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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Энергетики «стрясли» с кировчан 
12,5 миллиона рублей
Более 4 800 жителей области получили 
ярко-оранжевые извещения. Их рассылает 
филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». «Тре-
вожные извещения» приходят тем, кто 
не платил за свет и отопление три месяца 
и больше и накопил задолженность бо-
лее 500 рублей. Если эта мера не помогает, 
компания пытается взыскать задолжен-
ность через суд. Наибольший процент 
оплативших долги по электроэнергии – 
в Яранском, Куменском и Немском райо-
нах. В Кирове лишь 10 процентов должни-
ков оплатили счета. Всего было оплачено 
около 12,5 млн рублей задолженности.

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 8 июля. 
Победитель прошлого номера Наталья 
Валентиновна Садакова.

12+

Виктория Коротаева
ЧП произошло 14 июля 

на пляже у Старого моста. На глазах от-
дыхающих стал тонуть 10-летний маль-
чик. Друзья школьника начали звать 
на помощь. В воду бросился мужчина, от-
дыхавший на берегу. Героем оказался по-
лицейский, который находился в отпуске.
Капитан полиции Константин Шма-

ков вспоминает, что сначала на поверх-
ности воды он не увидел тонувше-
го мальчика.

Помощь лодочника. Николай 
Праздников плыл на лодке вдоль проти-
воположного берега Вятки.

– Вдруг я увидел, как все на нижней 
набережной кричат и показывают паль-
цем в сторону дикого пляжа. Понял, что 
кто-то тонет, поплыл туда. Увидел, что 
мужчина держит на руках ребенка, по-
бежал к нему, к нам присоединился еще 
один парень. На берегу мы начали реани-
мировать школьника.

Участвовали все. Николай вспоми-
нает, что участие в спасении приняли все 
на пляже. Кто-то звал на помощь, другие 
вызывали скорую и бежали ей навстречу.

– Мы делали искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца. Наконец маль-
чик начал подавать признаки жизни. 
Нам сказали, что скорая помощь сможет 
подъехать только к «Титанику». Тогда ре-

бенка положили ко мне в лодку, я завел 
мотор и поехал к платному пляжу. Там, 
с мальчиком на руках, мы по очереди бе-
жали по песку до дороги, потом передали 
его медикам, – вспоминает Николай.
На машине реанимации ребен-

ка в тяжелом состоянии увезли 
в центр травматологии.

Где были спасатели? Николай 
рассказал, что в момент ЧП спасателей 
ни на берегу, ни на реке не было. Ситуа-

цию с их отсутствием прокомментирова-
ли в администрации города:

– Спасатели дежурят с 10 до 20 часов 
на воде в районе городского пляжа в теп-
лую погоду, когда на воде купаются. В тот 
день купающихся не было (вечером 14 ию-
ля было 20 градусов тепла). В пасмурную 
погоду спасатели раз в час патрулируют 
реку и с лодочной станции наблюдают 
за территорией. В момент, когда мальчик 
купался, патруля там не было.

Благодарность. Несколько дней 
мальчик был в реанимации. Сейчас 
жизни школьника ничего не угрожает. 
В мэрии рассказали, что в управлении 
гражданской защиты готовят докумен-
ты о поощрении героев, участвовавших 
в спасении ребенка. В УМВД по области 
также планируют поощрить Константи-
на Шмакова.

«Он уже синел и не дышал»: 
у городского пляжа спасли ребенка
Трое мужчин 
реанимировали 
мальчика 
до приезда скорой 
помощи

Правила поведения детей
на воде:

купаться только под присмотром 

взрослых на оборудованных пляжах;

не играть в тех местах, 

откуда можно упасть в воду;

не заходить на глубокое место, 

если не умеешь плавать 

или плаваешь плохо;

не нырять в незнакомых местах;

не устраивать в воде игр, 

связанных с захватами;

не плавать на надувных матрасах 

и камерах, а также на бревнах, 

досках, самодельных плотах.

Константин Шмаков:

– Я побежал по отмели, всматриваясь 

в воду. На мгновение 

на глубине мелькнуло тело, 

я бросился туда и достал 

его. Мальчик не дышал. 

С берега пришел 

на помощь мужчина, 

подошла лодка. 

Николай Праздников:

– Мальчик был уже 

как мертвый. Мягкий, как 

тряпочка. Когда он начал 

подавать признаки жизни, 

мне показалось, что из него 

вышло литров десять воды.

КСТАТИ ▮
 Константин Шмаков уже спасал 

людей. 5 лет назад под Котельничем 

он стал свидетелем ДТП. Легковушка 

загорелась, внутри находились четве-

ро людей без сознания. Полицейский 

их вытащил и потушил авто.

Очевидцы рассказали, что мальчика спасали всем миром
• Фото Николая Праздникова, УМВД по Кировской области
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Возможно ли списать долги по кредитам?итам?
Неподъемные долги – это, к сожалению, достаточно распространенная проблема. Кто-то 

отдает всю зарплату на их погашение, кто-то вынужден общаться с коллекторами, 

а некоторые просто обращаются в суд за признанием банкротства. Для тех, кто 

стал неспособен платить за кредиты, в Кирове проходят бесплатные консуль-

тации кредитных юристов по вопросам задолженности перед банками и МФО. 

Нужна профессиональная помощь? Запишитесь на бесплатную индивидуаль-

ную консультацию по телефонам: 266-764 или 8-953-949-81-36. Улица Ивана 

Попова, 1 (ОТЦ «Книжка»), офис 201. � • Фото предоставлено рекламодателем

Сдайте кровь – спасите жизнь!
Слышали ли вы о лейкемии? Это страшное заболевание – рак крови, от которого 

практически невозможно излечиться. Помочь больному может только схожий по ДНК 

донор. Но найти «своего» донора – это редкость! Зачастую больные просто не дожи-

вают до «встречи» со спасительными кроветворными клетками донора. Для того, чтобы 

«встреча» состоялась в необходимый момент, создан регистр, где все генотипы доноров 

находятся в одном списке. Ваша помощь очень нужна! Возможно, вы тот самый человек, 

от которого зависит чья-то жизнь. Чтобы узнать, можете ли вы помочь больным и что для этого 

требуется, позвоните по телефону 44-06-77. Красноармейская, 70, кабинет 214. � • Фото из открытых источников
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Ольга Древина

Причин много. Но одна из са-
мых распространенных – на-

рушение работы кишечника. Ведь 
он отвечает не только за перевари-
вание пищи, но и за усвоение орга-
низмом полезных микроэлементов, 
а также за вывод продуктов жизне-
деятельности. 
Если кишечник работает непра-

вильно, то в нем начинают активно 
размножаться гнилостные бакте-
рии, и происходит самоотравление 
всего организма. Появляется хро-
ническая усталость, ухудшается 
состояние кожи, возникают угри, 
нейродермит, избыточный вес, 
аллергические реакции, а затем 

постепенно начинают выходить 
из строя внутренние органы. Воз-
никает эффект домино, когда весь 
организм просто «рассыпается».

Как быть? В санатории «Ави-
тек» есть уникальная процедура, 
благодаря которой уже несколько 
тысяч кировчан смогли избавиться 
от разных болезней. Речь идет об ап-
паратном очищении кишечника.

Как это работает? Опытный 
врач с помощью специального ап-
парата промывает кишечник ми-
неральной водой с добавлением 
отвара лекарственных трав. Благо-
даря этому выводятся каловые мас-
сы, слизь, кишечные яды, вредные 
микроорганизмы – все, что отрав-
ляет организм. Минеральная вода 
и лекарственные растения устраня-

ют процессы брожения и гниения 
в кишечнике, а также обладают 
мощным противомикроб ным, про-
тивовоспалительным и противо-
опухолевым действием. В конце 
процедуры пациент принимает би-
фидумбактерин, который нормали-
зует микрофлору кишечника и за-
ставляет его работать «как часы». 
К слову сказать, во время про-

цедуры человек не чувствует ни-
какого дискомфорта. Все приятно 
и комфортно. А эффект ощущается 
уже после первой процедуры!
В эффективности аппаратного 

очищения кишечника в санатории 
«Авитек» уже убедились несколько 
тысяч человек! Всего за 3 - 4 проце-
дуры они избавились от многолет-
них проблем со здоровьем и верну-
лись к счастливой жизни. Сможете 
и вы! Приезжайте! �

Уже несколько тысяч кировчан избавились от болезней 
с помощью уникальной процедуры!
Почему возникают 
болезни?

От работы кишечника зависит здоровье всего организма! 
• Фото из открытых источников

Контакты
Телефон 78-15-76, 

г. Киров, Северная набережная, 3           Лицензия ЛО 43-01-001164

Процедура 
эффективно лечит:

• Хронические запоры, 

   дисбактериоз кишечника, 

   нарушение стула, колит и др.

• Кожные болезни (угревая сыпь, 

   экзема, себорея, нейродермит, 

   псориаз и другие)

• Аллергические заболевания, 

   бронхиальная астма

• Избыточный вес и ожирение

• Последствия приема 

   антибиотиков и лекарственных 

   препаратов

• Косметологические проблемы 

   (старение кожи, снижение ее 

   упругости, отечность, 

   ухудшение цвета лица и другие)
       Лицензия ЛО 43-01-001
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Ирина Кузнецова

На этой неделе в Центр трав-
матологии, ортопедии и ней-

рохирургии поступил 8-летний 
житель поселка Юбилейный 
Оричевского района Никита Ого-
родников. Мальчик жаловался 
на боль в кисти правой руки: она 
сильно отекла, началась инток-
сикация организма. Врачи сразу 
же направили ребенка в отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии. 

– Интересно, что все это время 
Никита не рассказывал никому 
про укус змеи. Или боялся, или сам 
не понял, что был укушен, – от-
метила лечащий врач травмато-
лог-ортопед детского отделения 
Анна Некрасова. – Пациенту на-
значили лечение антибиотиками, 
сосудистые и гормональные пре-

параты. Случай 
уникален тем, 
что мальчику 
не вводили 
в а к ц и н у 
против уку-
са змеи, 
потому что 
об укусе узна-
ли не сразу, 
а препарат 
не о бходимо 
ввести в тече-
ние суток.
Как расска-

зала мама Никиты, Наталья Ого-
родникова, вероятнее всего, змея 
укусила ребенка во дворе дома. 

