, но, несмотря на это, 
не перестают удивлять зрителей 
своими невероятными номерами. 
Нам удалось узнать подробности 

новой программы «Аливрувер» 
и стало понятно, что брониро-
вать билеты на представление 
нужно заранее.

Наша Вятка. Главная роль 
в представлении принадлежит 
феноменальному «Медвежьему 
цирку». Кстати, одна из артисток, 
гастролирующая по всему миру, 
родом из нашего города.

– Медведицу Вятку принес-
ли в цирк совсем крошечкой 
в 2002 году, тогда мы были в Ки-
рове на гастролях, кормили ее 
из соски, – рассказывает Алек-
сандр Филатов, представитель 
пятого поколения знаменитой 
династии. – Вятка очень талант-

ливая и трудолюбивая, она игра-
ет в музыкальном ансамбле 
на бубне, мастерски катается 
на велосипеде, мотоцикле, са-
мокате и даже солирует в номере 
под названием «Антипод».

Своенравные коты. Всего 
в программе более 60 животных 
и птиц. Это и персидские лео-
парды, великаны среди домаш-
них кошек – мейн-куны, обая-
тельные обезьянки, пони, яркие 
попугаи на качелях, гигантские 
питоны и дрессированные собач-
ки. И все они выполняют такие 
трюки, которые не поддаются 
никакому объяснению. Напри-
мер, леопард грациозно прыгает 

с высокой тумбы прямо в руки 
к дрессировщику. От такой сме-
лости дух захватывает!

– Сложнее всего работать с до-
машними кошками, это очень не-
предсказуемые животные. Если 
кошка не хочет выходить на ма-
неж, то ее никак не заставишь, 
она будет лежать и спать. У каж-
дого животного свой характер, 
и нам приходится под них под-
страиваться, а не им под нас, – 
рассказывает артист, дрессиров-
щик и клоун Михаил Филатов-
Клыков.

Смертельный номер. Осо-
бое место в программе «Аливру-
вер» занимают воздушные гим-

насты, не упустите возможность 
посмотреть номер Екатерины 
и Сергея Остудиных. Призе-
ры международных цирковых 
фестивалей под куполом цир-
ка выполняют такие трюки, 
которые без преувеличения 
не для слабонервных.

Отдельного внимания заслу-
живают костюмы артистов: яркие, 
стильные, шикарные, они будут 
задавать настроение всему шоу. 
Приятно удивят декорации, по-
радует авторское музыкально-
световое сопровождение. �

Ручной леопард и номера не для слабонервных: 
в Киров едет легендарный цирк Филатовых

0+

Программа  
«Аливрувер» 
станет знаковым 
событием лета

Внимание!
Бронирование билетов 

на уникальную програм-

му уже началось на сайте 

circus-kirov.ru, выбирайте 

лучшие места прямо сей-

час, ведь гастрольный 

график Филатовых рас-

писан на 10 лет вперед. 

КСТАТИ  ▮
Особенность цирка 

Филатовых в том, 

что разные виды животных 

работают вместе, совместно 

выполняют сложные трюки. 

В природе они не дружат, 

а здесь умудряются находить 

общий язык. 
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Когда начнут строить ясли 
на улице Крупской, 5?

Ответ редакции: Работы по обуст-
ройству стройплощадки начались 8 июля. 
Идут конкурсные процедуры по выбору 
подрядчика, после заключения муници-
пального контракта на подготовленной 
площадке начнутся строительные рабо-
ты. Согласно проектной документации, 
окончание строительства детского сада 
намечено на 25 ноября 2019. Как отмети-
ли в управлении строительства и развития 
инженерной инфраструктуры, проект са-
дика типовой – двухэтажный, с бассейном, 

точно такой же был построен в про-
шлом году в микрорайоне Урванцево.

Читал, что в Кирове прой-
дет акция, на которой 

можно пройти бесплатное тести-
рование на ВИЧ?
Ответ редакции: Всероссийс-
кая акция пройдет в 191 городе 40 
регионов России. В нашем регионе 
она состоится в Кирове, Кирово-Че-
пецке, Слободском, Вятских Поля-
нах и Котельниче. С 3 по 6 августа 
кировчане смогут узнать свой 
ВИЧ-статус всего за 15 минут.
Мобильные пункты сдела-
ют остановки на централь-

ных площадях, в парках и скверах, 
у торговых центров и культурно-раз-
влекательных заведений. Тестирование 
проводится бесплатно и анонимно.

Правда, что увеличили выплату 
по уходу за детьми-инвалида-
ми?

Ответ редакции: Да, с 1 июля 2019 года 
повышена ежемесячная выплата по ухо-
ду за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства первой группы. Ее размер увели-
чивается с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. 
Поскольку выплата осуществляется с учетом 
районного коэффициента, в городе Кирове 
ее размер составит 11 500 рублей.
– В таком размере выплата предоставляется 

осуществляющим уход родителям (усыно-
вителям) детей-инвалидов или инвалидов 
с детства первой группы, а также опекунам 
(попечителям). Для других ухаживающих 
выплата, как и раньше, составляет 1 200 руб-
лей в месяц, в городе Кирове с учетом 
районного коэффициента – 1 380 рублей, – 
разъяснили в кировском Управлении Пен-
сионного фонда РФ.
В новом размере выплата будет осущест-
вляться не только тем, кто с июля обратится 
за ее оформлением, но и всем нынешним 
получателям. Повышение выплаты пройдет 
для них без оформления каких-либо 
заявлений.

Что будет с Коневским рынком: 
закроют его или нет? Слышал, 

что работу рынка продлили до конца 
июля.
Ответ редакции: Начиная со среды, 
10 июля, торговля на Коневском рынке в Ки-
рове прекращается в связи с его закрытием. 
Об этом сообщили в администрации города.
В ведомстве уточнили, что продавцам дали 
время до конца текущей недели. Местные 
жители выразили недовольство, отметив, 
что привыкли покупать там продукты пи-
тания.
Ситуацию обсудили в мэрии. Сити-ме-
неджер Илья Шульгин в ответ на недо-
вольство жителей сообщил, что ржа-
вые металлические павильоны рынка 
уже устарели и не украшают город.

  Ответы редакции 16+
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?Сколько нынче будет стоить 
экологический сбор на фести-

вале «Гринландия»?

Участие в фестивале авторской песни 
«Гринландия-2019» совершенно бес-
платное. В этом году организаторы от-
менили экологический сбор. 
Фестиваль, который объединит цени-
телей авторской песни, пройдет тради-
ционно с 18 по 21 июля в селе Башарово. 
На поляне будут работать 4 сцены одно-
временно: главная, малая, военно-пат-
риотическая и молодежная. Почетны-
ми гостями фестиваля станут Сергей 
Трофимов и поэт-песенник Александр 
Шаганов.
В этом году все четыре дня пройдут 
съемки клипа к песне Иосифа Коб-
зона «Я люблю тебя, жизнь», в ко-
торых смогут принять участие все 
желающие.

?Семьей собираемся в отпуск 
на две недели. Собаке 1 год, оста-

вить не на кого, взять с собой не смо-
жем. К кому обратиться за помощью?

В гостинице «Друг» вы сможете оставить 
своего питомца на любое время. Все жи-
вотные питаются в гостинице так, как 
привыкли дома. Двухразовое питание 
учитывает особенности животного, в ра-
цион добавляют нужные витамины, сле-
дят за свежестью пищи. Собаки выгули-
ваются на свежем воздухе. Каждый день 
их осматривает ветеринар и работает ки-
нолог. При необходимости питомца могут 
забрать прямо из дома и доставить его 
обратно. В гостиницу принимают собак 
и кошек любых пород. Позвоните, чтобы 
узнать, сколько стоит проживание в гос-
тинице, по телефонам: 44-77-95 (кругло-
суточно), 78-46-91. �
• Фото из открытых источников

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43
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Дмитрий Арефьев
кандидат в мастера спорта по рыбной ловле, 

главный трофей – судак 8 килограммов
• Беседовала Виктория Коротаева, фото предоставлено героем публикации

Рыбалка – 
как увлечение 
В последнее время очень попу-
лярно проводить свой отдых 
в активном формате. Одним 
из направлений такого отдыха 
является рыбалка. Для кого-то 
это вечерняя или утренняя зорь-
ка на деревенском пруду с золо-
тистыми карасиками, для кого-
то – донная удочка с кормушкой 
и упитанными лещами. Для себя 
я выбрал спиннинг и охоту 
за хищной рыбой. Реки и пруды 
Кировской области, Средняя 
и Нижняя Волга, Кама – два ме-
сяца в году проводим на откры-
той воде в поисках хищника.

Рыбалка – 
как спорт 
Самая большая победа – первое 
место команды «Рыболовные-
приманки.рф» на всероссийском 
турнире «Золотой судак – 2019». 
Соперники – лучшие рыболо-
вы страны, и тем эта победа 
наиболее ценна для нас. В этом 
году собираемся представлять 
Кировскую область на Россий-
ском чемпионате по рыбной 
ловле. Все эти достижения стали 
осуществимы благодаря магази-
ну «Рыболовные приманки.рф».

