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Объявления стр. 13, 15

Окна, ремонт стр. 12-13

Вакансии стр. 15

Загородная жизнь стр. 10-11

Здоровье стр. 12

Какие оконные 
компании 
получили знак 
отличия? стр. 8-9

Брусчатку клали 
в снег, а сейчас 
она пошла 
волнами стр. 3

Еще одна кировская 
служба доставки 
прошла проверку. 
Результаты на стр. 4 (0+)

#ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА!

-11

В Кирове будут испытывать 
вакцину, которая может помочь
победить коронавирус 

0+

Испытания пройдут на базе уникального научного центра. 
Кого будут прививать в первую очередь, читайте на стр. 2

ЕСЬ ДОММММААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Неожиданно! Ваш 
забор может много 
рассказать о вашем 
характере стр. 5 �



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 КИРОВ2

Кира Ступникова

В ближайшее время в регионе начнется реа-
лизация программы по изучению профи-

лактической эффективности вакцины «БиВак 
полио» в отношении заболеваемости ОРВИ, 
включая COVID-19. 
Как сообщил первый зампред правитель-

ства области Дмитрий Курдюмов, для регио-
на проводить такие исследования – большая 
честь, Кировская область готова к реализации 
программы. За всеми людьми, которые будут 
участ вовать в вакцинации, будет вестись тща-
тельное наблюдение. Если исследования прой-
дут успешно, то эта практика будет масштаби-
рована на всю Россию.
• Фото правительства Кировской области, из открытых 

источников
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Лев Железнов, ректор Кировского 
медуниверситета:

Исследования показывают, что белковый состав 

вируса COVID-19 и белковый состав полиомиелита 

достаточно похожи – до 60 процентов. Логично пред-

положить, что у вакцинированного человека вырабо-

тается иммунитет и вакцина станет 

средством профилактики. Мы про-

ведем исследования и уви-

дим, насколько стойко люди, 

получившие эту вакцину, будут 

относиться к возбудителю. Если 

из них никто не заболеет, значит, 

у нас все получилось. Если кто-то 

заболеет коронавирусом 

и у него заболевание будет 

протекать легче, чем у тех, 

кто не был привит, это тоже 

хороший результат.

В Кировской области 
проведут исследования 
вакцины для профилактики 
коронавируса
Вакцинировать будут 
добровольцев, находящихся 
в группе риска

ет

о-

о 

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
Полиомиелит – 

детский спинномозго-

вой паралич, острое, высо-

козаразное инфекционное 

заболевание, обусловленное 

поражением серого вещес-

тва спинного мозга поли-

овирусом и характеризую-

щееся патологией нерв ной 

системы. В основном 

протекает в бессимптомной 

или стертой форме. Иногда 

случается так, что полио-

вирус проникает в ЦНС, 

размножается в нейронах, 

что приводит к их гибели, 

необратимым парезам или 

параличам мышц.

Живая вакцина 
«БиВак полио» – вак-

цина от полиомиелита 

(детский спинно-

мозговой паралич, 

острое инфекционное 

заболевание). Препарат 

применяется уже очень давно и до-

казал свою эффективность. Живая 

вакцина активирует врожденный 

неспецифический иммунитет, стиму-

лирует защитные силы организма. 

Ожидания специалистов заключаются 

в том, что вакцинированный человек 

будет в большей степени защищен 

от коронавирусной инфекции.

Вакцинация самых 
незащищенных 
Вакцинация будет проводиться 

добровольцам, находящимся 

в группе риска. В программе 

смогут принять участие здоровые 

люди в возрасте от 18 до 65 лет, 

которые входят в группу риска 

по инфицированию COVID-19. 

Это врачи поликлиник, 

фельдшеры, волон-

теры, соцработники, 

продавцы магазинов, 

работники обще-

ственного транспорта 

и другие.

Опыт для всей страны 
Наш регион выбран 

не случайно: у нас 

существует научно-

обра зовательный центр 

мирового уровня «Био-

полис». В его состав вошли Курчатовский 

институт, Центр им. М.П. Чумакова РАН, Рос-

сийский фонд фундаментальных исследова-

ний, Кировский государственный медицин-

ский университет, Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия, Вятский 

государственный университет, фармацев-

тические компании «Нанолек» и «Инвак». 

Регион является одним из главных центров 

разработок лекарственных препаратов. 