– Он прибежал ко мне в слезах, 
был весь холодный. Потом по-
чувствовал слабость и недомога-
ние, мы тут же вызвали скорую, – 
поделилась она. 
На основании лабораторных 

и инструментальных исследова-
ний врачи поставили диагноз – 
укус ядовитой змеи. Сейчас Ни-
кита находится в детском отде-
лении Центра травматологии, его 
жизни ничего не угрожает.

КИРОВ

Сидите на пассажирском сидении, ездите на маршрутках и мечта-

ете сесть за руль своего автомобиля, но у вас нет водительского 

удостоверения? Тогда хватит мечтать, приходите к нам в автошко-

лу «Форсаж». Стоимость обучения: категория «А» – 10 000 рублей, 

категория «В» – 18 000 рублей. 

Свободы, 39, т. 77-91-80; Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), т. 79-04-10. � 
• Фото из открытых источников

Автошкола «Форсаж» – 
на права обязательно сдашь!

Мила Горелова

Смужем купили квартиру. 
Нужно было продумать ди-

зайн и подобрать мебель для всех 
комнат. Муж хотел заняться 
этим сам, но я уговорила обра-
титься к специалистам. Друг 
семьи посоветовал воспользо-
ваться услугами компании «ДИ-
ВАН КОМОДОВ». Мы зашли 
на сайт divankomodov.ru, посмот-
рели каталог. Порадовали цены 
и ассортимент. И самое главное, 
что все можно решить в одном 
месте. Специалисты «ДИВАН 
КОМОДОВ» учли все наши по-
желания при создании проекта 
меблировки квартиры. Помогли 
подо брать мебель, подробно рас-
сказали и показали интересую-
щие нас модели. Для гостиной 
сшили комплект штор, соответс-
твующих интерьеру. Понрави-
лось, что всю работу выполнили 

всего за 2 месяца, при том, что 
мебель выбрали сроком службы 
до 10 лет. Проект меблировки, ус-
луги замерщика и доставка обо-
шлись бесплатно. В нашем случае 
при комплексном обустройстве 
была предоставлена скидка 15 про-
центов. Боюсь представить, сколь-
ко времени, нервов и денег мы по-
тратили бы, если бы делали все 
сами! Работой компании остались 
очень довольны! Рекомендуем! �

Кому доверить полное 
обустройство интерьера?

Мария Шишкина со своей семьей • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Нужна помощь в обу-

стройстве квартиры? 

Звоните по т. 26-68-98, 

ул. Современная, 2. 

Готовые работы смотрите 

в группе ВКонтакте 

«ДИВАН КОМОДОВ» 

и на сайте divankomodov.ru

Важно!
При укусе змеи необхо-

димо наложить давящую 

повязку выше места уку-

са, принять возвышенное 

положение конечности, 

чтобы предотвратить 

отек, и незамедлитель-

но вызвать скорую ме-

дицинскую помощь. 

Кировчанка 
поделилась 
своей историей

Ольга Древина

Клиентами компании по ликви-
дации долгов «Белый маркер» 

становятся совершенно разные 
люди. Многие из них оказались 
на пороге банкротства не по сво-
ей воле. Мы пообщались с ними 
на условиях анонимности. Исто-
рии разные – результат один. 
Обратиться к экспертам компа-

нии «Белый маркер» можно в лю-
бое время, телефон консультанта 
включен всегда. �

Заложники кредитов: есть ли выход из тупика? 

Контакты
Киров, ул. Горбачева, 62, 

т. 49-95-04. 

График работы: 

пн-пт 10.00-19.00.

Сайт: whitemarker.ru

На месте героев 
может оказаться 
каждый

Горожанин Горожанин

Горожанин

Мы с мамой оказались обмануты-

ми дольщиками: хотели сэконо-

мить 500 тысяч на строительстве 

квартиры, а попали в долговую 

яму. Дом, в котором должны были 

уже как два года жить, до сих пор 

стоит недостроенный. Мы исправно 

платили ипотеку, пока меня 

не сократили с работы, а у мамы 

не начались проблемы с сердцем. 

Тогда стало ясно, что платить каж-

дый месяц по 20 тысяч рублей еще 

13 лет мы не сможем. Согласились 

на процедуру банкротства, благо 

обманутые дольщики имеют на это 

законное право. В «Белом маркере» 

большой опыт работы с дольщика-

ми и нет ни одного дела, которое 

не завершилось полным списанием 

долга.

Сын упрашивал купить ему айфон, 

мол, у всех друзей есть, а он чув-

ствует себя изгоем в компании. 

Я оформила кредит в банке, 

но зарплату задерживали регуляр-

но, платить кредит стало сложно, 

чтобы пени не росли, я взяла еще 

заем онлайн. Лишь через месяц 

я поняла, в какую кабалу любимый 

сын меня затянул: накопилась не-

подъемная сумма в 300 тысяч руб-

лей. Хорошо, что знакомая дала 

мне телефон компании «Белый 

маркер». Сейчас мы на финишной 

прямой, через несколько недель 

состоится суд, который и избавит 

меня от долгов. Страшно предста-

вить, что бы с нами было, если бы 

не помощь специалистов…

История Олега

История Виктории

Какие долги 
сможете 
списать и вы? 
• Кредиты, кредитные карты, 
поручительства, займы, микро-
займы, расписки у физических 
лиц.

• Поручительства по кредиту.

• Налоги, взносы, долги, воз-
никшие в результате предпри-
нимательской деятельности.

• Штрафы, пени, неустойки, 
коммунальные платежи.

• Фото из открытых источников

С Витей и Мариной я дружила 

со школы. Вместе мы пережили 

немало трудностей, поэтому, 

когда ребята попросили меня 

стать поручителем для получении 

ипотеки, я даже не размышляла. 

В банке машинально подписывала 

все документы, не сильно вдаваясь 

в условия. Однако после новоселья 

Витя и Марина стали ругаться. 

Я не лезла в их отношения, надея-

лась, что это временные трудности, 

которые бывают в любой семье. 

Но однажды мне позво-

нили из банка и сообщили, что 

мои друзья не оплачивали ипотеку 

уже несколько месяцев и мне как 

поручителю нужно погасить долг. 

Узнала, что Марина и Витя разво-

дятся, за ипотеку каждый из них 

отказывался платить из принципа. 

Мои доводы и просьбы не дей-

ствовали, я поняла, что не только 

потеряла друзей, но и стала 

крупным должником: в ипотеку 

был взят миллион. Долг рос как 

снежный ком, меня стали атаковать 

коллекторы. Что оставалось де-

лать? Продавать квартиру? Искать 

третью работу, ведь у меня уже 

было две? Уехать и скрываться? 

Мысли были самые страшные, 

но я увидела объявление о том, 

что поручители по закону могут 

списать долги и объявить себя 

банк ротом. Тут же записалась 

на бесплатную консультацию 

в компанию «Белый маркер», экс-

перт успокоил: моя история не уни-

кальная, уже немало поручителей 

списали долги, которые на них 

повесили «друзья». 

Через три месяца у меня пройдет 

суд и я смогу вновь дышать 

полной грудью и не вздрагивать 

от телефонных звонов.

История Ирины

В Кирове спасли ребенка, 
которого укусила ядовитая змея

6+

Никита Огородников 
с мамой Натальей 
• Фото medkirov.ru

Мальчика доставили 
в травмбольницу 
вертолетом 
санавиации

Ребенка направили 
в отделение 
реанимации

Давно мечтаете о шубе? Думаете, что такую покупку могут позволить себе только обеспеченные 

женщины? Возможно, вы удивитесь, но это не так! Приходите в «Комиссионный меховой центр». 

Этот магазин создан специально для современных и экономных женщин. Там в наличии бо-

лее 500 моделей и все по доступным ценам. К примеру, норковые шубы стоят от 10 000 рублей, 

мутон – от 1 000. А если у вас есть ненужная шуба, которая стала не по размеру, приносите ее 

в «Комиссионный меховой центр», вам помогут ее продать: без уценки и платы за хранение. 

Отложите все дела и приезжайте прямо сейчас! Мы работаем с пятницы по субботу, воскресе-

нье – выходной. Карла Маркса, 129. Телефон 47-96-00. � • Фото из открытых источников

Где продают норковые шубы по цене пуховика?
е
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Анна Павлова

Вятский модник известен своими 
уникальными костюмами, в ко-

торых он гуляет по улицам Кирова. 
На днях нам удалось поговорить 
с Виктором и узнать его фирменный 
и очень простой рецепт обеда. �

Обед за 30 минут: 
рыба под майонезом
Рецепт 
от Вятского 
модника 
Виктора 
Казаковцева

ИНГРЕДИЕНТЫ: ▮
• Филе трески 500 граммов

• 1 луковица

• Твердый сыр 100 граммов

• Сушеная зелень, 

соль и перец

Способ приготовления:

1. Треску разморозьте при комнат-

ной температуре, промойте, обсу-

шите бумажными полотенцами.

2. Порежьте филе порционными 

некрупными кусками, 

натрите рыбу сушеной зеленью, 

посолите и поперчите.

3. Порежьте лук кольцами. 

Сыр потрите на крупной терке.

4. Духовку разогрейте до 200 граду-

сов. Форму смажьте маслом.

5. Каждый кусок рыбы обмажьте 

майонезом «Здрава» с лимонным 

соком, выложите в форму, 

сверху лук и еще немного майонеза.

6. Запекайте 30 минут, после до-

станьте из духовки, посыпьте 

сыром и запекайте еще 7 - 10 ми-

нут до образования золотис-

той корочки. Приятного аппетита!