Рыбалка – 
как образ жизни
Все участники команды 
«Рыболовные-приманки.
рф» – рыбаки со стажем. Каж-
дый – специалист в своем виде 
ловли, мы проводим в магази-
не семинары и консультации 
для тех, кто хотел бы научиться 
какому-либо виду рыбной ловли. 
Ассортимент в магазине попол-
няется несколько раз в неделю. 
У нас представлена уникальная 
линейка приманок и блесен, 
разработанная специально 
для ловли на водоемах Киров-
ской области 

Рыбалка – как 
подарок
В этом году профессиональный 
праздник рыболовов выпадает 
на 14 июля. Хочу поздравить 
всех рыбаков и пожелать всегда 
солнечной погоды и отличного 
клева! В честь праздника в ма-
газине «Рыболовные приманки» 
в июле действует выгодное 
предложение – 10 процентов 
на покупку сертификатов и то-
варов. Вы получите скидку, если 
скажете продавцу, что прочита-
ли об акции в газете «Мой Pro 
Город».

Приобрести товар можно по адресу: Стальной переулок, 3,
т. 8-999-226-07-21, посмотрите ассортимент на сайте рыболовные-
приманки.рф и в группе «Вконтакте» vk.com/r.primanki
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Ольга Древина

Уже несколько веков на курорт 
в Чехию съезжаются люди 

со всего мира, чтобы избавить-
ся от болезней. Через пару дней 
они отмечают, что боли ушли. Свя-
зано это не только с чистым возду-
хом и минеральными источниками. 
Дело в том, что врачи этого курорта 
впервые применили карбокситера-
пию – лечение углекислым газом. 
Жителям Кирова ехать в Карло-
вы Вары, чтобы стать здоровыми, 
не нужно. В 2014 году метод был 
привезен из Чехии докторами са-
натория «Авитек», где и был ус-
пешно внедрен в практику лечения 
заболеваний суставов, позвоночни-
ка, нервных, сердечно-сосудистых 
и многих других заболеваний.

Как это работает? Углекис-
лый газ специальным аппаратом 

вводится в биологически актив-
ные точки и место, которое болит. 
Инъек ция вызывает в организме 
настоящий «переполох»: расширя-
ются сосуды, усиливается кровоток, 
снабжение кислородом не только 
больного органа, но и всего ор-
ганизма. Ускоряются обменные 
процессы, замедляется старение. 

Естественным спосо-
бом снимаются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что 
здесь не используются медика-
менты, – говорит врач-терапевт 

санатория «Авитек» Светлана 
Эдуардовна Буфатина. – Только 
природный газ, который легко 
воспринимается организмом. 
Это исключает аллергии 
и другие побочные эффекты, 
которые возникают при при-
еме лекарств. Как отмечают 
пациенты, эффект они испы-

тывают уже через 1 – 2 проце-
дуры. Приходят с такими болями, 
что не могут руки поднять или го-
лову повернуть, а после проце-
дуры вновь полны сил и энер-
гии. Кстати, процедура длится 
не более трех минут, можно даже 
на обеденном перерыве приехать 
к нам и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие кар-

боксипунктуры на себе, достаточ-

но приехать в санаторий «Авитек» 
с амбулаторной картой. Врач са-
натория назначит схему лечения, 
исходя из имеющегося диагноза. 
Каждый месяц карбоксипункту-
ра в санатории «Авитек» помога-
ет сотням кировчан избавиться 
от болей и вернуться к счастливой 
жизни. Поможет и вам! �
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах 
теперь доступно кировчанам
В санатории «Авитек» 
используется 
уникальная 
методика

КАРБОКСИПУНКТУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ: ▮
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, 

бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, 

состояние после инсульта

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год • Фото предоставлено рекламодателем

Кстати 
Только сейчас в санатории «Ави-

тек» действует акция. При по-

купке 8 процедур «Магнитоте-

рапии» 9-ю и 10-ю процедуру 

вы получите в подарок. Не упус-

тите выгоду. Приезжайте! 

Важно!
Процедуры 

можно пройти 
с 6-00 

до 21-00 без 
выходных!
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Ольга Древина

Бывает, что срочно требуется 
крупная сумма денег. Напри-

мер, на дорогостоящее лечение, 
компенсацию убытков в ДТП 
или развитие бизнеса. Сколько 
вам нужно: 200 000, 500 000, 
1 000 000 рублей? Если у вас 
нет личных накоплений, вот 
два популярных способа полу-
чить средства:

1. Получить кредит в банке.
2. Экстренно продать не-

движимость или транспорт-
ное средство.
Несмотря на преимущества 

перечисленных способов, есть 
два существенных недостатка – 
бумажная волокита при высо-
кой вероятности отказа или не-
выгодные условия. 
Можно ли сэкономить время 

и нервы? Быстро получить нуж-
ную сумму поможет КПК «Кре-
дитный клуб «Дело и Деньги». 
Здесь дают займы всем и на лю-
бые цели. Нужно лишь иметь 

авто или недвижимость. 
Шанс на одобрение 
заявки – 9 из 10. Ни-
каких скрытых про-
центов и комиссий. 
С собой возьмите 
паспорт и доку-
мент о праве на соб-
ственность. Деньги 
под залог машины 
вы получите в этот же 
день! Чтобы уточнить 
максимальную сумму зай-
ма и точные условия выплат, 
звоните по телефону или прихо-
дите в офис. �

Контакты
КПК «Кредитный Клуб». 

РФ, 610000, г. Киров, 

ул. Ленина, 85, 

ул. Воровского, 58. 

Т.: 711-001, 8 (800) 333-42-01

ИНН 4345375135, 

КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

Займы всем и на любые цели! • Фото предоставлено рекламодателем 

Как найти крупную 
сумму денег за 1 день?
Выбираем 
оптимальный способ
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Виктория Коротаева

Два года назад кировчанка Ната-
лья Тимошенкова уже была ге-

роиней публикации в нашей газете. 
Тогда художница создавала портре-
ты на машинах, рисуя на грязных ав-
то. На дверях грузовых машин в Ки-
рове можно было увидеть портреты 
Виктора Цоя, хоккеистов – Малкина 
и Овечкина, а также героя фильма 
«300 спартанцев» царя Леонида.

В 2019 году, как призналась Ната-
лья, грязных машин в Кирове стало 
меньше и она придумала, как можно 
нарисовать портрет в новой технике – 
изолентой:

– На портрет из изоленты уходит 
больше времени, чем на рисунок 
по грязи – 5 - 6 часов. Но и дер жится он 
годами, если сделать все правильно. 
Сначала в жаркий летний день очень 
мягким карандашом, чтобы не пов-
редить лако красочное покры тие авто, 
наношу рисунок, затем наклеиваю 
мозаику (нарезанная изолента).
Наталья пока украсила изолентой 

только два авто. На одном из них – 
портрет Виктора Цоя, на другом – 
бойца Федора Емельяненко. Худож-
ница не берет денег за рисунки на ма-
шинах, творит ради удовольствия.

5-6
часов уходит на портрет 

из изоленты

Комментарии 

пользователей 

progorod43.ru 

Дмитрий Жолобов: 

А можно на моей так 

«рыжики» залепить?

Андрей Платунов: Хочу 

подарить ей изоленту 

разных цветов, пусть 

творит. Где ее встре-

тить?

0+Художница 
делает 
на машинах 
портреты 
из изоленты
Наталья украшает 
кировские авто 
в свое удовольствие

• Фото предоставлены героиней публикации

Наталья Тимошенкова в процессе работы

Художница на фоне портрета 
Шерлока Холмса

Портреты Виктора Цоя 
из изоленты 

Портрет царя Леонида на грязи 
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Ольга Древина

Внадежде сохранить свои 
сбережения многие из нас 

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

Ну а если вы в поиске хоро-
ших процентов, то в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» 
вы можете разместить сбереже-
ния по ставке 13,5% годовых, что 
почти в 3 раза выше официаль-
ной инфляции, и получать мак-
симальный доход уже с перво-
го месяца. Проценты вы можете 
получать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для вас бу-
дет максимальной.
Сбережения в Кредитном ко-

оперативе «Дело и Деньги» – это 
легкий способ создать капитал 

на будущее. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или просто хо-
чет накопить определенную сум-
му к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка уско-
рит этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. Снимайте про-
центы, когда вам удобно, попол-
няйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода, а самое главное – 
гарантированно высокая процент-
ная ставка 13,5% годовых будет 
всегда выше инфляции, по этому 
вы можете быть уверены. что всег-
да будете в плюсе. Начните зара-
батывать прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» был 
зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоя-
щая из специалистов-професси-
оналов своего дела. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Банка России 
и находится под строгим кон-
тролем и надзором со стороны 
регулятора. Также в соответст-
вии с законодательст вом «Де-
ло и День ги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество» реестровый но-
мер 154. Сбережения пайщиков 
кооператива защищены в соот-
ветствии со всеми требования-
ми российского законодательст-
ва, и вы можете быть уверены 
в их сохранности. �

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

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефонам: 

+7 (8332) 7777-96, 7770-96. В расчете представлен среднемесячный расчет

Важно
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут 

вам рассчитать и подо-

брать оптимальные условия 

для того, чтобы вы получали 

максимальный доход 

от своих сбережений.

Контакты
Сайт целебнаярадуга.рф

Телефон 31-21-20

Предприятие 

прошло внешнюю проверку 

со стороны Пермского 

сертификационного центра, 

получило Сертификат Соответствия, 

который подтверждает, что система 

качества и безопасности основана 

на принципах ХАССП (система, 

введенная в обязательном порядке 

для предприятий пищевой отрасли 

с 1 февраля 2015 года, основывается 

на 7 основных принципах) 

и соответствует требованиям 

ГОСТ Р 51705.1 – 2001.

Важно
Продукцию 

«Целебная радуга» 

вы сможете найти 

 в магазинах нашего 

города в молочных 

отделах.

Может ли 
«молочка» быть 
и вкусной, 
и полезной?

За минувший год 

компания изменила 

дизайн упаковки, а также 

в линейке появились 

два новых вкуса, которые 

сразу же полюбились 

кировчанам – клубника 

и вишня-черешня.