? Кошка сильно болеет. Считаем последние дни. Как 
похоронить питомца? В ближайшей ветклини-

ке нет услуги кремации, ехать в условиях пандемии 
на другой конец города боимся, а хоронить в землю 
нельзя по закону. 
В этой ситуации на помощь придет кинологический питом-
ник «Друг». Все хлопоты, связанные с погребением живот-
ного, специалисты возьмут на себя. Вам никуда не придется 
ехать. Сотрудники приедут к вам и заберут кошку в любое 
время суток. 
Доступна как индивидуальная, так и общая процедура. Опла-
тив индивидуальную, вы получите урну с прахом и сможете 
захоронить питомца. 
Чтобы уточнить стоимость услуги и какие документы не-
обходимы для кремации, звоните по телефонам: 75-12-04, 
44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников 

Оперет
та «Сильв

а» (12+) 24 июня,

ДК «Родина», 19.00. Марийский государственный 

академический театр оперы и балета. С участием 

Оркестра, балета и хора Театра. Билеты 500-1 500 р. 

в кассах города и на www.kirov.kassir.ru. Тел. кассы 

23-66-13, заказ и доставка билетов 460-450

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)
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Виктория Коротаева

Брусчатку у остановочного па-
вильона напротив ЦУМа по-

ложили в конце ноября 2019 года. 
Уже тогда, во время про-
ведения работ, у кировчан 
возникли вопросы: почему 
покрытие кладут при ми-
нусовой температуре?
На вопросы киров-

чан тогда сразу ответили 
в администрации города. 
По словам представите-
ля ведомства, технология 
уклад ки брусчатки поз-
воляет проводить работы 
при отрицательных значе-
ниях температуры:

– Основанием для брус-
чатки служит песок, с ко-
торым также можно работать 
при температуре до -10 градусов, 
а при использовании каленого 
песка – и до -15 градусов.
Несмотря на заверения го-

родских властей, с таянием сне-
га брусчатка у остановки сразу 
на нескольких участках пошла 
волнами. Кировчане выложили 
фото с «плывущей» брусчаткой 
в соцсетях, вспомнив коммента-
рий администрации.
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В Кирове «поплыла» брусчатка 
у ЦУМа, положенная в конце ноября

0+

Кстати
По контракту срок эксплу-

атации нового тротуара 

составляет три года. Если 

в этот срок на пешеходной 

зоне образуются дефекты, 

подрядчик должен их устра-

нить за свой счет.

Горожане возмущены качеством 
проведенных работ • Фото 

администрации города, из открытых 

источников 

Ситуацию 
с качеством 
укладки покрытия 
прокомментировали 
в мэрии

Комментарий 
руководителя УДПИ 
Алексея Ишутинова:

Ремонт покрытия указанной 

остановки общественного 

транспорта запланирован под-

рядной организацией в срок 

до 10 июня в рамках 

гарантийных 

обязательств. 

Работы в течение 

всего гаран-

тийного срока 

выполняются 

подрядчиком 

за свой счет.

д

гаран

обяз

Раб

все

тий

вы

Как укладывают 
брусчатку 
при наличии снега?

Сначала поверхность тротуара отчищается от снега, грязи, 

при необходимости фрезеруется или подсыпается щебнем. Да-

лее обустраивается песчаное основание, проводится его уплот-

нение, затем устанавливаются поребрики. После этого рабочие 

приступают к укладке брусчатки. Чтобы минимизировать 

влияние погодных условий и исключить ошибки в технологии, 

в зимний период специалисты работают малыми «захватками» 

(участками, на котором бригада непрерывно ведет работу).

Комментарии горожан 

из соцсетей

– Ну что сказать, браво 

администрации, они же все 

там строительный техникум 

заканчивали.

– А при чем тут администра-

ция, если у подрядчика ручки 

кривые?

– Физику сложно обмануть. 

– А почему нельзя сделать 

один раз и качественно? Вот 

все у нас так в городе. Тут 

сделали, но не доделали, тут 

сделали, но переделали...
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 ВКУСНОЕ

ОГРН 1064345126328, ООО «Вяттранспорт-Логистик». 

Юр. адрес: г. Киров, ул. Московская, д. 15, пом. 1006

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Ресторан доставки 
японской кухни

kirov.sushi-master

Круглосуточная
доставка

Бесконтактный
самовывоз

Бесконтактная
доставка

*5501
(с мобильного 

бесплатного)

Доставка еды по меню 
бизнес-ланча СПК
• Салаты от 40 р. 