Вятский модник
уникальными

торых он гуляет п
На днях нам уд
с Виктороми узна
и очень просто

от Вятского
модника
Виктора
Казаковцева

ИНГР▮
• Филе тр

• 1 лукови

• Твердый

• Сушеная

соль и пер

Виктор 
Казаковцев 
• Фото из архива 

газеты 

«Мой Pro Город»

Виктория Коротаева

Киску к администрации 
присоединился уже 31 че-

ловек. Родители детей 2016 го-
да рождения недовольны тем, 
что свободные места достались 
льготникам 2017 года рожде-
ния. Некоторым «счастлив-
чикам» предложили детсад 
в 14 километрах от дома.

Ответ мэрии. В админи-
страции на претензии киров-
чанок ответили, что путевки 
выдавались и выдаются с уче-
том места жительства. Когда 
места заканчиваются, родите-
лям предлагают путевки в дру-

гие учреждения, максимально 
приближенные к месту прожи-
вания ребенка. Когда и в этих 
детских садах мест не остает-
ся – только тогда предлагает-
ся устроить ребенка в любой 
детсад, где есть места.

– Выдача путевок льгот-
никам 2017 года рождения 
в ситуации, когда не все дети 
2016 года получили места, – 
это требование соглашения, 
заключенного между Прави-
тельством области и Мини-
стерством просвещения РФ, – 
сообщили в мэрии.

Решение проблемы. 
В 2018 году построили 6 но-
вых детских садов, а до конца 
2019 года будут открыты еще 
5 новых дошкольных учрежде-
ний на 1 290 мест, куда пойдут 
дети 2016 года рождения.

Кировчанки готовят самый 
массовый иск к мэрии
Причина – 
нехватка мест 
в садиках

Кирилл Дружинин, секретарь движе-

ния «Российским детям – доступное 

дошкольное образование»: 

– Ситуация с непредоставлением 

мест в детсадах по месту жительства 

детям старше трех лет, сложившаяся 

в Кирове, идет вразрез с положени-

ями Конституции России и закона 

«Об обра зовании». Мы окажем право-

вую поддержку истцам. Администра-

ция Кирова (на основании соглашения 

между правительством и Министер-

ством просвещения РФ) исполняет 

Указы Президента о предоставлении 

мест детям ясельного воз-

раста за счет детей более 

старшего возраста, что 

является нарушени-

ем закона. 

• Фото предоставле-

но героем

мест детям 

раста за с

старшего

является 

ем зако

• Фо

но

0+
Не ожидала, что поиск штор превратится в проблему. Хотелось ку-
пить оригинальные, чтобы служили не один сезон. Случайно ока-
залась на Филейке, в торговом центре «Феликс». Вот где настоя-
щий салон штор: есть портьерные, тюлевые, гобелен, лен, а для тех, 
кому важно защитить квартиру от солнца – блэкаут, ткань, затемня-
ющая помещение на 90 процентов. Огромный выбор готовых штор 
разной цветовой гаммы и размеров. Можно подобрать шторы 
во все комнаты. Действуют скидки* до 45 процентов! Посмо трите 
каталог в группе vk.com/fenix_tkani и торопитесь с заказом. �
Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 эт., т.: 77-65-23, 75-65-40 

Шторы за полцены: спешите на Филейку
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Елена Исеева

Драгоценный металл перешел в дол-
госрочный тренд роста, что озна-

чает повышение цен уже в ближайшее 
время. Прогнозируется, что в 2019 году 
стоимость золота установит новый мак-
симальный рекорд. В итоге конечный 
ценник на ювелирные изделия, который 
мы увидим на витринах салонов, неиз-
бежно подскочит вверх. 

Сделайте сбережения. Покупка 
золотых изделий сейчас, в период до пе-
реоценки, становится горячей возмож-
ностью сохранить финансы и грамотно 
распорядиться собственным бюджетом. 
Сегодня салоны «Топаз» еще удержива-
ют прежний уровень цен на украшения 
и, сверх того, предоставляют скидки 
на весь ассортимент. Сейчас золотые 
укра шения с драгоценными и полудра-
гоценными камнями можно приобрести 
со скидкой 45 процентов. Сделайте гра-
мотные покупки в нужное время!
Золотые изделия легко можно обме-

нять на денежные средства или новые 
украшения в будущем. Это не только кра-

сивые личные вещи, способные поднять 
настроение и освежить образ, но и фи-
нансовый вклад, обеспечивающий устой-
чивость и стабильность. 
Как бы вы поступили, наверняка зная, 

что сегодня золото доступнее и дешевле, 
чем будет завтра? Воспользуйтесь мо-
ментом и поторопитесь в салоны «Топаз» 

за выгодными приобретениями до повы-
шения, пока такая возможность есть.

Поменяйте старое на новое. 
Планировали поменять лом золота 
на новые ювелирные изделия? Не мед-
лите, пришло время обновить украше-
ния. Принесите в салон «Топаз» изделия 

любой пробы золота и выберите вместо 
них новые, на гарантии и по выгодной 
цене. Успейте до повышения! 
Продать или обменять свои золотые 

украшения на новые можно ежедневно 
в ювелирных салонах «Топаз». В день 
сделки – взвешивание и оценка бесплат-
ные. �

Золото вырастет в цене: пользуйтесь 
моментом для покупки
Аналитики советуют 
обратить внимание 
на золото как на средство 
сохранения сбережений -45%

на золотые 
обручальные 

кольца

СкидкаСвадебный вопрос
Особенное внимание тем, кто планирует 

важное событие – помолвку и бра-

косочетание. Пик свадебного сезона 

приходится на летние месяцы и начало 

сентября. В «Топазе» покупка главных 

колец сегодня обойдется выгоднее 

за счет максимальной скидки – 45 

процентов от старой цены. Здесь 

вы найдете редкие размеры колец, 

примерите классические и необычные 

модели из белого или комбинирован-

ного золота. А также сможете подо-

брать украшения для торжественного 

события и сделать личные сбережения 

в виде ювелирных изделий. 

Серьезные и честные скидки в «Топазе» 

на все сделают ваше ювелирное при-

обретение более легким и доступным, 

будь то украшение, драгоценные часы, 

икона в серебряном окладе, памятная 

монета или ювелирная посуда.

Дополнительные 
возможности 

Также в салонах 

предусмотрены воз-

можность разделить 

и отсрочить платеж до 

зарплаты с сохранением 

всех скидок и уникальная 

беспроцентная рассрочка**от 

«Топаза» сроком до 6 месяцев. 

Теперь вы обладаете важной информацией, 

используйте возможность и приходите за 

покупками до повышения цен на золото се-

годня! А продавцы-консультанты индивиду-

ально подберут ювелирные изделия для вас.

* До 31.08.2019 г. **Рассрочка 

без участия банка. ИП Щекотов О.В. 

Сейчас самое время вкладывать деньги в ювелирные изделия!  Фото из открытых источников

Контакты
• «Максимум» • «Росинка» 

• «Jam Молл» • ТЦ «Микс» 

• «Время простора» • «Лето»

• «Красная горка» • «Глобус»

• «Континент»

• «Яхонт», Комсомольская, 23 

• ТЦ «Атлант» • «Яблочко» 

• Комсомольская, 21 • «Лепсе»

• Кировский универмаг 

*

Контакты
Вакансии, стажировка, тел. 75-03-95

Единый номер для клиентов, 

тел. 221-331 

Онлайн-запись на сайте 

pryadki43.ru

                     pryadki.kirov           

Светлана Ульяненко, 
директор по персоналу 
сети «Прядки в Порядке»

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Ольга Древина

Ни для кого не секрет, 
чем компания крупнее, 

тем быстрее она обрастает 
легендами. Зачастую ин-
формация не соответствует 
действительности, искажена 
или попросту выдумана. Разве-
ять сомнения и разрушить ми-
фы о федеральной компании 
«Прядки в Порядке» мы по-
просили директора по пер-
соналу Светлану Ульяненко.

Цены, сотрудники, зарплаты: вся правда 
о работе сети «Прядки в Порядке»
Почему кировчане 
выбирают именно 
эти салоны 
красоты? 

– В результате такой стажиров-
ки молодой специалист обяза-
тельно должен работать у вас?

– Как я уже говорила, стажировка 
для молодого мастера бесплатна. Все рас-
ходные материалы для работы, а также за-
траты на обучение компания берет на себя. 
В наших интересах получить грамотного 
самостоятельного мастера, поэтому по-
сле успешного прохождения стажировки 
мы предлагаем мастеру гарантированное 
рабочее место минимум на 2 года и заклю-
чаем с ним соответствующее соглашение. 
Опытные мастера работают у нас без уста-
новленных сроков.

– Некоторые мастера жалуют-
ся, что у вас работать тяжело. 
Во время смены совсем нет сво-

бодного времени.
– Не открою секрета, если скажу, что на ра-
боту мы приходим зарабатывать, а значит, 
работать. В нашей сети действует система 
мотивации, выполнение планов дает воз-
можность заработать премию, поэтому 
зар плата некоторых мастеров превышает 
50 тысяч рублей, а администраторов до-
ходит до 40 тысяч рублей. Понятно, что 
иметь высокий доход, сидя при этом сло-
жа руки в ожидании клиента, невозможно. 
К нам приходят уверенные в себе мастера, 
они знают, чего хотят, готовы развиваться 
и расти. Ну и зарабатывать, конечно!

– Говорят, что в сети время 
на услуги строго ограничено. 
Главное – обслужить как можно 
большее количество клиентов.

– Нет, это стереотип, который ошибоч-
но относят ко всем сетям вместе взятым. 
В «Прядках» грамотный администратор 
при записи клиентов учитывает особен-
ности каждого мастера. Да, безусловно, 
большой поток клиентов заставляет нас 
работать быстрее, мы хотим принять каж-
дого, стараемся использовать все возмож-
ности, но тем не менее в приоритете у нас 
качество. Именно поэтому мы даем гаран-
тию на свои услуги.

– Слышала, что в рекламе цена 
одна, а в салоне – другая.
– Один из наших основополагающих 
принципов – фиксированные цены. 