Постоянное 

совершенствование 

технологического процесса 

позволило уйти 

от консервантов, поэтому 

покупатели могут быть 

уверены в безопасности 

продукции «Целебная 

радуга».

В линейках 

продукции каждый 

найдет для себя подходящее 

лакомство. Линейка Family – 

это биопродукты с традицион-

ными показателями жирности 

и разнообразием вкусов 

для всей семьи. Fitness – низкая 

калорийность продуктов, 

как раз для тех, кто следит 

за фигурой.

н

л

этэ

нны

длл

Может! И мы знаем, 
какая именно

Ольга Древина

Уже 27 лет кировчане могут лакомить-
ся продукцией «Вяткабиопром», ко-

торая известна покупателям под брен-
дом «Целебная радуга». Пред-
приятие специализируется 

на производстве функциональных 
кисломолочных биопродуктов по запа-
тентованной технологии. Па-
тент получен на способ обо-
гащения бифидобактериями 
кисломолочной продукции, 
производимой термостатным 
способом. Благодаря этому бифи-
добактерии сохраняются живыми 
в продукте и вырабатывают полез-

ные вещества. �
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Про отзывы

ООО «Полезный юрист», Ленина, 103а, оф. 406, т. 26-27-80

Размеренная и спокойная жизнь рухнула после того, как меня сократили с работы. 
Случайных заработков хватало только на продукты, платить за три кредита бы-
ло нечем. Начались звонки из банков, угрозы от коллекторов. Однажды я нашла 
в почтовом ящике записку, которая меня повергла в ужас: коллекторы угрожали 
зарезать детей, если я не верну долги. В тот момент я была готова продать квар-
тиру, переехать на край света, лишь бы меня оставили в покое. До крайностей 
не дошло: родственники, которые видели мою агонию, посоветовали обратить-
ся в компанию «Полезный юрист». Уже на первой консультации, ее проводят 
для всех бесплатно, эксперты меня успокоили, разъяснили все особенности 
списания долгов. Все, от сбора документов до судебного заседания, специалис-
ты взяли на себя, и через три месяца я никому ничего не 
была должна. Живем с детьми в своей квартире, устро-
илась на работу, и ужасы остались в прошлом. Как хоро-
шо, что в Кирове есть компания «Полезный юрист», кото-
рая помогает всем, кто попал в непростую ситуацию. �

«Коллекторы угрожали расправой моим детям»
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Секретом делится кировчанка Ва-
лентина Исупова:

– Мой муж проводит все свободное 
время на рыбалке. Недавно пожало-
вался на то, что спецкостюм совсем 
износился и попросил купить но-
вый. В магазине «Рабочая одежда» 
при обрела по акции «Горку» всего 
за 2 100 рублей. Это и правда дешево. 
В другом месте точно такой же видела 
за 4 000 рублей. Муж очень доволен. 
И все его друзья-рыбаки захотели та-

кие костюмы. Главное, чтобы успели: 
акция в магазине «Рабочая одежда» 
только до 31 июля. �

Где выгодно купить 
спецодежду?

Валентина Исупова оценила 
работу магазина 
• Фото героини статьи

Контакты
«Рабочая одежда», 

ул. Воровского, 111 А, 

т. 511-429. www.3kkk.ru

И это еще не все!

В магазине вы можете приобрести 

и другие товары для сна и отдыха: 

раскладную кровать, теплое одея-

ло, подушки и постельное белье. 

На них также действуют спеццены!

С
в
в
и
в
п
з
В
з
И

ки
акц
тол

Гд
сп

И э

В ма

и дрКостюм 
«Горка» 
от 2100 
рублей

Ккому обратиться, чтобы сде-
лать помещение комфортным, 

рассказала Елена Мокрецова:
– Я живу с сыном в маленькой 

однушке 30 квадратов. Когда ре-
бенок подрос, места стало катас-
трофически не хватать. Решила 
превратить балкон в рабочее мес-
то. Зачем же площади просто так 
пропадать!
Обратилась в компанию «Стек-

ландия». Понравился и сервис, 
и качество, и цены. Оконный 
блок привезли через три дня по-
сле оформления заявки. Устано-
вили, утеплили и обшили балкон 

за один день. Все чисто и акку-
ратно, вывезли за собой весь му-
сор. Всей суммы у меня в наличии 
не было, поэтому оформила бес-
процентную рассрочку на 6 меся-
цев*. Если вы тоже хотите быстро 
и недорого утеплить балкон, реко-
мендую мастеров «Стекландии»! 
Чтобы уточнить стоимость и про-
изводителей окон, звоните по те-
лефону 42-05-35. �

«Мой балкон 
превратился в уютную 
комнату за 1 день»

Контакты
ул. Московская, 102 в, 

пом. 263/2. Телефон 42-05-35

Елена Мокрецова 
• Фото предоставлено героиней статьи

Ольга Древина

Здесь находится единственный 
в городе бассейн с теплой ми-

неральной водой из собственного 
источника. По составу она схожа 
с водой Черного моря.
Минеральная вода обладает 

мощным лечебным действи-
ем. Она исцеляет болезни су-
ставов и позвоночника, сердца 
и сосудов, снимает усталость 
и избав ляет от стрессов, при-
дает сил и бодро сти. А еще она 
очень благотворно воздействует 
на кожу. После купания кожа 

становится бархатистой, упру-
гой.
В бассейне «Авитек» находятся 

водопад и подводные гейзеры, ко-
торые прекрасно массируют тело 
во время купания. При этом пла-
вание чередуется с посещением 
сауны и турецкого хаммама с аро-
матами эфирных масел. Эти про-
цедуры очищают поры, выводят 
шлаки и токсины из организма.
Кстати, вода в бассейне не хло-

рируется, а очищается с помощью 
кварцевых песков и ультрафиоле-
товых лучей. Благодаря этому она 
приобретает свойства «живой во-
ды». А еще каждый день мы меня-
ем 15 процентов воды. Это значит, 
что за неделю бассейн полностью 
обновляется. Поверьте, такого 
в Кирове больше нет нигде!

После бассейна вас ждет прогул-
ка по самому большому в Киров-
ской области зимнему саду. В нем 
мы собрали более тысячи расте-
ний из 20 стран мира. Воздух зим-
него сада насыщен фитонцидами, 
которые повышают иммунитет 
и дарят солнечное настроение.
Бассейн работает ежедневно 

с 8.00 до 20.00. Кстати, сейчас 
действуют очень выгодные цены, 
поэтому приходите всей семьей. 
Будем рады вас видеть! �

Как искупаться в море, 
не выезжая из города? Это просто!
Приезжайте 
в санаторий «Авитек» 
на Филейке

Контакты
Северная Набережная, 3. 

Телефон 

78-15-76

С женой купили двухкомнатную квар-
тиру в ипотеку. Но с платежами спра-
виться не смогли. Начали копиться 
долги по ипотеке. Чтобы не влезать 
в проблемы, решили продать квар-
тиру и на остаток купить однушку. 
Узнал, что «Создание» выкупает 
квартиры в любом состоянии: с дол-

гами по коммуналке, в ипотеке, в за-
логе у банка. Позвонили по телефону 
44-07-88. Компания «Создание» пога-
сила за нас долги, а на остатки купила 
нам однокомнатную квартиру. Пробле-
му решили за сутки! Если у вас возник-
ли трудности, не тяните, а обратитесь 
в компанию «Создание». �

Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. Телефон: 44-07-88. 
Сайт: ооосоздание.рф

Больше не можем платить ипотеку!
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Чтобы прочитать истории 
успешного банкротства в ком-
пании «Полезный юрист», 
наведите камеру вашего 
смартфона на этот куар-код. 

ке, в за-
елефону
ие» пога-
и купила 
. Пробле-
ас возник-
атитесь 

Адрес: улица Профсоюзная, 1, оф. 402, 
сайт www.425542.ru

Хоть я водитель со стажем и уверен за рулем, знаю, что неприят-
ности могут поджидать на каждом шагу. Припарковал машину 
около работы, поднялся ветер, начался ливень. Только в конце дня 
увидел, что на машину упало дерево! С кого спрашивать? Кто бу-
дет отвечать за ущерб? Позвонил другу, он посоветовал обратиться 
в «ДТП-сервис». Специалисты этой компании однажды помогли 
ему, когда он повредил машину из-за выбоины на дороге. Я сфо-
тографировал повреждения и вызвал полицию, чтобы письмен-
но зафиксировать происшествие. С полученными документами 
обратился в «ДТП-сервис». Специалисты провели независимую 
оценку, определили ответчика, деньги за ущерб я получил 
в кратчайшие сроки. 
Запишите на всякий случай номер «ДТП-сервиса»: 
8 (8332) 42-55-42. �

Что делать, если на машину упало дерево?
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*Рассрочка предоставляется на весь 
ассортимент товара ИП Понарин Т.А
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Как восстановиться после тяжелой 
болезни или травм?

Мила Горелова

Если вы хотите побороть бо-
лезнь до конца, восстановле-

ние должно быть своевременным 
и комплексным. Помните, что 
полноценная реабилитация в до-
машних условиях невозможна. 
Восстановление должно проходить 
со специальным медицинским 
оборудованием, под чутким руко-
водством медиков и инструкторов 
ЛФК. В отделении «Реабилитация» 
Протезно-ортопедического пред-
приятия есть все необходимое 
для выздоровления.

Кому необходимо лече-
ние? В отделении «Реабилитация» 
проходят лечение люди, перенес-
шие инсульт, травмы и операции 
на суставах и позвоночнике, череп-
но-мозговые травмы, а также те, ко-

го мучают боли в спине или у кого 
есть заболевания суставов.