• Супы от 80 р.

• Горячие блюда от 75 р.

• Гарниры от 39 р.

Заказывай на сайте spkcafe.ru 
или по т. 8-800-700-00-25

ю 

ООО «Перспектива», ОГРН 1064345099543
г. Киров, ул. Свердлова, 31

Привезем шашлык!

• из курицы – 150 р.
• из свинины –190 р.

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

*По версии «Pro Го
рода»

Есть такая приятная работа – 
проверять службы доставки еды

0+

«Pro Город» продолжает популярный 
у читателей проект
Юлия Фокеева

На этой неделе участником 
проекта «Рейтинги служб до-

ставки еды» стала служба достав-
ки  СПК группы компаний NEON. 
С воскресенья по четверг там при-
нимают заказы с 11.00 до 23.00, 
а в пятницу и субботу курьерская 
служба работает до часа ночи. 
Меню доставки такое же разно-

образное, как и во всех кафе СПК, 
будьте готовы, что определить-
ся  быстро не получится: 13 сала-
тов, 10 холодных закусок, 9 супов, 
22 блюда из мяса, а еще паста, 
бургеры, пицца, роллы и многое 
другое. Мы в первый рабочий день 

на этой неделе решили оценить са-
лат Ломи-Ломи, пасту Карбонара 
и грушу в песочном тесте на по-
душке из вишнево-грушевого пюре 
на десерт. Это даже звучит магичес-
ки вкусно! Но давайте пробовать.

Где заказать 
еду?  
 «Суши Мастер»

 «Европа Пицца»

 «Данар»

 «Ниндзя-Пицца»

 «СушиМаг»

 Бургерная «Буржуй»

 Трактир «Колесо»

 «Фабрика Кухня»

 Кафе «Агата»

 Ресторан

«Васнецовъ»

 «Роллы Жук»

 Кафе «Шумовка»

 Ресторан «Хлынов»

на 46%
увеличилось количество заявок 

в службы доставки еды в апре-

ле 2020 года по сравнению 

с апрелем 2019 года. 

Средний чек заказа увеличился 

на 15 процентов. 

1
23

4

Сервис СПК подкупил на первом 

этапе проверки. Через полчаса 

с момента оформления заказа 

пришло СМС «Ваш заказ готов, 

мы вылетаем»! Всего же ожидать 

обеда пришлось 55 минут. 

Идеальным блюдом в жаркий 

майский день стал гавайский салат 

из свежих помидоров и слабосоле-

ного лосося с маринованным луком 

и заправкой на рисовом уксусе 

с горчицей. Наши весы доказали, 

что в СПК все точно, как в аптеке, 

вес салата, как и указано в меню, 

190 граммов!

В коллективе «Pro Города» немало поклонников пасты. Но из-за того, 

что СПК предлагает 4 варианта этого блюда, среди сотрудников возник 

даже небольшой спор – что же заказать. Скажем сразу, Карбонара всех 

примирила! 

Десерты для нашего коллектива – 

это отдельная история: любим, про-

буем, где только можем, знаем толк. 

СПК предлагает заказать и торты, 

и чизкейки, и шоколадный фондан. 

Нас покорила груша! Нежнейшая, 

ароматная, начиненная орешками 

и вишней – это просто восхити-

тельно. Если вы ценитель блинов 

и пирогов, то заказывать их вам 

советуем также в СПК!

Самые популярные блюда с доставкой
на дом в мире в период пандемии

Россия 

пицца
Испания

Австралия

Таиланд

США

Германия

Португалия

Испа

ГГГеГГе

А

По информации Forbes.ru • Фото из открытых источников

блюда, 

приготовленные 

на барбекю

массаман карри 

(тайский гуляш)

гамбургеры, 

картошка фри

паэлья (национальное испанское 

блюдо из риса)

курица  гриль, 

картофель фри

блюда из рыбы

При заказе доставки на сумму от 950 р.

Пицца с салями и моцареллой

Акция!

ПИЦЦА 
В ПОДАРОК!

40 см

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Быстрая доставка 
вкусной еды!

(8332) 41-66-46
shymovka43.ru

*Акция до 31.05.2020. Акции не суммируются с другими 
акциями, комбо-наборами и скидками кафе. 
ИП Куртеев Е.К. ОГРН 319435000015128
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Казалось бы, что может 
быть проще забора

Прагматик, эстет или мастер на все руки: 
что расскажет о вашем характере ваш забор

Юлия 
Орлова

Контакты
т. 205-125. 