Это значит, что все необходимое для ока-
зания услуги уже включено в ее стоимость: 
все расходные материалы, мытье и сушка 
волос, если мы говорим о стрижке, окра-
шивании, укладке или прическе. 
Нас часто спрашивают: «У меня гус-

тые волосы, я буду платить двойную цену 
за окрашивание волос?» Нет! В «Прядках» 
стоимость окрашивания зависит толь-
ко от красителя и длины волос – и все 
это прописано в нашем прайсе и открыто 
для клиента!

– В «Прядках» дороже, чем 
в других салонах?

– Давайте посмотрим наш прайс. 
Например, спортивная мужская 

стрижка стоит 210 рублей. При этом в ра-
боте мастер использует одноразовый 
воротничок, полотенце, моет и сушит 
волосы клиенту. И все перечисленное 
стоимость стрижки уже не увеличивает. 
210 рублей – и точка! 
Приходите! Чтобы записаться, даже 

не обязательно звонить, это можно сделать 
онлайн на нашем сайте и в соцсетях. �

– Светлана, бытует мнение, что 
в салонах вашей сети работают 
только новички без опыта.

– Это не так. 80 процентов мастеров имеют 
опыт работы более 3-х лет. Все наши со-
трудники постоянно проходят различные 
обучения, курсы повышения квалифика-
ции, полностью или частично оплачивае-
мые организацией.
Молодые специалисты, желающие рабо-

тать у нас, получают уникальную возмож-
ность в течение месяца пройти бесплатную 
стажировку с наставником и только по-
сле аттестации они могут стать сотрудни-
ками сети. Мы не принимаем на работу не-
подготовленных мастеров, у нас есть воз-
можности для отбора лучших кандидатов.
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Жители частных домов 
теперь будут платить 

за вывоз мусора не с «квадрата», 
а с количества проживающих. 
Перерасчет сделают автомати-
чески?
Ответ редакции: Нет, жите-
лям нужно уточнить количество 
проживающих в индивидуаль-
ных домах. Тот, кто зарегис-
трирован в доме, считается 
постоянным проживающим. 
Если он временно отсутству-

ет, то можно подтвердить этот 
факт, предоставить соответствую-
щие документы. Если в доме никто 
не живет, то плата будет начисляться 
в зависимости от количества собс-
твенников. Сведения нужно передать 
в филиал «ЭнергосбыТ Плюс» либо 
через  сайт kirov.esplus.ru, либо лично.

Слышала, что депутаты 
запретили детям прино-

сить телефоны в школу. Этот 
запрет начнет действовать уже 
с 1 сентября этого года?
Ответ редакции: Нет, это 
всего лишь инициатива спикера 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. Она обосновала свое 
предложение тем, что в шко-
лах нет условий для хранения 
телефонов, поэтому сейчас 
ответственность за потерю 

или кражу дорогого телефона берет на себя 
директор школы, а так быть не должно.

Говорят, есть случай заражения 
энцефалитом через козье моло-

ко. Как такое возможно?
Ответ редакции: Как сообщают 
в Роспо требнадзоре, употребление сы-
рого козьего молока опасно, так как 
при выпасе скота очень высок риск за-
ражения животных вирусом при укусе 
клеща. Вирус в крови животных размно-
жается и способен проникать в молоко. 

Слышала, что «Куприт» 
из-за плохого вывоза мусора 

может перестать быть региональным 
оператором. Что об этом известно?
Ответ редакции: Да, министр энергети-
ки и ЖКХ области Игорь Редькин рассказал, 
что в правительстве не исключают возмож-
ность расторжения договора с «Купритом». 
Сотрудничество могут остановить, если ре-
гоператор не будет выполнять требования 
контрольно-надзорных органов и ведомств.

Неужели суд отправил в коло-
нию застройщика слободы Но-

вое Сергеево, который обманул доль-
щиков?
Ответ редакции: Да, Первомайский 
суд Кирова приговорил Сергея Логуно-
ва к 4 годам колонии общего режима, 
а также запретил заниматься строитель-
ной деятельностью в течение двух лет. 

  Ответы редакции 16+

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

?Говорят, в Озерках начали строить 
парк. Это правда?

Да, уже началось благоустройство тер-
ритории в районе дома № 240 / 1 по ули-
це Павла Корчагина. В рамках проекта 
«Озерки. Начало пути» будут обустро-
ены тротуары с брусчаткой, поставят 
скамейки и урны, сделают газоны, вы-
садят кустарники и деревья, а также 
уста новят освещение. Работы завер-
шатся к 31 августа.

?Ваша газета писала об установке 
памятника Сталину в Кирове. Ре-

шился вопрос с местом?

Нет, сейчас идет только сбор средств 
и на сам памятник, и на покупку земли 
для его установки. Активисты собрали 
более 100 тысяч рублей, всего необхо-
димо найти 2 миллиона рублей.
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена 

• врезка
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?У соседа по даче кот заболел и умер, 
его похоронили неподалеку от род-

ника, где весь поселок берет воду. 
Это же незаконно?

Да, захоронение животного может обер-
нуться владельцу солидным штрафом. 
Дело в том, что возбудители болезней 
способны десятки лет сохраняться в зем-
ле. И они могут стать причиной вспышек 
заболеваний (как животных, так и чело-
века). Это произойдет, если останки вы-
копают либо поднимут на поверхность 
грунтовые воды. Безопасным способом 
утилизации животного является кре-
мация, урну можно захоронить в любое 
место, она ни для кого не представляет 
угрозы. Запишите номера телефонов 
питомника «Друг», который и проводит 
кремацию животных в Кирове, чтобы 
в трудный момент вести себя законно: 
44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91. �

Урну с прахом можно хранить и дома
• Фото из архива газеты 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Лилия Ковязина
директор ООО «Турагентство Мотор» TUI – Киров

• Фото предоставлено героиней публикации

О работе и людях
В туризме я очень давно. На-
чиналось с групповых поездок 
в начале 2000-х на курорты 
Краснодарского края и Абха-
зии, работа затянула. Я всегда 
любила общение с людьми, по-
ездки, организовывать и решать 
вопросы. Клиенты встречаются 
самые разные: некоторые звонят, 
просят задержать самолет, 
так как застряли в пробке, 
другие приходят за бюджетным 
туром, а потом вдруг решают 
отправиться в Австралию.

О вдохновении
В нашем офисе можно при-
обрести туры практически 
в любую точку мира. Мы пред-
лагаем готовые пакетные туры 
и с удовольствием работаем 
над индивидуальными програм-
мами отдыха. Это прекрасный 
и удивительный процесс. Ищешь 
малоизвестные маршруты и ин-
тересные объекты, которые виде-

ли единицы путешественников. 
Красиво собрать все составляю-
щие – перелеты, гиды, отели – 
огромное удовольствие.

О выгодных 
условиях
Излюбленное место кировчан – 
Турция. Там хороший сервис и до-
ступные цены. Но я вам скажу, 
что сэкономить можно на любой 
поездке. Сейчас у нас действует 
раннее бронирование на зимние 
направления и на лето 2020 года. 
Скидка доходит до 50 процентов! 
При этом первоначальный взнос 
всего 3 000 рублей. Все субботы 
у нас «счастливые» – мы дарим 
скидку 3 000 рублей каждому 
клиенту. А раз в неделю объяв-
ляем страну, за посещение ко-
торой можно получить подарки 
или комплимент от отеля. 
Моя работа – помогать людям 
в организации отдыха. Приходи-
те, мы сделаем ваше путешест-
вие незабываемым! �

Акции и Горящие туры смотрите на сайте: www.tui.ru.
Октябрьский пр-т, 143. Телефон 255-745. Следите за акциями:

@tuikirovvk.com / tuimotor
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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, состоящая 
из специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзо-
ром со стороны регулятора. Также 
в соответст вии с законодательст-
вом «Дело и День ги» является чле-
ном СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков коопера-
тива защищены в соответствии 
со всеми требованиями российско-
го 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. 

Не является гарантией доходности вложений

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.
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Горожанин

Хотела продать свой 
земельный участок, 
но покупатели просят, 
чтобы сначала прове-
ли межевание. Зачем 
его делать?

Большинство покупателей 
недвижимости не умеют 
оценивать риски, связанные 
с границами участка. При-
обретая земельный участок, 
который прошел процедуру 
межевания, покупатель бу-
дет уверен, что все сведения 
внесены в государственный 
реестр и узаконены, а спо-
ров с соседями по границам 
не будет. Для получения 
бесплатной консультации 
обратитесь в фирму 
«Земля и право». Мы про-
водим весь спектр кадаст-
ровых работ по Кирову и об-
ласти. Звоните по телефону 
54-02-10.
Чтобы получить бес-
платную консультацию, 
звоните по тел. 54-02-10. 
Октябрьский пр-т, 118а, 
офис 212. �

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 

директора 

ООО «Земля 

и право»

Как отличить капитальный ремонт от текущего?

Текущий ремонт (ТР) – это регулярные работы по устранению небольших дефектов 

и неисправностей (проводят управляющие компании). Капремонт (КР) – это вос-

становление или полная замена элементов здания (проводит Фонд). Так, устра-

нение протечки кровли – это ТР, ремонт всей крыши, включая перекрытия – это 

КР. Замена стояка ХВС – это ТР, замена всех труб системы, включая разводные 

магистрали – это КР. Замена бойлера – ТР, замена бойлера и всех труб системы 

отопления – КР. Заделка трещин, дыр на фасаде – ТР, ремонт межпанельных 

швов, балконных плит, подъездных дверей – это КР. Косметический ре-

монт подъездов – это только текущий ремонт! �
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

Как отличи
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Можно ли продать квартиру с долгами по ипотеке?