Как проходит реабили-
тация? В отделении возможно 
как амбулаторное, так и стацио-
нарное лечение. Процедуры под-
бирают индивидуально, учитывая 
показания и противопоказания. 
Лечение проводит команда ква-
лифицированных специалистов: 
врач-невролог, травматолог-орто-
пед, врач по лечебной физкульту-
ре, психолог, логопед, инструкто-
ры-методисты ЛФК, массажисты, 
медицинские сестры. На время 
лечения возможна выдача лист-
ков нетрудоспособности.

Что включает в себя курс 
восстановления? Для вос-
становления используются ин-
дивидуальные занятия ЛФК с ин-
структором-методистом, занятия 

на аппаратах и тренажерах, мас-
саж, физио-, водолечение, кине-
зиотерапия, озонотерапия, тре-
нировка равновесия и электрости-
муляция. В течение дня проходит 
до 3 - 4 занятий ЛФК. При необхо-
димости подключают и медика-
ментозное лечение.

Как попасть в отделение 
«Реабилитация»? Если 
вы решили пройти курс реаби-
литации, необходимо позвонить 
по номеру телефона: 89014190025, 
либо отправить запрос на элект-
ронный адрес: 8332372875@mail.ru, 
либо написать в сообщество ВКон-
такте. Для маломобильных па-
циентов возможна консультация 
врача-невролога на дому. �

Для успешной 
реабилитации 
стационарного 
лечения будет 
недостаточно

Профессионализм и опыт врачей помогут быстрее вернуться 
к полноценной жизни • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, Мельничная, 32,

тел. 8-901-419-00-25.

Вконтакте: 

vk.com / kirovprop.

Одноклассники: 

ok.ru / group / kirovprop.

Сайт: www.prop-kirov.ru

ВАЖНО! ▮
Для тех, кто нуждается 

в круглосуточном уходе 

и наблюдении, работает 

отделение «Милосердие»
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Профессии в энергетике

Виктория Коротаева

Папа Дмитрия Ковязина 
работает на ТЭЦ-4, поэто-

му для сына он видел только 
один путь – инженер в энергети-
ке. Сам Дима, оканчивая школу, 
хотел стать врачом-реанимато-
логом, но судьба распорядилась 
иначе. Дмитрий получил техни-
ческое образование и уже три го-
да работает в Кировской тепло-
снабжающей компании.
Почему Дмитрий не жале-

ет о том, что не стал медиком, 
он рассказал в интервью.

– Дмитрий, как все-таки 
так произошло, что вы меч-
тали стать врачом, а окончи-
ли технический вуз?

– Когда учился в 10 классе, 
я уже подрабатывал в операци-
онной и хотел спасать жизни. 
При этом папа мне постоянно 
твердил: «Иди в энергетику, го-
рячая вода и тепло всегда будут 
нужны». И, когда до окончания 
приема документов оставался 
один день, я пришел в политех. 
Сейчас у меня два высших обра-
зования: техническое и экономи-
ческое. Оба вуза окончил с крас-
ным ди пломом. Стоило только 
задать себе планку на первой 
сессии: сдать все экзамены на «5», 
а потом я просто привык хоро-
шо учиться.

– В чем заключается ваша 
работа и сложно ли было 
научиться?

– Мне очень повезло, что ме-
ня взяли на эту должность, по-
тому что обычно диспетчеров 

берут только с опытом работы. 
Я хорошо показал себя на со-
беседовании, и мне дали шанс. 
Обучение шло девять месяцев. 
Работа очень ответственная: не-
терпеливый, неусидчивый че-
ловек здесь не справится. Моя 
задача: не отвлекаясь ни на ми-
нуту, соблюдать гидравлический 
режим, следить за температурой 
и уровнем давления, разбирать-
ся в схемах теплосетей, графиках 
подпитки. Были случаи, когда 
я ночью просыпался с криком 
«Подпитка полетела» и слышал 
от супруги: «Дим, спи давай, ты 
дома, не на работе».

– В отопительный сезон 
работы становится больше?

– Зимой любые изменения 
в параметрах могут быть фаталь-
ны. К каждой задаче нужно под-
ходить максимально ответствен-
но. Летом проходят гидравличес-
кие испытания, поэтому работы 
в летнее время меньше не ста-
новится. Получается, что зимой 
больше ответственности, летом – 
больше действия, работы.

– Какие преимущества 
есть в вашей работе?

– У нас отличный график рабо-
ты. Смена длится 12 часов. Два дня 
я работаю в дневную смену, 
два дня – в ночную, затем – четы-
ре выходных дня. Остается много 
свободного времени. Отдель ный 
пункт, за который я очень бла-
годарен компании, – возмож-
ность посоревноваться. Причем 
не только в спорте, но и в проф-
мастерстве. Я с детства люблю 
футбол. Для меня этот вид спор-
та – кураж, адреналин, всплеск 
эмоций. И компания «Т Плюс» 
мне предоставляет возможность 
играть в футбол, организовывая 
корпоративные турниры. �

• Фото автора

«Без нашего ведома не проходит 
ни одно отключение, 
ни один поворот задвижки»
Дмитрий Ковязин, 
старший диспетчер 
магистральных 
тепловых сетей КТК

Важно
Узнать о вакансиях 

Кировского филиала 

«Т Плюс» можно 

по телефону 57-46-83

Когда-то крыши покрывали 
лишь шифером и руберои-

дом. Сегодня кровельных по-
крытий – десятки наименований. 
Один из самых распространен-
ных и прочных видов – метал-
лочерепица. Преимущество ее 
в разнообразии форм и цветов, 
низкой цене, простоте и удобстве 
монтажа, хорошей сопротивля-
емости погодным воздействиям. 
Срок службы металлочерепицы 
от 10 до 50 лет.
Для тех, кто хочет сэкономить 

и время, и деньги, подойдет кры-
ша из профнастила. Он довольно 
прост в монтаже, но не имеет бо-
гатых декоративных качеств.
Разнообразие материалов 

для кровли большое. Чтобы ра-

зобраться в этих тонкостях и при-
нять окончательное решение, 
обратитесь в «Вятскую Торговую 
Компанию». Позвоните по телефо-
нам: 32-94-32 или 8-912-725-84-21, 
в удобное для вас время приедет 
специалист компании, расскажет 
о материалах и покажет их. Заме-
ры и доставка – бесплатно. �

Какая крыша прослужит полвека?

Контакты
Готовые работы смотрите 

в группе vk.com/b2cvtk43. 

Инстаграм: vtk_kirov43.

Сайт: vtk43.com.

Тел.: 32-94-32,

8-912-725-84-21.

Октябрьский пр-т, 34

От выбора материала зависит 
комфортное пребывание 
в доме и долговечность 
его эксплуатации 
• Фото из открытых источников

«Мужу 101 год, мне 100. Мы
Фаина Субботина 
рассказала 
удивительную 
историю своей жизни
Ольга Князева

Фаина Федоровна 
30 июня отмети-

ла свое столетие. 
Улыбчивая, жиз-
нерадостная ба-
бушка не жалу-
ется на здоровье 
и любит кросс-
ворды.

Военное время. После окон-
чания школы в Вятских Полянах 
я поступила в Казанский пединсти-
тут, училась на биологическом от-
делении на ихтиолога, но окончить 
вуз пришлось досрочно: началась 
война. В военные годы работала 
и в железнодорожной, и в вечерней 
школе в Вятских Полянах. Учи-

телей не хватало: приходи-
лось вести не только биоло-
гию и химию, но и сель-
ское хозяйство, физику, 
математику. Готовилась 
к урокам ночами, было 
сложно вспоминать, как 
решать уравнения и чер-
тить графики. Затем 

после переезда в Киров с 1951 года
трудилась в школе № 35 – препо
давала биологию и химию, 21 год
проработала завучем. В 1974 году
вышла на пенсию. 

История любви. С Кронидом
моим мужем, мы учились в одном
классе, тогда и влюбились. Сейчас
ему 101 год. Когда я работала в Вят
ских Полянах, он служил на Даль
нем Востоке в артиллерийских
войсках. Долго меня звал замуж:
просил к нему переехать, грозился
уйти со службы и даже собирался
послать ямщика за мной. Потом
он сам приехал в Поляны на 2 дня
тогда и поженились. Мне было
26 лет, ему 27. Торжества не было:
мама дома накрыла небогатый стол
тетя сшила мне платье. Он уехал
на следующий день после свадьбы
на два месяца. Мужа после долгих
проверок не взяли в школу развед
чиков, мы остались в Кировской об
ласти. Кронида назначили началь
ником отдела кадров милиции, где
он и работал до пенсии.

Здоровье. Года три назад мы оба
с ним упали на улице, потом долгоФаина Федоровна много улыбается и не любит жаловаться Фото автора

Контакты
ул. Преображенская, 13. 

Телефон 770-896

«Суставы болят у многих, но мало кто знает, 
к кому идти за помощью»

«Лечить суставы должны 
ревматологи, только тогда 
лечение будет успешным» 
• Фото Ольги Князевой

Юлия Фокеева

1 июля в Кирове начал работу 
Центр ревматологии. Это пер-

вый специализированный ревма-
тологический центр, где на высо-
ком уровне проводят диагностику, 
назначают лечение и разрабаты-
вают план реабилитационных 
мероприятий болезней суставов, 
позвоночника и других заболе-
ваний. Но не только в этом его 
уникальность: команду докто-
ров сформировала ревматолог 

высшей категории Лариса Алек-
сандровна Троегубова с учетом 
того, что ревматологи работают 
коллегиально с врачами других 
специальностей, используя со-
временное оборудование и лабо-
раторное обследование. 