Сайт Идеал43.рф.

Забор из сетки-рабицы. Если вы живете 
по принципу, что в хозяйстве все должно быть де-
шево и сердито, значит, вы установили или устано-
вите в самое ближайшее время такое ограждение. 
Ничего плохого в эконом-подходе нет, одни плюсы. 
Рабица не затеняет участок, а значит, и конфлиты 
с соседями на тему «нам мешает тень вашего забо-
ра» исключены, ее не так сложно устанавливать, 
мастера на все руки, а вы один из них, справляются 
с такой работой легко, да и выглядят такие заборы  
очень опрятно. Вы как настоящий хозяин знаете, 
что при бережном уходе и правильной обработке та-
кой забор будет служить как минимум,десятилетие. 
Знаете вы и где покупать сетку-рабицу – в «Идеал 
Строе», ведь там одни из самых низких цен в Киров-
ской области. Размер ячейки и диаметр проволоки 
там могут сделать индивидуально под ваш запрос. 
Ну что, мастера, записывайте телефон. 
Если вы не нашли себя ни в одном из описаний, зна-

чит, ваш забор ждет вас в компании «Идеал Строй», 
ведь там находят подход к каждому и еще никто из об-
ратившихся не остался без забора, который ему иде-
ально подходит. Звоните: 8 (8332) 205-125.

Однако это строение расскажет о своем 
хозяине порой больше, чем он сам.

Забор из евроштакетника. Чело-

век, выбирающий такой тип забора, ценит вни-

мание окружающих, ему важно общественное 

мнение. Забор для него не просто предмет 

безопасности, это еще и повод для гордости. 

Ограж дения из евроштакетника  смотрятся 

необычно и выигрышно, такой забор привле-

кает внимание и соседей, и случайных прохо-

жих. Владельцы таких заборов ценят свобо-

ду, рядом с их домом или дачей всегда много 

солнца и воздуха, что хорошо и для людей, 

и для растений. Эстеты выбирают простой 

на первый взгляд материал, но за этой про-

стотой скрывается и безопасность – еврошта-

кетник негорюч и пожаробезопасен, и опти-

мальное соотношение цены и качества, и дли-

тельный, до 20 лет, срок службы. Внешний 

вид забора для эстета крайне важен, поэтому 

заказывают они ограждения в «Идеал Строе», 

именно там заборы по желанию заказчика 

красят в любые цвета. Если евроштакетник – 

ваш материал, звоните 8 (8332) 205-125 и вам 

установят забор за два дня! 

Забор из профнастила. Его выби-

рают практичные и целеустремленные люд
и, 

которые точно знают, чего хотят от жизни. Су-

ета и пустые траты не про них, поэтому и за-

бор они ставят на 30 - 40 лет. Они не гоняются 

за скидками в супермаркетах, дешевизной 

их не обмануть, если они решили ставить за-

бор, то закажут его у местного производителя, 

а не у перекупщика. У этих людей всегда есть 

свое мнение, они не поставят забор «как у сосе-

да», а выберут свой цвет и свою высоту. Такое 

опять же возможно только у производителя. 

Они привыкли доверять профессионалам. Да-

же такое, казалось бы, несложное дело, как 

уста новка забора, они поручат тем, кто на этой 

работе, что называется, собаку съел. Прагма-

тики во всем ищут выгоду, поэтому заборы за-

казывают в компании «Идеал Строй»: просто 

отправляю фото понравившейся конструкции 

на сайт идеал43.рф и получают расчет всех 

работ. Умеют эти люди экономить, не ущем-

ляя себя любимых! Если вы узнали себя в опи-

сании, то вашего  звонка ждут по телефону 

8 (8332) 205-125.

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Документы и товар 

проверяются в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

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

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

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

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

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

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

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

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

Ольга 
Древина 

Зарплату за-
д е рж и в а ю т , 

а квитанции тре-
буют своевремен-
ной оплаты – как 
свести концы с кон-
цами? Что делать, 

если требуются деньги на ле-
карства или продукты? Об-

ратитесь запомощью 
в ООО «Ломбард Ки-
ровоблбытсервис»! 
Наверняка в вашей 

шкатулке хранятся 
ювелирные украшения. 
В непростых условиях 

они помогут вре-
менно решить 
проблему сни-
жения дохо-
да. Под залог 
ценной вещи 
в ломбарде 

оформят заем. Для того чтобы по-
лучить деньги, понадобится лишь 
паспорт для заполнения залого-
вого билета. 
Ломбарды работают в дистан-

ционном режиме, 
по предвари-
тельной за-
писи. Чтобы 
узнать, как 
оф орм и т ь 
заем, зво-
ните по 
телефо-
нам. 