Компания «Создание» выкупит вашу квартиру с долгами по ипотеке, коммунальным 

платежам или даже в залоге. Позвоните по телефону 44-07-88 или оставьте заявку 

на сайте ОООСОЗДАНИЕ.РФ. В назначенное время к вам приедет специалист и проведет 

независимую оценку квартиры. Деньги вы получите наличными или на счет в день сдел-

ки. Вы не понесете дополнительных трат и сможете продать квартиру быстро и безопасно 

в рамках закона РФ. Чтобы узнать, какие документы нужны для продажи, звоните: 44-07-88, 

8-912-734-07-88. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. ОООСОЗДАНИЕ.РФ. � • Фото из открытых источников

ел-

пасно 

44-07-88, 

х источников

– Нужны матрасы для двухъярус-
ной кровати в детскую комнату, – 
пишет Елена Краснова. – Смот-
рела в одном московском интер-
нет-магазине. Цена подходящая, 
но ждать долго. Посоветуйте, где 
лучше купить?
Зачем заказывать матрасы 

за тридевять земель, когда есть 
собственное кировское произ-

водство? В мага зинах «СонЛайт» 
вы найдете то, что вам нужно. Ком-
пания уже 30 лет занимается про-
изводством матрасов и постельных 
принадлежностей. Продукция 
безопасна, сертифицирована и за-
нимает почетное место в «100 луч-
ших товаров в России». Ассорти-
мент огромный: пружинные и бес-
пружинные матрасы, постельное 
белье, подушки и одеяла, кровати 
и основания. Предварительно оз-
накомиться с ценами и актуальны-
ми акциями, посмо треть каталог 
товаров и подобрать подходя-
щий размер вы сможете на сай-
те son-lait.ru. �

• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• ул. Производственная, 29

• ул. Сурикова, 33

• ул. Упита, 7/1

• ул. Блюхера, 39 

(ТЦ «МегаДом», 3 этаж)

• ул. Герцена, 88 

(ТЦ «Мебель», 2 этаж)

• ул. Дзержинского, 68 

(ТЦ «Феликс», 3 этаж)

Единый номер: 8 (8332) 211-311

Где заказать качественный матрас 
с быстрой доставкой?

ОГРН 1164350073645, ООО «СонЛайт»,

г. Киров, ул. Производственная, 29

Ирина Кузнецова

По информации Общерос-
сийского народного фронта, 

средняя кировская семья долж-
на банкам 216 тысяч рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
этот показатель вырос на 29 ты-
сяч. Для многих семей кредиты 
стали неподъемной ношей. Люди 
берут дополнительные займы, 
распродают имущество, ищут 
подработки в ущерб своему здо-
ровью, не подозревая, что долги 
можно просто списать. Закон 
о банкротстве вступил в силу 
еще в 2015 году, но спросите себя, 
много ли вы знаете об этой про-
цедуре? Вот ключевые моменты.

1 Банкротом может стать лю-
бой человек, у которого сум-

ма долга выше 300 тысяч рублей. 
Если долг превышает 500 тысяч, 
тогда должнику выпишут штраф 
и заставят начать процедуру 
банк ротства.

2 Списать можно банковс-
кие кредиты, займы, долги 

по ЖКХ. 

3 Банкроты могут свободно 
выезжать за границу, за-

нимать руководящие должности. 
Информация о банкротстве кон-
фиденциальна. 

4 После процедуры банк-
ротства получить кредит 

реально. 

5 Довести процедуру бан-
кротства до успешного 

списания долгов самостоятельно 
крайне сложно. Эту работу нуж-
но доверять профессионалам. 
Гарантию успешного ведения 
дел дают эксперты центра право-
вой защиты «Полезный юрист». 
На бесплатной консультации 
специалисты рассмотрят вашу 
ситуацию и найдут оптимальное 
решение. �

Контакты
ООО «Полезный юрист» 

Улица Ленина, 103а, 

офис 406. Тел. 26-27-80. 

Долги можно просто списать • Фото из открытых источников

5 моментов о банкротстве, 
которые должен знать каждый
Зачем загонять себя 
в кабалу, если закон 
на вашей стороне? 

Внимание

Выбраться из долговой ямы 

проще, чем многие думают. 

Истории жителей Кирова и области, которые уже 
обратились в компанию «Полезный юрист» и законным 
способом избавились от долгов, читайте в группе 
vk.com/polezniy_yurist

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Собираемся в отпуск в Турцию. 
Летим первый раз, очень переживаю, 
что может что-то случиться. 
Где можно застраховать всю семью?

Быть уверенным, что ваша семья в безопасности, поможет компа-

ния «Капитал Лайф». Здесь вам оформят полис страхования от не-

счастного случая. При необходимости это компенсирует все расходы 

на восстановление и лечение после несчастных случаев. В экстрен-

ной ситуации вам не придется искать больницу и искать помощи у со-

седей по отелю. До 30 июля на страхование действует скидка! �
Узнайте, что еще включено в услугу, 

по тел.: 8-912-820-36-79, 

8-964-255-06-97, 8-964-255-08-05.

Ул. Преображенская, 65, офис 303, 3 этаж

Недавно купила новый диван. Кошке он сразу понравился, и она 
его приняла за когтеточку. Постоянно контролировать любимицу
не будешь. Где купить прочный и красивый чехол для дивана?

Уберечь мягкую мебель от «внимания» домашних животных 

и загрязнений помогут универсальные натяжные чехлы 

от магазина «Чехлы Комфорт 43». 

Всегда в наличии чехлы различных расцветок 

на стулья, кресла, диваны от малогабаритных 

до угловых с оттоманкой, также имеются 

комплекты с одним или двумя креслами. 

Скидки от 40 до 70 процентов. �
Выбрать подходящий вариант вы можете

в «Кировском (Старом) Универмаге»

по адресу: Ленина, 79а, 2 этаж. 

и красивый чехол для дивана?

х животных

 чехлы

Можно ли построить дом за 150000 рублей?

Если у вас есть сертификат на маткапитал? Всего 150 000 рублей + средства гос-

поддержки – дом (брус, пеноблок, каркас) в черновой отделке появится на участке. 

80 квадратов – места хватит всем. Приносите сертификат, а сбор документов эк-

сперты берут на себя. Срок строительства 1,5-2 месяца. Можно увеличить смету 

и оплатить остаток суммы в рассрочку* (*ООО «Новый терем»). Чтобы посмотреть 

примеры работ и отзывы заказчиков, переходите по ссылке vk.com / n_terem. �

Контакты: ул. Профсоюзная, 1, офис 1206, т. 73-19-27

*Картинка не является 

визуализацией предложения. 

**Черновая отделка. ***Не 

является публичной офертой

Имеете право

Где заказать архитектурную тонировку?
Тонировка стекол – это недорогое и удобное решение сразу несколь-

ких проблем: устранение избыточного освещения и нагрева помеще-

ния солнцем, энергосбережение, увеличение прочностных характе-

ристик стекла, создание уюта или неповторимого дизайна в интерье-

ре, преображение и стилизация фасада здания и так далее. Компания 

«ТопОкна43» предлагает широкий перечень услуг по выгодным ценам 

от 650 рублей за квадратный метр. 

1. Избавим от перегрева помещения и от назойливых глаз прохожих.

2. Защитим от бликов на экранах 

мониторов и телевизоров.

3. Защитим от выцветания и выгора-

ния мебели.

4. Выезжаем на замеры бесплатно.

5. Производим декорирование внут-

ри помещения. � 

По промокоду «тонировкапрогород» 

получайте скидку до 10 процентов.

Консультация и запись на замеры по 

номеру 89123735580 или @tonokna43
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?Мама недавно пере-
несла инсульт. Врач 

посоветовал ей пройти 
допплерографию сосудов 
головного мозга. Безо-
пасна ли процедура для 
здоровья? Где ее пройти?
Допплерография сосудов головно-
го мозга рекомендована при:
• частых головных болях, 
• головокружениях, 
• сахарном диабете, 
• людям, перенесшим инсульт 
или инфаркт, 
• имеющим лишний вес, 
• курильщикам, 
• тем, у кого остеохондроз 
шейного отдела позвоночника. 
Допплерография безопасна для 
организма и не имеет возрастных 
ограничений. 
В центре «Гармония здоровья» 
действует акция до 31 июля 2019 
года – допплер сосудов головы и 
шеи + консультация невролога 
1700 рублей. 
Действуют акции у кардиолога: 

- консультация кардиолога + ЭХО-
кс + ЭКГ – 1550 рублей, 

- кардиолог + ЭХО-кс – 1200 
рублей.
Записывайтесь по телефонам: 
8 (8332) 504-304, 781-482. 
ул. Р. Юровской, 11
Сайт: garmonia-zdorovya.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марина 
ТРЕФИЛОВА
врач УЗИ,

стаж 19 лет

Ма
Т

?Алкоголь 
употребляю не часто, 

но если начинаю – 
не остановлюсь, пока 
не упаду. Зависимость 
ли это и как ограни-
чить себя?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спиртного 
происходит отравление 
организма. На следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную 
работоспособность. Это про-
явления по хмельного синдро-
ма, который является одним 
из симптомов алкогольной 
зависимости. Выход – возде-
рживаться от употребления 
спиртного. Если же человеку 
не удается самостоятельно 
справиться с данной про-
блемой, нужно обратиться 
к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» предлагает 
уникальную технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий создать полноценную 

замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4 тысяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции пациент 

получает готовые несъемные зубные 

протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
Фото предоставлены рекламодателем
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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 действием. 
Она исцеляет болезни суставов 
и позвоночника, сердца и сосудов, 
снимает усталость и избавляет 
от стрессов, придает сил и бодрос-
ти. А еще она очень благотворно 
воздействует на кожу. После ку-

пания кожа становится бархатис-
той, упругой и моложавой.
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 ультрафио-
летовых лучей. Благодаря этому 
она приобретает свойства «живой 
воды». А еще каждый день мы ме-
няем 15 процентов воды. Это зна-
чит, что за неделю бассейн полно-
стью обновляется. Поверьте, тако-
го в Кирове больше нет нигде!

После бассейна вас ждет про-
гулка по самому большому в Ки-
ровской области зимнему саду. 
В нем мы собрали более тыся-
чи растений из 20 стран мира. 
Воздух зимнего сада насыщен 

фитонцидами, которые повыша-
ют иммунитет и дарят солнеч-
ное настроение.
Кстати, сейчас действуют очень 

выгодные цены, поэтому при-
ходите всей семьей. Будем рады 
вас видеть! �

Как искупаться в Черном море, 
не выезжая из города? Это просто!