– Владимир Иванович, 
мы провели опрос в соцсети 
«Вконтакте» «Знаете ли вы, 
кто такой ревматолог?». Ока-
зывается, 20 процентов опро-
шенных не представляют, 
что это за специалист. Зна-

чит ли это, что и помощь его 
не всем нужна?

– На боль в суставах, позвоноч-
нике жалуются многие, а про рев-
матолога узнают поздно. Либо ког-
да боль уже нестерпима, пациент 
«обошел» и хирурга, и терапевта, 
а результата нет, либо направляют 
к ревматологу врачи других специ-
альностей при подозрении на се-
рьезное системное заболевание. 
К сожалению, ревматологическая 
помощь остается малодоступной. 
Вот поэтому мы и открыли спе-
циализированный центр, чтобы 
пациент мог пройти комплексное 
обследование в одном месте, где 
ведут прием высококвалифици-
рованные врачи – ревматологи, 
невро логи, гастроэнтерологи, вра-
чи ультразвуковой диагностики.

– А гастроэнтерологи тоже 
лечат суставы?

– Да, многие заболевания связа-
ны с воспалительными заболева-
ниями кишечника, нарушенным 
обменом веществ. 

– Пациентом центра может 
стать каждый?

– Да, каждый, кто хочет быть фи-
зически активным, много двигать-
ся и не ограничивать себя ни в чем 
сейчас и до глубоких седин.

– Центр работает пару не-
дель, но уже известно о его 
необычном интерьере…

– Мы постарались сделать все, 
чтобы пациенту было удобно и ком-
фортно у нас находиться. Это касает-
ся не только интерьера, мы не эко-
номили на системе вентиляции. 
Весь процесс работы основан 

на соблюдении строгих правил са-
нэпидрежима, стандартах оснаще-
ния кабинетов.

– Наверняка читателей 
заинтересует работа центра 
и у них возникнут вопросы. 
Где искать на них ответы?

– В соцсетях созданы груп-
пы, они активно развиваются, 
заполняются полезной и важ-
ной информацией, налажена 
и обратная связь. Подпишитесь 
сейчас и будете всегда в курсе 
наших новостей. Найдите время 
на свое здоровье! �

О том, почему лечение у терапевта 
порой не дает результатов, 
мы поговорили с директором Центра 
ревматологии Владимиром Троегубовым
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Привыкли проводить обе-
денный перерыв в офисе? 

А вы не думали, что ланч в сто-
ловой может быть не только вкус-
ным, но и выгодным? 
Например, в кафе «Елки Green» 

с 11.00 до 17.00 комплексный обед 
стоит всего 98 рублей. Это при-
мерно на 15 процентов ниже сред-
ней цены по городу. При этом вам 

не придется ничего готовить 
с вечера, можно спокойно 
заниматься другими более 
приятными делами – каж-
дый день на вашем столе 
будут разнообразные, 
вкусные, сытные, горячие 
блюда. Да и любая трапе-

за в красивом интерьере за удоб-
ным столиком намного приятнее, 
чем за рабочим столом. В выход-
ные дни приходите покушать всей 
семьей – с детьми скидка 25 про-
центов. А в будни действуют счаст-
ливые часы с 18.00 – минус 50 про-
центов на весь ассортимент. Точ-
ное меню и все цены можете найти 
в группе ВК прямо сейчас. �

• Фото Татьяны Лебедевой

Контакты
Киров, улица Калинина, 40,

улица Красной Звезды, 17б. 

Часы работы с 9.00 до 20.00.

vk.com/elki_green

Уверены, что еда в столовой 
дороже домашней?

мерно на
ней цены п

не при
с ве
зан
п

ы каждый час вместе»

ЭТО ИНТЕРЕСНО ▮
На 1 января 2018 года в Киров-

ской области зарегистрированы 

15 мужчин и 50 женщин, воз-

раст которых больше ста лет. 
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лежали – восстанавливались: я в од-
ной стороне комнаты, он – в другой. 
Однажды медсестра принесла мне 
ходунки и сказала: «По пробуйте 
встать». У меня получилось. Для ме-
ня было большим счастьем просто 
встать на ноги. Сейчас я хожу с хо-
дунками, но все же хожу. Но на ули-
цу мне уже не выйти. Муж после той 
травмы не встает, ослеп. Каждый 
день мы с ним разговариваем 
обо всех вещах на свете! 
Я живу с мужем и дочерью. Дочка 

ничего не разрешает делать. Обра-
щается как с ребенком, бережно. 
У меня есть обязанность по дому: 
три раза в день я мою посуду. Люб-
лю разгадывать кроссворды. Ду-
маю, что именно так сохраняется 
память. Интернетом не умею поль-
зоваться. Я больше люблю общать-
ся по телефону. Но сейчас уже мало 
осталось знакомых моего возраста, 
умирают… 

Гордость. Чем горжусь? Возрас-
том? Нет. Я сама удивляюсь ему. 
Мои родители умерли рано. Ни-
когда не думала, что смогу дожить 
до такого возраста. Иногда мне 
кажется, что я прожила не 100 лет, 

а намного меньше. Горжусь детьми, 
внуками и правнуками.

День рождения.  Ко мне впер-
вые в гости пришли трое выпуск-
ников, которые окончили школу 
в 1957 - 1958 годах. Они такие взрос-
лые — кому-то уже из моих учени-
ков 79 лет! Были ученики хорошие, 
а сейчас – хорошие люди! 

Секрет долгой жизни. В жиз-
ни нужно чем-то заниматься – де-
лать то, что тебе нравится. Я всю 
жизнь работала: каждый день 
по 12 часов. Ем я все, что мне хо-
чется, и все, что есть. У меня мно-

го времени, поэтому часто думаю 
о жизни. Жизнь – миг, но нужно 
быть немного медлительным в раз-
мышлениях и принятии решений. 
Я живу настоящим, а где мое буду-
щее? Наверное, в космосе. Стареть 
никому не хочется, но от этого ни-
куда не уйдешь. Думаю, что я сде-
лала все возможное в свое время 
для страны и для своей семьи.

Супруги в браке уже 73 года Фото автора

0+
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Что делать, если 
сломалось окно?

Ольга Древина

Если вы заметили, что створ-
ка неплотно закрывается 

и заедает, а при повороте ручки 
появляются посторонние звуки, 
обратитесь за помощью в ре-
монтную бригаду как можно 

скорее. Чем дольше вы откла-
дываете этот момент, тем силь-
нее усугубляется поломка.

Экономия бюджета. 
Считайте сами. Установка но-
вого окна обойдется минимум 
в 10 000 рублей. А комплекс-
ный ремонт – от 650 рублей. Вы-
года очевидна. А если вы обра-
титесь в компанию «Сквозня-
кам.Нет» до 21 июля, то будет 
еще дешевле на 20 процентов.

Оперативный сервис. 
Чтобы оставить заявку на ре-
монт, просто позвоните. Мас-
тера выедут к вам на дом, про-
ведут диагностику, при необ-
ходимости заменят фурнитуру 
и уплотнители. На все манипу-
ляции потребуется не больше 
часа. 
Посмотреть перечень ус-

луг, ознакомиться с отзывами 
клиентов вы сможете на сай-
те skvoznyakam.net. �

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Лучше починить 
со скидкой, 
а не покупать новое

• Фото из открытых источников

Защита от мошек 
и комаров

Компания «Сквознякам.Нет» 

установит москитные сет-

ки не только на окна, 

но и на раздвижные алюми-

ниевые балконы. Стоимость 

услуг уточняйте по телефону!

20процентов 

скидка на все виды работ 

до 21 июля 2019 года

Юлия Фокеева

Холодный июль не дает киров-
чанам насладиться теплом 

не только на пляже, но даже дома. 
В дни, когда температура на ули-
це близка к октябрьским показа-
телям, многие 

всерьез задумываются об утеп-
лении квартиры. Мы подобрали 
3 самых распространенных ме-
тода утепления по версии наших 
читателей и попросили проком-
ментировать их специалиста ком-
пании «Заводские окна». �

Скотч

Вата

Резиновый 
уплотнитель

Эксперт прокомментировал дедовские 
методы борьбы с холодом

Контакты
Киров, улица Попова,1, 

Тел.: 8 (8332) 21-05-35

Утепляете окна? А ведь на улице ХХI век!

1, 2. Зачем ломать 

голову

и придумывать 

идеальный вариант 

утепления? 

Новые окна решат 

проблему 

на 50 лет 

и больше 
• Иллюстрация 

из архива газеты

Все эти и многие другие методы 

утепления безнадежно устарели, 

поэтому, чтобы не тратить время 

и силы на бессмысленную работу, 

закажите пластиковые окна прямо 

сейчас, тем более цены снижены. 

Окно сейчас стоит всего 8 500 руб-

лей!* Стеклопакеты согреют 

и летом и зимой, они не пропускают 

сквозняки, не потеют, поэтому уход 

за ними минимален. Замерщик 

выедет к вам по первому звонку, 

проведет все расчеты в зависимости 

от особенностей вашего жилья. Вам 

лишь останется выбрать понравив-

шийся образец и назначить время 

установки. Кстати, весь мусор наша 

бригада всегда убирает за собой. 

Позвоните нашим консультантам 

прямо сейчас, они рассчитают при-

мерную стоимость окна за несколь-

ко минут. 

Материал доступный, вот толь-

ко потребуется много усилий, 

чтобы достать ее из щелей. 

Дешево, но опасно, ведь вмес-

те с липкой летной вы можете 

снять и краску.