Что делать, если зарплату 
задерживают, а ежемесячные 
платежи никуда не делись? 

телефонам:

, т. 36-52-54

44, т. 54-40-87 

-51-00 

ov.ru
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Решить проблему 
проще, чем кажется 
на первый 
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• Фото из открытых источников
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Мой дед по материнской линии, Рябов Петр Константинович, 1904 года 

рождения, перед войной имел профессию нотариального работника. 

У него была бронь от службы. Но, тем не менее, 4 мая 1942 года он уволь-

няется из органов милиции в связи с призывом в Советскую Армию. 

Он служил в обороне Ленинграда.

Последнее письмо было написано 17 июня: «…надо гнать немецких 

«собак» и очищать наши земли. Если я не приду, Маруся, то пусть дети 

помнят, что отец их погиб на защите Родины… Детей сама, главное, 

жалей, но в то же время, не давай им повадку к худшем... писал 17 июня 

42 года, полевая почтовая станция № 827, 8-й гвардейский стрелковый 

полк, 3-й батальон».

Гвардии красноармеец 542 стрелкового полка Рябов П. К. в бою за соци-

алистическую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и му-

жество, был убит 26 июня 1942 года и похоронен в лесу юго-западнее 2 км Любино 

Поле Ленинградской области. Моему дедушке было всего 38 лет. Он был очень веселым, жизнера-

достным человеком, с огромным чувством юмора. Прекрасно владел несколькими музыкальными 

инструментами. У него осталась вдова – Мария Антоновна и трое замечательных дочерей.

ВАЖНОЕГород в 
Номер д6

Алексей Иванович Хитрин, 

родился в деревне Кокориха 

в Кировской области. Воинское 

звание: рядовой красноармеец.

Место службы: Ржев.

Участвовал в Финской войне, 

с 1939 года по 1941 работал 

в паспортном столе, участвовал 

в Ржевской битве, похоронен 

подо Ржевом в братской 

могиле, осталась жена с двумя 

детьми.

Лобастов Николай Матвеевич. 
Родился в 1921 г. Был призван 

в 1941 г. Танкист. Зимой 1942 г. танк 

подбили. Дед был ранен. Он проле-

жал в лесу всю ночь. Только утром 

его нашли наши. Он потерял ногу. 

Был демобилизован. Награжден 

орденом Отечественной войны 

1 степени. Вернулся в деревню. 

И ещё 20 лет с одной ногой в колхо-

зе на тракторе работал. У него было 

трое детей. Один из них мой отец… 

Дедушка умер в 2004 г.

Мой прадед Шутов Александр Васильевич 

родился в 1919 году и проживал в городе Сло-

бодском. Прошел всю Великую Отечест венную 

войну, служил в разведке в звании младшего 

сержанта. Участвовал в битве на Курской дуге, 

был тяжело ранен. Встретил Великую Победу 

в Австрии. Умер в 1992 году. Спасибо, дедуля, 

за Победу.

Земцов Артемий Патракеевич, родился 

10 ноября 1923 года в Мурашинском районе 

Киров ской области. В 17 лет ушел на фронт 

и прошел всю войну, принимал участие в 

обороне Ленинграда, имеет несколько наград, 

в том числе орден Красной Звезды. После 

войны работал водителем, женился, имел двух 

дочерей. Умер 26 января 1994 г.

Казаков Афанасий Ива-

нович, мой дед по отцовской 

линии, 1916 года рождения, 

красноармеец. Он был призван 

на срочную службу в начале 

1938 года, так и не увидев 

своего рожденного един-

ственного сына.