Контакты
г. Киров, Северная 

Набережная, 3. 

Телефон 78-15-76

Отзыв Анны Кибешевой
Работа в нашей жизни занимает 

много места, по себе замечала, что 

когда уставала, становилась раздра-

жительной, плохо спала – организм 

давал сбои. Хотелось отдохнуть 

душой и телом, перезагрузиться. 

По друга подарила на 8 Марта сер-

тификат в бассейн, вышла оттуда 

другим человеком! Погрелась в аро-

матном хаммаме, в финской сауне, 

по плавала в бассейне с минераль-

ной водой – и вот ты уже отдохнув-

шая, посвежевшая, с ясной головой 

и новыми идеями. Там приятная, 

спокойная атмосфера, в которой 

не хочется суетиться и думать о ра-

боте. Стала бывать в «Авитеке» все 

чаще и мужа привелa! Если чувс-

твуете, что усталость наваливается, 

мой совет – едьте в «Ави-

тек». За час в бассейне 

наберетесь сил так, 

будто все выходные 

гостили у бабуш-

ки в саду, а ехать 

из города никуда 

не надо. Красота!

Бассейн работает ежедневно 
с 8.00 до 20.00.  Фото рекламодателя

Приезжайте 
в санаторий 
«Авитек» 
на Филейке

Артроз мучал меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при на-
грузке. Время шло, недуг прогрес-
сировал. В последнее время стало 
совсем невыносимо – не могла нор-
мально дойти даже до магазина. 
Приходилось постоянно пить обез-
боливающие. Услышала по телеви-
зору интервью врача, что напасть 
эту можно остановить, если 2 - 3 ра-
за в год принимать курсом хондро-
протекторы. Попросила своего те-
рапевта порекомендовать средство. 
Купила в аптеке добавку для сус-
тавов Картифлекс с коллагеном. 
И действительно, улучшения я за-
метила уже во время первого курса, 
спустя две недели. Боль в колене 

значительно уменьшилась. А че-
рез год применения совсем отказа-
лась от анальгетиков – сейчас нога 
тревожит только во время сильной 
нагрузки. Очень жалею, что не зна-
ла о таких сред ствах ранее. �

Внимание!
Если вас тоже беспокоят 

суставы, ознакомьтесь с ин-

формацией о препарате. Это 

можно сделать прямо сейчас 

на сайте картифлекс.рф или 

спросить в любой аптеке 

нашего города.

«Боль в колене меня больше не тревожит»

На фото: Валентина Новоселова, 
82 года • Фото героини публикации

Св-во о гос.регистрации 

№: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

Ольга Древина

Если вы только собираетесь 
приобрести слуховой аппарат, 

обязательно обратитесь к опытно-
му слухопротезисту.
Специалист определит подхо-

дящую для вас мощность, расска-

жет, как правильно пользоваться 
устройством и ухаживать за ним, 
расскажет, какие аппараты яв-
ляются наиболее усовершенс-
твованными и какие подойдут 
именно вам. Получить подроб-
ную консультацию абсолютно 
бесплатно вы сможете в центре 
слухопротезирования. Звоните 
по телефонам или записывайтесь 
через сайт хочу-слышать.рф. �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Для чего нужна
консультация?

Выбор слухового аппарата

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, т. 459-483, 

• Воровского, 55, т. 266-435. www.хочу-слышать.рф
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Мария Сорокина
11 июля активисты редакции га-
зеты «Мой Pro Город», портала 

progorod43.ru, компании «Мак-
доналдс» и неравнодушные жители 

города приняли участие в масштабной 
экологической акции «Живи, лес!» – все-
го более 100 человек.

– Акцию по посадке деревьев прово-
дим в первый раз. Нам хочется, чтобы лю-
ди любили свой город, относились к нему 
бережно и каждый день делали его чище, 
красивее и удобнее. Мы планируем прово-
дить акции по озеленению города ежегодно, 
потому что наш город только в наших руках. 
Пока мы бездействуем, ничего меняться 
в лучшую сторону не будет, – рассказала 
Мария Сорокина, пиар-специалист группы 
компаний «Pro Город» в городе Кирове. 
В 17 часов известный ведущий Николай 

Захарченко объявил о старте мероприятия. 
После инструкции активисты получили де-

ревца, ло
лись за р
Во вр

согреться
пончиком
от предст
которые 
роприяти
лебной р
сах от ред
На па

трудники
чили пам
акции и 
ликой.

– Впеч
тельные!
гулярной
среде, уч
ких акци
няет терр
городах. 
и мы пор
акцией и
Елена Ку
«Макдона

В парке Победы появ
аллея, посаженная го

Кировчане посадили 
13 деревьев

Организаторы мероприятия бла
партнеров, которые поддержал

 Генерального партнера акции «Живи, лес!» –

обслуживания «Mакдоналдс»;

 Межотраслевой научно-производственный ко

 Николая Николаевича Губина и Александра Се

руководителей сети магазинов «Компаньон», ко

 Виктора Валентиновича Ишутинова, директор

 Дениса Пырлога, директора «Пассажиравтотр

 Григория Николаевича Жданова, руководител

«Дирекции зеленого хозяйства».

Участники экологической акции 
«Живи, лес!»  Фото из архива газеты

Дерево мог 
посадить любой 
желающий 

Команда «Макдоналдс» радовала 
на празднике яркими шарами

Гости мероприятия 
могли согреться 
горячим чаем 
с пончиком, 
провести 
дегустацию 
йогуртов и 
поучаствовать 
в розыгрыше 
призов 
от организаторов 
мероприятия Активисты акци

Мари
11 
зе

pro
дона

города 
экологич
го более 1

– Акци
димддддддддддддддддддддддддддддд  в перв
ди любили
бережно и
красивее и
дить акци
потому чт
Пока мы 
в лучшую
Мария Со
компаний
В 17 ча

Захарчен
После ин

Кир
13 д
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опаты, перчатки и дружно приня-
аботу. 
ремя мероприятия можно было 
я горячим чаем, подкрепиться 
м, взять на память яркий шарик 
тавителей компании «Макдоналдс», 
были активными участниками ме-
ия, попробовать йогурты от «Це-
радуги» и поучаствовать в конкур-
дакции газеты «Мой Pro Город». 
мять о посаженных деревьях со-
и редакции «Мой Pro Город» вру-
мятные значки всем участникам 
подарили сладкие призы с симво-

чатления от акции самые положи-
! Компания «Макдоналдс» на ре-
й основе заботится об окружающей 
частвует в масштабных экологичес-
иях (например, «Час Земли»), озеле-
ритории своих предприятий во всех 
Город Киров не стал исключением, 
радовали горожан замечательной 
и своей заботой! – подытожила 
узнецова, представитель компании 
алдс». 

вилась новая 
орожанами

0+

агодарят
ли проект: 

– предприятие быстрого 

омплекс «ВЯТКАБИОПРОМ»;

ергеевича Янченко,

оторые предоставили инвентарь;

ра МУП «КИРОВСВЕТ»; 

ранс» за предоставление автобуса;

ля

Все деревья были посажены 
с любовьюии довольны проделанной работой 

Григорий Жданов проводит 
инструктаж по посадке деревьев

ООО «Ломбард 

Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ 

«О ломбардах».

ОГРН 1074345003248. 

ИНН 4345163596

Мила Горелова

Подготовка к новому учебному 
году – дело достаточно финан-

сово затратное для семейного бюд-
жета. В этом ответственном заня-
тии важно запланировать покупки 
и ничего не забыть. К примеру, стан-
дартный набор покупок: школьная 
и спортивная форма, обувь смен-
ная и для занятий физкультурой, 
тетради, учебники и канцтовары. 
К примеру, форма стоит не меньше 
2 500 рублей, обувь – от 1 500, спор-
тивный набор – от 1 000, а канцто-
вары не меньше 1 000 рублей. Уже 
выходит большая сумма, а ведь это 
по минимуму, не учитывая покуп-
ку портфеля, учебников и допол-
нительных вещей. �

Где взять деньги, 
чтобы собрать 
ребенка в школу?
Не спешите 
занимать у близких А что делать, если 

бюджет не удалось 
распланировать 
и денег просто нет? 

Обратитесь в «Ломбард 

Кировоблбытсервис». Там 

можно взять взаймы под за-

лог ювелирных украшений, 

бытовой и цифровой техни-

ки, телефонов и ноутбуков. 

Собрав ребенка в школу, 

вы постепенно сможете 

вернуть свои ценные вещи. 

Узнайте о выгодных условиях:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин • Ленина, 95, т. 37-37-93 

• Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 • Красноармейская, 41, т. 67-08-87 

• Горького, 44, т. 54-40-87 • Воровского, 62, т. 63-07-01 

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

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

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

 Уже сейчас
вы можете 

рассчитывать 
на помощь

• Фото из открытых 

источников

Зачастую, отправляясь на 
аттракционы, родители 

даже не подозревают, что это 

любимое детское развлечение 

может быть опасно! Вы знали, 

что в Кирове есть аттракционы, 

которые соответствует требо-

ваниям безопасности? Отдох-

нуть с детьми весело и без рис-

ка для здоровья можно в парке 

аттракционов «Поляна сказок» 

в Александровском саду. Все 

аттракционы соответству-

ют требованиям безопасно-

сти. Малыши с удовольствием 

покатаются на «Машинке» 

и «Лошадях». «НЛО» и «Ка-

липсо» порадуют детей постар-

ше. Всей семьей можно поле-

тать на «Лебедях», поплавать 

на «Лодочках», с ветерком про-

нестись на «Гоночных маши-

нах», научиться делать сальто 

на «Спортивном батуте». Кста-

ти, в «Поляне сказок» действу-

ет система бонусов. Подробно-

сти смотрите в группе Вконтак-

те vk.com/polyanaskazok_kirov, 

а также следите за новостями 

и розыгры шами билетов. 

Какие аттракционы 
безопасны для детей? 

0+

Спешите за радостью в парк аттракционов 

«Поляна сказок» в Александровском саду. 