Он обеспечивает надежную 

теплоизоляцию, но стоит 

довольно дорого, плюс тре-

бует навыков для успешной 

укладки.

* Акция до 30.07.19 г.

Есть несколько факторов, кото-
рые влияют на цену.

Во-первых, комплектация. 
Нужно понимать, требуется вам 
просто окно без установки или же 
полный комплект: подоконник, 
откосы, отлив и, конечно же, мон-
таж. 

Во-вторых, стоит задуматься, 
нужны ли вам дополнительные 
функции: приточные клапаны, 
энергосбережение, москитные 
сетки, какие способы открывания 
створок. 

В-третьих, ознакомьтесь с ин-
формацией о материалах, которые 
вам предлагают: какой произво-
дитель и состав профиля, фурни-
туры, стеклопакетов и комплек-
тующих. Все эти факторы сильно 
влияют на качество и срок службы 
окна. 
Окно – это не просто белый 

квадрат. Это инструмент для соз-
дания уюта и тепла в доме. Подхо-
дите к выбору окна ответственно, 
ведь это покупка на долгие годы! 

Мы гарантируем, что наши цены 
будут очень выгодными в каждой 
комплектации. �

От чего зависит стоимость окна?

Звоните!
Мы подробно расска-

жем о каждом варианте 

и поможем определиться: 

44-06-07, 8-912-734-06-07
Фото предоставлено рекламодателем

КСТАТИ ▮
Компания Хороший Выбор 

предлагает окна в трех 

вариантах: Премиум, Стандарт 

и Эконом. Комплектации 

подобраны под разные требо-

вания и бюджет.
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Давно мечтаете о собственном 
доме? Если у вас есть серти-

фикат на материнский капитал, 
у нас есть отличная новость! Всего 
150 000 рублей плюс средства го-
сударственной поддержки и дом 
(брус, пеноблок, каркасная техно-
логия) в черновой отделке будет 
возведен на вашем участке компа-
нией «Новый терем». 80 квадра-
тов – места хватит маме, папе, де-
тям. Просто приносите сертификат, 
а сбор всех остальных документов 
эксперты организации берут на се-
бя. Срок строитель ства 1,5 - 2 ме-
сяца. При желании можно уве-
личить смету и оплатить остаток 
суммы в рассрочку* без процентов 

и комиссий на условиях компании 
(*ООО «Новый терем»). 
Чтобы посмотреть примеры работ 
и отзывы заказчиков переходи-
те по ссылке в группу ВКонтакте 
vk.com / n_terem. �

Как построить дом для всей семьи 
за 150 000 рублей?

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем.

*Картинка 

не является 

визуализацией 

предложения.

**Черновая отделка.

***Не является 

публичной офертой

Контакты
ул. Профсоюзная, 1, 

офис 1206, т. 73-19-27

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
КОРП. МЕБЕЛЬ Шкаф-купе, кухни, детская мебель,

межкомнатные двери, фасады  89615666373

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничт. клопов, тараканов, 

клещей. Обработка от плесени  89229950511

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

СПИЛ АВАР. деревьев, чистка уч., удал. пней, 
измельч. веток. Недорого, скидки  774867

СТРОИТЕЛЬСТВО Дома, бани, хозпостройки, 
заборы, фундамент, демонтаж  89539458645
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Контакты
ул. Труда, 70, т.: 8(8332)73-92-52, 35-07-03, 

kosmetologia-renessans.ru. Пн-пт с 8.00 до 20.00, 

Сб-вс с 9.00 до 18.00. Лицензия ЛО 43-01-00111В

Ольга Древина

У вас появились морщины, 
а фигура оставляет желать 

лучшего? Есть ли средство, кото-
рое убьет сразу нескольких зай-
цев – избавит от признаков ста-
рения, подтянет живот и сделает 
бедра упругими? Обратитесь 
в центр косметологии «Ренес-
санс». Услуга корсетное армиро-
вание мезонитями поможет вам 
забыть обо всех ваших комплек-
сах. 
Что же это такое? Разработка 

японских косметологов. Мезо-
нити – косметологические сте-
рильные нити, которые устанав-
ливаются под кожу при помощи 
тонких игл. Если у вас ослабли 
мышцы лица, появились глубо-
кие морщины, если кожа стала 
вялой, безжизненной и дряблой – 

нити простимулируют выработ-
ку коллагена и снова подарят 
вам молодость! 
Чем процедура отличает-

ся от пластической 
операции? Без ос-
ложнений и ре-
абилитации. 
Если все 
выполнено 
пра вильно , 
сильных оте-
ков и гематом 
почти не бы-
вает. Методика 
менее радикальна, 
чем оперативное 
вмешат е ль с т во , 
но со сравнимым 
эффектом. При этом 
процесс установки 
мезонитей переносит-
ся легко, длительного 
восстановления не требуется 
и занимает в среднем 40 минут. 
Только представьте, посетить 
косметолога вы сможете во вре-
мя обеденного перерыва! �
• Фото из открытых источников

Как избавиться от морщин 
и обрести подтянутую фигуру?
Устраните 
недостатки 
без пластической 
операции

КОМУ ПОДОЙДЕТ? ▮
Если вам в районе 35-55 лет – сработает однозначно. Именно сейчас 

процессы старения – птоз, снижение выработки коллагена – еще 

можно остановить. Но помните: упустите момент – будет поздно. 

Когда станет 

заметен эффект 

и как надолго его хватит?

Нужно ли удалять мезонити и что ка-

тегорически нельзя делать после про-

цедуры? На эти вопросы вам подробно 

ответят на бесплатной консультации 

в косметологии «Ренессанс». 

Узнайте свободное время 

для записи по телефону 

8(8332)73-92-52.

До

После

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

тел. 459-483, 

• Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф

Ольга Древина

У вас появилось ощущение, что 
все люди разговаривают тихо? 

Тяжело отличить речь от окружа-
ющего шума, появились сторон-
ние звуки в ушах? Причина кро-
ется в снижении слуха. Избежать 
ухудшения ситуации поможет 
правильно подобранный слухо-
вой аппарат. 

Определиться с выбором помо-
жет опытный специалист центра 
слухопротезирования. Слухопро-
тезист проведет диагностику, оп-
ределит оптимальную мощность 
и подберет устройство, которое 
подходит именно вам. Консульта-
ция – бесплатно! Звоните! �

Поможет 
качественный 
слуховой 
аппарат

Что делать при снижении слуха?

Перед наступ-
лением сезона 
активного солнца 
удалить кожные 
образование нужно 
не только в косме-
тических целях, 
солнце может 
спровоцировать 
развитие мелано-
мы – злокачест-
венной опухоли. 

Светлана Куклина, дерматолог 

клиники «Афло-Центр» 

А вы стесняетесь 
надевать купальник?

Контакты
• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ЛО-43-01-002943 от 06.02.19

Ирина Кузнецова

Кожные образования обычно 
не болят и до наступления 

лета не доставляют особых хло-
пот. Когда же приходит пляжный 
сезон, папилломы и бородавки 
начинают вызывать беспокойст во. 
Ведь всем хочется носить откры-
тые платья и сарафаны и привле-

кать внимание окружающих чис-
той и гладкой кожей, а не прятать 
проблемные участки под одеж-
дой.
Многие откладывают посе-

щение специалиста, потому что 
стесняются своих деликатных 
проблем. В «Афло-Центре» мож-
но записаться на удобное для вас 
время включая выходные. Лече-
ние проходит на новейшем обору-
довании, без боли, крови и рубцов. 
Примите решение встречать лето 
красивыми и ухоженными в мод-
ных летних нарядах и звоните 
в «Афло-Центр» прямо сейчас. 

Бородавки 
и папилломы 
могут испортить 
летний отдых

Услуги «Афло-Центра»

• Удаление новообразований 

без боли, крови и рубцов.

• Дерматоскопия родинок

Записывайтесь на прием к специалисту прямо сейчас, 
«Афло-Центр» работает без выходных • Фото из открытых источников

До После
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Контакты
ул. М. Гвардии, 84/2, 

т.: 54-20-28, 54-64-93. 

www.medtime43.ru ЛО-43-01-002975 от 13 мая 2019 г.

Эффективный метод 
борьбы с родинками – 
удаление лазером

Ольга Древина

Раньше хирургическое удале-
ние родинок сопровождалось 

травмой мягких тканей и возник-
новением рубцов. Современная 
эстетическая хирургия предла-
гает удаление родинок лазером, 
что менее травмоопасно и весьма 
эффективно, да и цены на проце-
дуру находятся в рамках среднего 
бюджета, рассчитываются исходя 
из количества, размера и локали-
зации.
Лазер удаляет новообразо-

вание на заданной глубине, что 
предотвращает новое появление 
родинки. Он также «запаивает» 
кровеносные сосуды, не давая 
развиться кровотечению. Обычно 
период восстановления занима-
ет около недели. В первое время 
после операции следует избегать 
появления на открытом солнце, 
посещения солярия и бани.

Еще одно преимущество 
лазера заключается в том, 
что удаление возможно да-
же в труднодоступных мес-
тах без риска навредить па-
циенту. Использование ла-
зера позволяет избавиться 
от новообразований даже 
на слизистой рта. �

Ограничения 
для пациента 
минимальные

Процедура удаления 
Фото предоставлено 

рекламодателем

В медицинском центре 
«Маяковский» также 
вы можете получить без-
болезненное и эффектив-
ное удаление лазером 
с высоким косметическим 
результатом:
• папиллом • кондилом
• фибром • невусов
• гемангиом 
(сосудистых образований)
• вирусных бородавок
• подошвенных бородавок
• кератом (возрастных 
пятен) и других 
образований кожи
• вросшего ногтя
По показаниям 
проводится консультация 
врача-онколога.