Погиб в декабре 1944 года, 

награжден медалью «За бо-

евые заслуги», его расчетом 

в оборонительных боях 

нанесен большой ущерб 

противнику – уничтожено три ротных миномета 

с прислугой, разрушено 2 блиндажа и истреблено 

более 10 немецких солдат. Награжден орденом 

Красной Звезды. Подвиг: за период пребывания 

в полку неоднократно участвовал в боях с немец-

кими захватчиками, где проявил себя стойким 

и мужественным воином-минометчиком. 26 марта 

1944 года во время форсирования реки Великая 

и прорыве вражеской обороны на правом берегу 

реки, невзирая на интенсивный огонь противника, 

он своим прицельным огнем из миномета подавил 

огонь двух ручных и одного станкового пулеметов 

с прислугой, мешающих продвижению нашей пехо-

ты. Подавил огонь 75-мм пушки противника.

27 - 28 марта 1944 года при отражении контра-

так противника огнем из миномета уничтожил 

до 15 немецких солдат и офицеров. Моему деду 

было всего 28 лет.

Ольга Древина

Мы объявляем проект «Наш 
полк». Мы попросили наших 

читателей прислать фото и исто-
рии о тех людях, которые ковали 
победу в годы Великой Отечест-
венной войны, и память о ком они 
несут из поколения в поколение. 
Больше фото и историй здесь: 
progorod43.ru/t/НашПолк

• Фото героев публикации

Парада Победы и Бессмертного полка 
в привычном виде в этом году не будет
Но рассказывать 
о героях нужно 
всегда
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВАЖНОЕ

Лаптев Андрей Михайлович. 

Младший сержант, командир отделения. 

В октябре 1941 года пропал без вес-

ти (есть документ) в местечке Калач, 

деревня Ложки, теперь там город Калач 

(Южный Дон).

Мой дедушка Мельников 

Василий Федотович родился 

в 1926 году. Прошел всю войну, 

был ефрейтором-сапером, поэто-

му домой вернулся только через 

несколько лет после окончания 

войны. Дед был ранен, контужен. 

Имел множест во наград. После 

войны создал семью, работал в 

совхозе трактористом. Спасибо, 

дед, за победу! Мы тебя любим и 

помним!!!

Чекмарев (Чучалин) 

Григорий Васильевич, 

10.11.1924 г.р. – рядовой 

297 гвардейского зенитно-

го артиллерийского полка 

3 гвардейской зенитно-артил-

лерийской Речицко-Бранден-

бургской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии 

на 1 Белорусском фронте. 

Мой дедушка Пестерев Михаил Василь-

евич был призван на фронт Кырчанским 

РВК в январе 1942 года. Ему было 17 лет. 

Воевал в составе 325 отдельной разведроты 

244 стрелковой Запорожской Краснозна-

менной дивизии разведчиком. 11 июня 

1944 года был тяжело ранен, ему ампути-

ровали кисть правой руки. Два месяца на-

ходился в госпитале в Херсоне. В сентябре 

1944 года демобилизован. Награжден бое-

выми наградами: орден Славы III степени, 

медаль за Победу над Германией, орден 

Великой Отечественной войны I степени.

Зубарев Николай Алексеевич, 

служил в Эстонии, порт Палдиски, 

в береговой охране. Ушел в армию 

в 1940 году, за год до войны.

Мой дедушка Воробьёв Иван Дмитриевич 

родился в 1915 году в деревне Полом 

Богородского района Кировской области. 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 

Германия напала на нашу страну. 18.08.41 г. 

мой дед в числе призывников ушел 

на фронт. За участие в Великой Отечест-

венной войне он был награжден орденом 

«Красной звезды» 09.01.1944 г., медалью 

«За боевые заслуги» 23.02.1943 г. Он фор-

сировал Днепр. Был ранен несколько раз, 

но снова возвращался в строй. Войну мой 

дедушка закончил на территории Германии. 

После войны вернулся в родную деревню 

с медалями на груди. Раны долго давали 

о себе знать. Умер мой дед в 1961 году. 
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(8332) 34-14-34 www.oknavekker.ru

ОКНА VEKKER.

НАДЕЖНО.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

Производим и устанавливаем 
пластиковые окна, двери 

и конструкции из алюминия

БОЛЕЕ 

15 ЛЕТ

БОЛЕЕ 

250 000 

ОКОН

ГАРАНТИИ

5 ЛЕТ 

КОМПАНИИ

ПВХ ОКНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕКЛОПАКЕТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Бесплатная консультация по телефонам: 

(8332) 41-14-66, 41-34-66

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*
ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ
*По версии «Pro Города»

14 оконных компа
отличительный

Юлия Фокеева

Подведение итогов перво-
го общегородского «Рей-

тинга оконных компаний» 
прошло весьма своевременно. 
Как только будут сняты огра-
ничительные меры из-за ко-
ронавируса, у оконщиков  на-
чнется настоящий бум. Уже 
сейчас сотни кировчан готовы 
заказать окна в квартиры, дома 
и дачи, поэтому  список участ-
ников и победителей поможет 
сориентироваться на рынке 
и сделать правильный выбор.