Тел. для справок: 8-963-000-32-74. Время работы: с 10:00 до 21:00

0+

Мария Сорокина

Редакция газеты «Мой Pro Го-
род» и портал progorod43 вновь 

запускают полюбившуюся пре-
мию «Народный учитель». Напи-
шите нам о любимом преподава-
теле, почему именно ваш канди-
дат достоин премии. Может быть, 
вы вспомните смешную историю, 

может быть, ваш преподаватель 
обладает талантами, о которых 
бы вы хотели рассказать, или вам 
хочется выразить слова благодар-
ности за нелегкий труд педагога.
Заявку могут отправлять все: 

школьники, их родители, колле-
ги педагогов, бывшие ученики 
на почту pr_progorod@mail.ru c по-
меткой «Народный вручитель».  
В письме оставьте ФИО учителя, 
номер школы и ваш номер телефо-
на для связи. Если у вас возникли 
вопросы по конкурсу, их можно за-
дать по телефону 8-909-141-23-05.

Заявки 
принимаются 
до 14 сентября

В Кирове выберут 
самого любимого 
учителя!

Фото с церемонии награждения «Народный учитель – 2018» 
 Фото из архива газеты

ТЦ «Мебель», 

Герцена, 88, 2 эт. 

Мебельная студия 

«Эстар» 

Звоните! 

Тел. 46-20-16

Прямая спинка, 

зоркий глаз –

эта парта просто 

КЛАСС!

Растущие 

ортопедические 

кресла 

и парты
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Про окна

Скидка 20 процентов
до 28 июля на ремонт пластиковых окон любой сложности 

Тест: как понять, 
что ваше окно в опасности

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Ответили хотя бы на один из вопросов 
положительно?

Звоните в компанию «Сквознякам.НЕТ». Мастера решат любую 

из перечисленных проблем быстро и недорого!

Юлия Орлова

Пока не наступили холода, 
нужно к ним подготовить-

ся – отремонтировать окна. Летом 

ремонт доставит вам меньше дис-
комфорта, да и многие оконные 
компании делают большие скид-
ки на свои услуги. А как узнать, 
что настало время набрать номер 
«Сквознякам.НЕТ» и вызвать их 
специалистов? �

Ответьте на пару 
несложных вопросов

4
Окна закрываются 

неплотно?
5

Есть трещины 

в стеклопакете?
6

Наблюдаете 

провисание створок?

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

2 На створках 

была наледь?
3 Ручки и другие механизмы 

скрипят и заедают?

Зимой окна 

продували?
1

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Позаботитесь о ремонте окон 
сейчас – встретите зиму в тепле 
и уюте • Фото из открытых источников

Контакты
Подробную консультацию по ценам вы можете получить 

прямо сейчас по телефону 8 (8332) 21-05-35. 

Г. Киров, ул. Попова, 1

Алиса Бирюкова

Компаний, занимающихся изго-
товлением и установкой пласти-

ковых окон, в Кирове больше сотни, 
рядовому потребителю не просто 
понять, кому из них можно доверять, 
а кого стоит обходить стороной. Но-
вые окна – удоволь ствие недешевое, 
поэтому подходить к выбору испол-
нителя работ нужно ответственно, 
чтобы потом не сожалеть о потра-
ченных нервах и переплаченных за 
ремонт деньгах. �

Устанавливаем окна 
раз и навсегда: советы 
профессионалов
Как найти надежных 
оконщиков?

Советы мастеров 
компании 
«Заводские окна»
Выбирайте стеклопакеты и 

профили известных брендов. Од-

ним из таких является надежный 

немецкий производитель Rehau.

Если пришла пора менять окна, 

обратитесь к профессионалам. 

Качественные окна прослужат 

вам долгие годы, а опытные 

мастера установят их с соблю-

дением всех технологий. 

Мы предлагаем окна но-

вого поколения на основе 

теплопакетов MF – стеклопа-

кет с многофункциональным 

стеклом и терморамкой.

• Фото из открытых источников

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ▮
Защита от солнца и удержание тепла. Теплопакет MF – стеклопакет 

с многофункциональным стеклом и терморамкой – обеспечивает 

защиту от солнца и снижает теплопотери на 50 процентов.

Защита от ультрафиолета. Теплопакет MF 

отражает до 90 процентов вредного уль-

трафиолетового излучения, защищая от 

выгорания обои и напольные покрытия.

Защита от конденсата. Терморамка 

из ПВХ имеет значительно меньшую 

теплопроводность, чем алюми-

ниевая, что помогает защитить 

окно от появления конденсата 

внутри рамки и, соответствен-

но, от  появления плесени.

Цвета на выбор. Вы можете 

выбрать варианты: голубой, 

серебро, бронза 

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

межкомнатные двери, фасады  89615666373
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БУРЕНИЕ скважин. Особо прочная

полиэтиленовая труба  331092
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Унич. 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. Сормовская, 7. 

Тел. 265-071.

Сайт: navalom43.ru

Ольга Древниа
– Уже несколько лет самый надеж-
ный поставщик пиломатериалов  – 
база «Навалом». Любой пиломате-
риал в любом количестве привозят 
по первому звонку, – рассказывает 
заместитель строительной компа-
нии Кирова Сергей Зубарев (на фо-
то). – Что мне особенно нравится 
в работе с этим поставщиком?

1 Там весь пиломатериал де-
лают по ГОСТу, никаких 

перекупщиков, это, разумеется, 
отражается на стоимости. Она, по-
жалуй, самая низкая в Кирове.

2 Ассортимент огромный 
и всегда все есть в наличии: 

от досок до гвоздей. 

3 Сортировка, упаковка, по-
грузка и разгрузка пилома-

териала там бесплатные. На  ба-
зе много спецтехники, поэтому 
проволочек никогда не возникает. 
Трудности во время доставки мас-
тера базы решают сами, не достав-
ляя нам лишнюю головную боль. 
Если же у нас возникают пробле-
мы с приемом материалов, то их 
можно бесплатно хранить на базе. 
Несколько раз мы попадали в та-
кую ситуацию, и база «Навалом» 
нас очень выручила. 

4 Никогда не было наруше-
ния сроков заказов, и це-

на всегда оставалась той, какую 
мы обговаривали изначально. 
Знаю, что у других поставщиков 
цены часто растут то из-за санк-
ций, то из-за роста цен на топливо. 
Здесь же все прозрачно и честно.  

5 У постоянных покупателей 
есть накопительная система 

скидок. Это не пустяк, как может 
показаться со стороны, мы реаль-
но экономим тысячи рублей, зака-
зывая материалы именно здесь. �

«Я точно знаю, где 
пиломатериала навалом!»
Прораб со стажем 
поделился советом 
с читателями

Горячие 
предложения июля! 

 доска заборная толщиной 

16 мм: цена 3 500 рублей/м3;

 доска половая (сорт С): 

цена 10 500 рублей/м3; 

 доска половая (сорт АВ):

цена 16 100 рублей/м3 

(вместо 17 000 р/м3).

Самые выгодные предложения 
смотрите прямо сейчас на сайте
 Фото из открытых источников
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Про дачу и стройку



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№29 (140), 19 июля 2019 19ОКНА И ДВЕРИ

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.  .. 89536777570, 89536752377

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

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

АВТО.
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
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, капитальный гараж21м2, 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 .........................................................................42-08-50
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

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

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 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
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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

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 на воду. Компания «Вятка-Бур»..........791145
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................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
Заборы, сварка, фунд. и др. строит. раб. Опыт 10 лет ..........444205
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
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
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ПРОДАЮ

ДРОВА
навоз, ПГС, гравий.Доставка

770558
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

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, 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
Ст.строгальный для плетеной меб.и др.оборуд .........89539437328
Чернозем, песок, щебень, навоз.

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

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
Услуги помощницы по дому, офису, саду .....................89123612385

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

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Г/картон, обои, шпатлевка, пластик, ламинат, плитка .........493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.

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

откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043
Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Поклейка, шпатлевка, покраска. Недорого. 

Настя ............................................................775190, 89091354221
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ...................89005225533
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. д.Ложкари, 3/3п. ремонт, центр отопл, 390т.р. 89536855527
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 

жилое сост. 1190т.р. ......................................................89127246333
1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 1000т.р. .....89091403532
1-к.кв. Московская 153, 4/5п. хор. ремонт. 1330т.р. ....89128261144
1-к.кв. Чистопрудненская 8, 6/16эт. 35м. 

отличный ремонт, мебель, 1950т.р.  ..........................89091403532
1-к.кв 4/4, 31м2 К, сост.хор., 1050 т.р ..............................89536734625
1-к.кв 47км от Кирова, 35м2, балкон, 600т.р .................89229261664
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. 

хорошее сост. 1200т.р. .................................................89128261144
1-к.кв р-н Лепсе, 34м, евроремонт, 1370т.р. ......................478727
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
2-к кв, Метро, 5/5, 52м2, кирп, чер, 1690тр ...................89226687624
2-к.кв. п.Вахруши, 1/5к. 45м. хор.состояние 980т.р. ....89539486621
2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор. состояние. 1200т.р ......476310
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1500т.р. ..........476310
2-к.кв. Энтузиастов 15 корп 1, 7/17п. 45м. 

отл. ремонт, мебель, 2200т.р. ......................................89091403532
3-к.кв. К.Маркса 47, 2/5к. 56м. 

хорошее состояние, 1850т.р. .......................................89229504242
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. лодж. ремонт, 

мебель 3250т.р. .......................................................................461144
4-к.кв. ул.Ульяновская,12, корп.2. 120м2, 2-уров, 4млн .........781788
Дом жилой, с зем.уч. 18с, с.Русское ...............................89531361477
Жилой дом вблизи Истобенска, гараж, баня, река ......89536837109
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
Сад, ухожен, ТЭЦ-5, станция Ломовская, недорого ......89127264775
Студию в новом доме,25м,чистовая отделка1000т.р. .89536960140
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 670т.р. ....................461144

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1-2 комнатную квартиру в Кирове куплю ......................89226687545
Гараж.Сад-дачу (до 100км). Яму овощную. Срочно куплю ..205934
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

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
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Сад, дом в черте города ,куплю ......................................89536768990
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755
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
Комнату, 5т.р (все включено),меб.,быт.тех. .................89634306654
Студию студентке.Чистые пруды......................89229260355, 413293

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

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

Сдаю п.Пасегово,торг.помещ. 90м2, 2эт, 
отдел.вход, сигнализ., охрана, парковка, 
под продовольств.магазин ............................ 444849,89091428343

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Черн.Озеро, дом, баня, гараж, 

круглогод. проживание. 3,5млн.р. ..............................89127394500
Дом 2эт. 1/2 дома, 40с.д.Кузнецы.