В стоматологии «Вятка-Дент» коронка обойдется 
вам всего от 6 000 рублей. Это цена «под ключ». 
В нее включено: анестезия, обработка зуба, сня-
тие слепка, изготовление коронки из импортного 
материала, установка, фиксация. Металлокерами-
ческие коронки  прочные, долговечные, обла-
дают эстетичным внешним видом. Прием 
ведут врачи-стоматологи со стажем работы 
от 20 лет. 
Консультируем бесплатно! Записывайтесь 
сейчас по телефону. �

Коронки из металлокерамики:
где дешево и хорошо?

Евгения Овсянникова,
главный врач
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Контакты: Киров,  Чернышевского, 7, т. 58-45-17,  
Сурикова, 27, т. 54-01-44

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 РАЗНОЕ

АВТО
КУПЛЮ

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

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

791316
Любое АВТО. Дорого! ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!
Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп 
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133
ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 

ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

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

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

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ...... 774-774, 89536700102
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! .........................................................89536777220
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО 
по лучшим ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
ПРОДАЮ
ВАЗ 21063 1989г, капитальныйгараж 21м2, ЮЗР ..........89091315804

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

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

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

МТЗ с щеткой ...........................................................................420850
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066

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

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, ЗИЛ. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газели от 3до6м, до 5т. Грузчики. Переезды. Недорого. 

Подача в теч.20мин ................................................................446022
Газель фургон, длина 4м, гор/обл. ГРУЗЧИКИ .424237, 89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2м, грузчики, 

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

выполнят любые грузоперевозки, хоз.работы ...................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час .....89229933594
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА, ПИАНИНО, МЕБЕЛЬ. 

БЕЗ ВЫХ ...............................................................................470257
Грузоперевозки до 3т, переезды, грузчики. 

Без вых. Гор/обл/РФ......449046

Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............. 777321
КАМАЗ, песок, щебень, мусор, торф ПГС .................................445502

Переезды домашние Газель-тент, высота 
2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/час. Оплата 
банк.картой. Нал/безнал......266257 Сергей

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

Нал/безнал......266257 Владимир

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

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

Газель. Грузчики. Квартирные переезды. Город. Обл. РФ. 
Перевозка военных Регулярные рейсы 
Киров-Спб-Киров. СКИДКИ .................................89513565415

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. Пенсионерам СКИДКИ. ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки. ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

494498
РЕМОНТ. ПОКУПКА

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

450499, 787623, 490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп .755676
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 23 г ........779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Выезд. Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

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

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

чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.

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

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV, шв.маш., инструм., аппаратуру, посуду ......89536817172
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. ...89536716263
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.машины, плиты эл/газ., ванны, 

батареи и люб.другой бытовой лом, 
раб.и нерабочие. Дорого купим.............. 89513520789,453959
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор.сост. 1030т.р. ......89091403532
1-к.кв. Мостовицкая 4, 3/9к. 33м. 

хор. сост. мебель, 1750т.р. ...........................................89091403532
1-к.кв. Некрасова 34, 19м.4/5к.отл. сост. 

мебель, 700т.р.  .............................................................89536720227
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хорошее сост. 1000т.р. ........................................497826 Екатерина
1-к.кв. ЮЗР, н/п.1/9п. лоджия,1190т.р. Срочно ............89127161583
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м. ремонт, 

1450т.р. ...........................................................................89536960140
1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 

хор. сост. 1250т.р. ..........................................................89128261144
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
1к.кв ул.Пятницкая 90, 5/5к, 33/18/7 с/с 1200т.р. .........89628960070
2-к кв, Метро, 5/5, 52м2, кирп, чер, 1690тр ...................89226687624
2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор.состояние. 1200т.р .......476310
2-к.кв.хрущевка Лепсе 13, 4/5, К, сан.уз.совм, 

балкон, 44м2, пуст.1380т.р .....................................................445502
2к.кв Лепсе 48, 2/5к, 43/30/6, ремонт, 

балкон 1530т.р. ..............................................................89628960070
2к.кв Некрасова 84, 1/2к, 45/30/7,с/с,

хор.сост. 1040т.р. ...........................................................89628960070
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. лодж. ремонт, мебель. ........461144
3-к.кв. у/п. Макаренко 11, 5/5к. 56м. с/разд. 1550т.р.Торг ....476310
3к.кв пер.Березниковский 34,72м, 1750т.р. ..................89127376214
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............781788
Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. ....................................89127120579 Наталья
Квартиры от застройщика г.Анапа ................................89635505252
Квартиры от застройщика г.Санкт-Петербург..............89583957273
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 450т.р. .497826
Комната 17м., 3 эт. жилое помещение. 440т.р. .....................266825
Комната Октябрьский 22, 1/5к. 9м. 

жил. помещ. 130т.р. ......................................................89127161583
Комната Октябрьский 22, 3/5к.10м. 

жил. помещ. 175т.р. ......................................................89229504242
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 250т.р. ...............89091403532
Меняю 1-к.кв 41/18/12 К, 2/13, с рем., лодж.3м2 застек. 

рядом детсад, школа, 1900 т.р. 
Меняю на аналог. 2-к.кв с допл ..................................89097211326

Сад 17 сот гараж, скважина, канал.меняю на б/у кв ....89536959142
Сад Зониха, 7 с., 2 эт. колод. цена договор  ..................89091425800
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка 1000т.р. 89536960140
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 699 т.р. ...................461144

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Гараж. Сад-дачу (до 100км). Яму овощную. Срочно куплю ..205934
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Дом. Город, пригород .......................................................89195056989
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127295272
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю квартиру или дом, дачу. Рассмотрю варианты 89536749237
Любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена ...........89226682926
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825

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

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв с мебелью, есть интернет, длит.срок, 

р-он Ц.рынка..................................................................89536739680
Комнату, 5т.р (все включено),меб.,быт.тех. .................89634306654

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю п.Пасегово,торг.помещ. 90м2, 2эт, 

отдел.вход,сигнализ.,охрана,парковка, 
под продовольств.магазин ............................ 444849,89091428343

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

1/2 дома п.Вахруши, 4 сот. центр. отопл. 670т.р...........89539486621
Дача Черн.Озеро, дом, баня, гараж, круглогод. 

проживание. 3,5млн.р. .................................................89127394500
Дачу Лянгасово, 2эт, бревно, эл-во, подъезд кр.год ..............478988
Дом 2эт. 1/2 дома, 40с. д.Кузнецы. К, баня, колод, 

цена договорн ......................................................... 89536748102
Дом 30м2 и 17с. в 4км.города ..........................................89229237900
Дом-баня новый, д.Бабичи, 599т.р. ...............................89635505252
Дом прописка, 46сот. зем, Котельнический р-он 55т.р. ........781272
З/у, п.Пасегово, дорога, эл-во, газ, фундам., 

тепл., грядки .................................................... 444849,89091428343
Зем.уч ИЖС от 10с.и более в дер.Головизнины 

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

в черте города, эл-во, колод ...............................89005239918
Полдома дер.М.Гари есть скваж, баня, сарай,32с. 

подъезд кругл.год ..........................................................89123607668
Сад, Производственная (Веста), 3сот.домик, 

150т.р. Торг ....................................................................89229504242
Сад 10с.,ост.Бони, дом, баня, гараж, 

3 теплицы, торг ............................................... 89195111646,621325
Сад 10с.гор.жил.дом, скваж, эл-во, баня, тепл.370т .....89536727144
Садовый уч. 5,6с., станция «Чухломинский» ...............89539487323
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310
Сад Советский тракт (пост гаи) 9сот. Дом. 250тр ..........89536749237 

Сергей
Участок ИЖС п.Головизнинцы - 4 (Сов. тракт.) 20 сот. 

9км. от города ................................................................89128275060
Участок ИЖС, д. М.Раскопины, 12сот. эл-во. 130т.р .....89091403532
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 175т.р. ....................................................89127394500
Участок Санниковы(нов. мост)12сот, 

остановка, школа. 480тр .................................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, К., 4×9м2, автомобилист, сл.Епишино 100т.р ...89268409573
Гараж, Производственная, кирп., 

смотр. и овощ. яма, 75т.р. ...........................................89226681513
Овощную яму. Район магазина «Антей» ......................89127286939

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .........493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, покраска, 

плитка, ламинат.Недорого .......................................... 250213
Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Поклейка, шпатлевка, покраска. 

Недорого. Настя .........................................775190, 89091354221
Ремонт квартир и офисов! Шпаклевка, грунтовка, 

покраска, поклейка обоев ...........................................89127069935
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Строительная бригада все виды работ. Недорого. ....89090504972

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. 
Договор, Опыт 9 лет. Гарантия  ................ 496061

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

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

Все сантех.работы, заборы, кровля ..........................................739719

Сантехслужба г.Кирова от 500 руб.! 
Замена труб на п/п, установка унитаза, 
ванны, подключение стир. и кух. машин, 
прочистка засоров, сварочные работы и др.,
пенсионерам скидки  .......................... 264822
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Электрик, стаж 20 лет.Все виды работ, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон .89123367744

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

Без выходных. Сергей......266257
Мастер на час без в/п ......................................................89127366732

Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 
в т.ч мебели .............................................................................782436

Отделочно-строительные раб.люб.сложности. 
Дом,кв,коттедж ..............................................................89536978629

Услуги помощницы по дому и саду ...............................89123612385

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы, крыши, сварка 
хоз.постройки, фундаменты и другие 
строительные работы. Опыт 10 лет.  ........... 444205

КОЛЬЦА ЖБИ (КОЛЬЦА 
КОЛОДЕЗНЫЕ)

Кирпич. Песок. Щебень. Бетон. Доставка
755015

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная 
питьевая обсадная труба д.160мм .........................787754, 226282

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66. Гарант. Паспорт. Опыт ....730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

Береза колотая,хвоя,осина. Навоз,песок, ПГС ........ 89005237283
Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Брусчатка, крыши, заборы, хозпостройки, сайдинг .............777660
Бурение скважин, кессоны, септики, 

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

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин без заезда под ключ. Акция! 

1200 руб/метр ..........................................................................745388
Бурение скважин на воду. Компания «Вятка-Бур»..........791145
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121



www.progorod43.ru 
№28 (139), 12 июля 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4326 РАЗНОЕ

Бытовка - садовый домик. 2,4×6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, 

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

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы под ключ. Гарантия, качество, опыт, установка 

в кор.сроки. Выезд на замеры бесплатно! ................89229684846
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

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

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

Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

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

чернозем, щебень, ЗИЛ 6т ....................................................491591
Песок, ПГС, дрова, навоз, щебень, 

вывоз мусора, ГАЗ-самосвал .............. 89536871411, 89531336217
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Работы по строительству Строим бани, заборы, 

веранды, дома, кроем крыши. Дмитрий ...................89061398312
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
Строительство. Дома, бани, хозпостройки, заборы, 

фундамент, демонтаж ..................................................89539458645
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3Т ....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

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

ПРОДАЮ
Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174

Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Доставка ......89531368343
Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, ПГС, горбыль, песок ....452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657
Доска ДСП с шпоном 40р/м2, 0,94 /0,28 /0,18...............89539437328

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777

ДРОВА, 
навоз, ПГС, гравий.Доставка

770558
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

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

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

МЕБЕЛЬ
Корп. мебель. Шкаф-купе, кухни (под покр).Детск.меб., межкомн.

двери (под покраску), фасады (под покраску) ...........89615666373
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113

Перетяжка м/мебели. Доставка. 
Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

УСЛУГИ
Услуги манипулятора, без выходных. ..................... 89229191123
Фото все виды работ. Московская 9, оф.28 ...................89127366732

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

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
Электрик, слесарь, сборщик, отделочник 

для монтажа кондиционеров, 
обучение! з.п 35000 руб

470503
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж.З/п 30т.р.

Подраб. от 1500 день ..............................................................680221
Автослесарь с опытом раб., з.п 40т.р ......................................789685
Беру смелых независимо от возраста.Доход 23т.р ......89642555569
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженед. ВАХТА........................................................89677565125

ВАХТА (Отправка из г. Кирова). 
Бесплатное проживание, питание. 
Кондуктора (Ижевск, Ковров) – з/п 

50 000 р. за вахту. Упаковщицы (-ки) – 
з/п 60 000 р. за вахту. Разнорабочие, 
монтажники - з/п 72 000 р. за вахту.

89225034446
Водители кат.Е на межгород. Оформление по ТК РФ. 

Выплата з.п без задержек. Работа без простоев ......89314089341
Водитель кат.В,С, требуется, з/п 63-84т.р. ...................... 442776

Главный бухгалтер з.п от 28 т.р ................................................781080
Завед.столовой повар-кондитер на выпечку,мойщица(-к) 

посуды, помощник повара рассм. без о/р.
Оформл.по ТК обязательно. ........................................89536713906

Кассир, повар, повар-кондитер. 
В столовую, опыт приветств. ............... 89123330444,89536780744

Консультант по продуктам комп.Оплата порадует .....89229804115
На рыбообрабатывающее предпр.грузчик, 

гр.раб. гибк.,з.п дост .....................................................89828101457
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики (разд.рыбы 

на филе). Обуч. Офиц.трудоустр., соц.пак, з.п дост ..89828101457

Офисная работа с первичной документацией ............89195242401
Охранники/цы. Сторожа.З/п 24000руб. Совмещение .........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Подработка. Офис.Не продажи, удобн.гр., 15т.р .... 89638862556

ПРИГ. СПЕЦ. ПО ТЕЛ.ПЕРЕГОВОРАМ
в связи с расширением штата, гр. 5х2, з/п от 
20 т.р., оформление, резюме www.iprosoft.ru

788840
Приемщик заказов з.п 16 т.р ...................................................781080
Программист С# Разработка существующего ПО 

и его обслуживание, написание кода по постановкам 
на создание функционала. Оптимизация кода. 
Разработка архитектуры БД. Администрирование БД. 
Программирование. Требования: уверенные знания 
основ С#, Net Framework, основы SQL; 
желательно знакомство с системами 
контроля версий ADO.NET, LINQ, RegEx,ASP.NET ....... 445951

Продавец-консультант соцпакет з/п до 25 т.р Щорса 25 
89091383112, Октябрьский пр.14 ...............................89229442500

Продавец в мясной маг. р-он Филейка, 
Автолюбитель, 2×2 ........................................................89195127789

Продавец верх.одежды, Некрасова 18, соц.пакет. ......89058700124
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, соц.пакет. .89058700124
Продавец на обувь Росинка, Санди, 

з.п 13т.р, гр.2/2 ...................................... 89128281743,89128281966
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа для пенсионеров советской закалки, 

обуч.беспл ......................................................................89642505504
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно 

от 800 р/д. Работа, подработка ....................................89536711630
Сотрудник в новый офис ..........................................................266289
Специалист на руководящую должность.....................89127276661
Уборщицы(-ки) подьездов, Ленинск. р-он г.Кирова ..89195183731
Швея верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на ремонт одежды .................................................89123762645
Швея скорняк на произ. изд из меха. З/п 25т.р............89127344339

ЖИВОТНЫЕ
Котенок 2 мес дев, окрас «Феликс», приучена, красивая .....526668

РАЗНОЕ
Игровая консоль xbox.one ..............................................89531391262
Собственники домов Сиухино, Ольховая 1, 3. 

Откликнитесь .................................................................89127034494

КУПЛЮ

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

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

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОРАЗБОРКА Выкуп люб.авто, по лучшим ценам

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

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки, переезды, груз до 6м,

гор/обл. Опытные грузчики  42-42-37
ПОКУПКА Любых авто. По хорошей цене.

8-922-995-29-29  45-29-29
АССОРТИ, УСЛУГИ

  ДВЕРИ - КУПЕ   изготовление двери - 
купе любой сложности  793343,794399

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

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

ПРОДАЮ недор. деревооб. станки: фуганок,
фрез. станок, циркул. пила с кареткой  758540

СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 
холодильники. Куплю.Дорого!!!  261037

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная24,СЦВяткаСервис  780047
РЕМОНТ стир. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 

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

ВАКАНСИИ
БЕРУ СМЕЛЫХ независимо от 

возраста.Доход 23т.р  89642555569
ЗАВЕДУЮЩАЯ (–ий) производством о/р, з.п 

при собесед, соц.пакет  89097182000
КАССИР повар, повар-кондитер. 

В столовую, опыт прив. 89536780744  89123330444
КИОСКЕРЫ для реализ.печатн. продукции.

Работа в разл. районах города. Гр 2/2  544-875
   КОНСУЛЬТАНТ    по продуктам компании.

Оплата порадует  89229804115
ОФИСНАЯ работа с 

первичной документацией  89195242401
ОХРАННИКИ Киров, Кирово-Чепецк,

графики разные  424427,210303
ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 

1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
ПОВАР на линию раздачи-кассир (опыт 

работы прив.). Старший повар  89536713906
РАБОТА раз и навсегда, 

звони помогу  89005223543
РАБОТА для пенсионеров советской 

закалки, обучение бесплатно  89642505504
РУКОВОДИТЕЛЬ молочного завода 

в п.Кумены на конкурсной основе  89195121277
СОТРУДНИК в новый офис   266289
СПЕЦИАЛИСТ на руководящую

должность  89127276661
УБОРЩИЦЫ(КИ) подъездов, 

Ленинский р-он г. Кирова  89195183731
УПРАВЛЯЮЩИЙ

отделением. СПК (колхоз) «Красное Знамя» 
Заработная плата 60 000 рублей, 

жилье предоставляется
89195121277
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Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00.В ролях: Мария 

Порошина, Ярослав Бойко. Цена: 

1000-2300 р. Билеты на art-

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

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

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

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

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 

Филармония, 18.00. Цена: 800-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

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

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400-3200 р. Билеты на art-gas-

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

События

Комедия «Мужчины по 
графику» (16+) 25 июля, 

драмтеатр, 18.00. В ролях: Виктор 

Логинов, Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

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

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

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 1300-

2100 р. 64-32-52, 76-00-15

Цветной и черный металл. 
Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186
Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 

Радиодетали. Дорого. Выезд ..........................................450000
Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Вывезем ваши старые телевизоры, холод., 

стир.машины и др.быт.технику ......... 89539492848, 89539418605
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого. .......................................773447, 266946
Куплю рога лося 700 руб/кг. ............................................89226644862

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз .....................

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

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

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116

Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .490186
Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ
Деревооб.станки недорого.

Фуганок, фрез.станок, циркуляр.пила с кареткой ..............758540
Лодку 2-местную, компрессор, 11т.р, торг ....................89091444182
Мини-Вятка 1т.р, Пила руч.,циркуляр.1т.р, 

кроватка 1т.р, гантели разборн. 2×18кг 3т.р .............89536749051
Шарики с гелием ДЕШЕВО доставка оформление .........474015

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, журналы до 1945г. ..........

89822533576
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555