К, баня, колод, цена договорн .............................. 89536748102
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252

Дом Котельнический р-он,прописка,46сот.зем 55т.р. ...........781272
Дом п.Гирсово, 2 эт. 183м. баня, гараж, 10,5сот. 

газ. отопл. 3000т.р. ........................................................89539486621
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

Земля 19с. под сад, деревня Кривели с.Русское ..........89123327710
Земля в Дороничи, Порошино 10 сот. 450 тр.  ............89536749237
Продаю 2 зем. уч. 14,5 и 12,5с. (3 тепл.и насажд.), 

гараж, баня, скв. ............................................................89531373425
Продаю дом 30м2 и 17с.в 4км.города ...........................89229237900
Продаю Землю 7с. в сад-ве Русское поле у дер. Жуки. 

Сарай, эл-во, кустарники. Участок ухожен ................89226687398
Продаю Землю12 с. д.Кулига в сторону К-Чепецка......89539489256
Сад, Коминтерн, 6 сот, дом бревно, 

скважина э-во, 299т.р. ..................................................89536768990
Сад, Красное(Мичуринец-2),4с.Дом(печь), баня, скважина,

эл-во, теплица, насаждения 400т.р.(торг) ..................89615630356
Сад, Производственная (Веста), 3сот.

домик, 150т.р. Торг ........................................................89229504242
Сад 10с.гор.жил.дом, скваж, эл-во, баня, тепл.370т .....89536727144
Сад 5,2с. дом 2-эт, 1этаж кирп, 2 этаж дерево, две тепл, 

скважина. Уч.разработан, насажд, межевание проведено, 
эл-во круглый год. Общество «Березка» 
Юрьянский р-он.Цена договорн ................................89195269943

Садовый уч. 5,6с., станция «Чухломинский» ...............89539487323
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

остановка 5 мин. 80т.р. ..........................................................476310
Сад Победиловский тр-кт., 95т.р ...............................................790185
Сад Советск. тракт, 6 сот. дом, скважина, насаждения ..89127161583
Сад Советский тракт (пост ГАИ) 9сот. 

Дом. 250тр .........................................................89536749237 Сергей
Участок ИЖС д.Колобовщина (Бахта) 8 сот. 

рядом остановка,160тр ................................................89539484499
Участок ИЖС п.Головизнинцы - 4 (Сов. тракт.) 20 сот. 

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, К., 4х9м2, автомобилист, сл.Епишино 100т.р ...89268409573
Гараж, Производственная, кирп., 

смотр. и овощ. яма, 75т.р. ...........................................89226681513
Овощную яму. Район магазина «Антей» ......................89127286939
Продаю овощн.яму, р-он Трансагентства.Тамара .......89091325531
Яму овощную ул. Сурикова,13. Цена.100 т.р ................89104409238

ПОТЕРИ
Утерян аттестат об основном образовании, выдан 27 июня 2015 

года на имя Лосева Ксения Алексеевна, школа №57. Считать 
недействительным ............................................................................ -

Утеряно удостоверение участника боевых действий на имя 
Вензенко Алексей Александрович. Считать недействительным. 

ППеечник. Кладкдка,, ррееммоооннттт ................

Куда обратиться, если нужен 
недорогой памятник?
Памятник со временем при-

шел в негодность и вы хо-
тите его заменить? Своим опы-
том поделилась пенсионерка 
Алевтина Попова: 

– Хотела поставить гранит-
ный, чтобы он простоял как 
можно дольше. Обратилась 
в несколько разных фирм, 
и цены на такие памятники 
меня ужаснули – дешевле 

30 000 рублей никак не могла 
найти. А в компании «Камен-
ный ангел» гранитные стоят 
от 11 900 рублей. Сделали па-
мятник за неделю, сами при-
везли и установили. Спасибо 
им, что помогли почтить па-
мять супруга! 
Компания «Каменный ан-

гел» поддерживает низкие це-
ны на памятники, а для учас-

тников ВОВ, ветеранов МВД, 
ФСБ, ВС памятники за счет 
госпособия! �

Контакты
г. Киров, ул. Ленина, 134, 

корпус 1, тел. 47-36-36, 

памятникикиров.рф
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

Красина 7......781332
Ремонт 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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное ТV. Цифровое 20кан. Антенны. Установка....781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

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

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

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

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
TV,шв.машины, гармонь, посуду, часы, 

аппаратуру, инструмент, разное ................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн, вывоз. Разное ..........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. ...89536716263
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз.Дорого ..............745059
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................782460
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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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4322 ВАКАНСИИ

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
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Проф.фотограф свадьбы, юбилеи, корпоративы и тд .89127366732

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

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Досрочные пенсии. Выслуга лет. Защита в суде ...................430590
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
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

Ведется набор административного персонала ...........89536892503
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

Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.
Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237

Грузчик гр.работы гибкий, з.п достойная .....................89828101457
Грузчики, водители.Вахта!Питание/прожив.ТКРФ ......89115673845
Консультант по продуктам комп.Оплата порадует .....89229804115
Мастер по пошиву меховых головных уборов ......................562097
Необходим личный помощник, высокий доход .........89536906260
Оперативный дежурный срочно 

резюме vyatkab@mail.ru ..............................................89229673979
Офисная работа с первичной документацией ............89195242401
Охранник ГБР резюме: vyatkab@mail.ru .......................89229673979

Охранники/цы. Сторожа.З/п 24000руб.Совмещение ..........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Охранники работа вахтой рез.vyatkab@mail.ru ..........89226681493
Охранники срочно 4-6 разр, 

резюме: vyatkab@mail.ru .............................................89226681493
Охранники срочно женщины, мужчины с удост:

Рез:vyatkab@mail.ru ......................................................89226681493
Печник работу ищет ........................................................89127259040
Подработка. Офис.Не продажи, удобный график . 89638862556
Подработка для военных в запасе ................................89536925444
Помощник рук-ля для работы с клиентами .................89536706947
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 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 возм. для пенсионеров, студентов....................89091411093
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Сварщики Вахта! Питание/проживание. ТКРФ ...........89115673845
Составитель рекл. текстов, достойная оплата .............89539474028
Специалист на руководящую должность.....................89127276661
Токарь-фрезеровщик произ.по рем.техники 

Треб опыт раб.от 3 лет кат.В ТК РФ полный соц.пакет 
Обучение рез.msch@lps.komi.ru. ................................89225996758

Уборщицы(-ки) подъездов, Ленинск. р-он г.Кирова..89195183731
Упаковщики, маркировщики. Вахта! 

Питание/прожив. ТКРФ ................................................89115673845
Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж. З/п 30т.р.

Подраб. от 1500 день ..............................................................680221
Филетировщики (разд.рыбы на филе)ТКРФ, 

соц.пак, з.п дост.............................................................89828101457
Фрезеровщик, токарь, з.п от 35т.р, возм.совм ...........89229955920
Швея, портные верхней одежды, гр.раб 5/2 ................89195000777
Швея верхней одежды.Опыт.Соц.пакет, Воровского 107Б ...447894
Швея на ремонт одежды .................................................89123762645

РАЗНОЕ
Приглашаем в Вятскую Швейцарию в Юрьянском районе 

в садоводстве Кленовое.Здесь есть все для отдыха: красивая 
природа, в лесах грибы и ягоды, охотничьи угодья, эл-во, 
хорошая со щебеночным покрытием дорога для легковых 
автомобилей и свободные участки, которые вы можете купить. 
Приглашаем бывших садоводов вернуться или отказаться 
от собственности и не быть должниками. 
Председатель Молчанов И.Т .......................................89127034818

Путешествие по святым местам 26-28 июля: Дивеево-Арзамас-
Макарьевский монастырь.6100р. ........................................470262

ВАКАНСИИ
КИОСКЕРЫ для реализ. печатн. продук.

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
   ПОДРАБОТКА    для военных

в запасе  89536925444
ПОМОЩНИК руководителя 

для работы с клиентами  89536706947
РАБОТА раз и навсегда, 

звони помогу  89005223543
РАБОТА возм. для 

пенсионеров, студентов  89091411093
РУКОВОДИТЕЛЬ молочного завода 

в п.Кумены на конкурсной основе  89195121277
СПЕЦИАЛИСТ на руководящую должность

  89127276661
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (-ий), гр. 1*2 с 6.30 до 20.00, 

район пл. Лепсе, з/п от 15000 руб.  747022
УБОРЩИЦЫ(КИ) подъездов, 

Ленинский р-он г.Кирова  89195183731
  ШВЕИ, ПОРТНЫЕ   верхней одежды, график 

работы 5/2. Информация по телефону  89195000777
УПРАВЛЯЮЩИЙ

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

предоставляется
89195121277

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
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики.

Вывоз мусора, ст.мебели. Демонтаж  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 деревообрабатывающие станки
из столярного цеха  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,СЦ ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76
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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

Смена «Благовестник» приглашает детей весело 
и увлекательно отдохнуть в лагере «Луч» с 28.07.19 
по 15.08.19. В программе: игры и квесты, 
спорт и викторины, мюзикл «Золушка». .........89127340107

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
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
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, вентили 782686
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Лом цвет.мет. АКБ, чермет, 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 метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога лося 700 руб/кг. ........................................................89226644862
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
Деревообрабатывающие станки из столярного цеха ........758540
Шарики с гелием ДЕШЕВО доставка оформление .........474015

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611