Стартовал проект в на-
чале марта. Юридическая 
служба «Pro Города» изучила 
лицензии и другие документы 
всех участников. Вторым эта-
пом стала самопрезентация 
компании: в газете, а также 
на портале progorod43.ru учас-
тники рассказывали о своих 
уникальных предложениях, 
давали рекомендации, дели-
лись с читателями полезной 
информацией, ведь это только 
на первый взгляд окно – про-
стая конструкция, а когда дело 

доходит до заказа, то учесть 
нужно тысячу мелочей. За-
ключительным этапом про-
верки стало народное голосо-
вание на сайте progorod43.ru.

– Объективным и бес-
страстным жюри рей-
тинга выступили наши 
читатели, – рассказывает 
главный редактор Анастасия 
Анзорова. – Они имели возмож-
ность в течение семи дней ос-
тавлять голоса за те компании, 
которым доверяют, в качестве 
которых убедились на личном 
опыте. Признаюсь, что тако-
го ажиотажа мы не ожидали, 
страницу с голосованием про-
смотрели 33 000 раз! За участ-
ников отдали 7 334 голоса. Ли-
деры определились в первые 
часы голосования, но ситуация 
менялась ежедневно, даже 
в последний день распределе-
ние мест в рейтинге варьиро-
валось каждый час. Благодарю 
всех, кто проявлял активность, 
и надеюсь, что проведенная 
всеми нами работа будет вос-
требована и полезна!

Он доказывает, что эти 
производители и продавцы окон 
работают добросовестно и честно

 Надежные окна

 Окна «Веккер»

 Новое окно

 Альфа окно

 ВТК Вятская торговая компания

 Стекландия

 Сталь гранд

 Фабрика окон

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  ▮
Оглашение результатов народного голосо-

вания проходило в прямом эфире в паблике 

«Про Город Киров». Зрителям предложили от-

ветить на простой вопрос: В каком году было 

установлено первое пластиковое окно? Первой 

правильный ответ дала Инга Баюра. Она по-

лучила приз от организаторов. Правильный 

ответ – 1952 год. Тогда немецкий конструктор 

Хайнц Паше  применил ПВХ для изготовления 

оконных рам и получил патент. Его окна мало 

были похожи на современные пластиковые 

окна, при их изготовлении ПВХ использовался 

лишь как облицовка металлического каркаса 

рам. Тем не менее, это стало началом произ-

водства пластиковых окон. 

 Оконный эксперт

 Любимые окна

 Века плюс

 Март

 Официальный дилер 

компании Окна Веккер 

ИП Куимов А.С.

 Салон Ольга

Участники первого в Кирове 
«Рейтинга оконных компаний»

Результаты народного 
голосования

Ком

место

«Надежные 

окна»

2 942 голоса 

место

«Века плюс»

2 197 голосов

место

«ВТК» Вятская 

торговая компания

1 289 голосов 
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Кстати
Каждый участник получил  особый знак отличия от группы 

компаний «Pro город» – «Выбор города», удостоверяющий, 

что компания прошла проверку и что сами кировчане подтвер-

дили качество их работы. Знаки будут размещены на фасадах 

офисов, магазинов и производств окон. Награды демонстрируют 

не только открытость и высокий уровень компаний, но и под-

твержденный статус «Выбор города».

РЕЙТИНГИ

аний Кирова получили 
й знак «Выбор города» 0+

Ксения Золотова, маркетолог завода 

«Новое окно» 

– Очень важно участвовать в подобных проектах, 

так как людям нужно рассказывать о компаниях, 

которые работают на рынке города и которым 

можно доверять.

*По версии «Pro Го
рода»

ментарии участников и победителей

Денис Коршунов, директор ООО «ВТК»:

– Мы согласились на участие сразу, несмотря на то, что наша компания 

достаточно молодая по сравнению с конкурентами, да и оконная индустрия 

не является нашим единственным направлением. Также мы производим 

и уста навливаем кровельные и фасадные системы. Попасть в тройку лидеров 

нам помогло то, что к каждому клиенту мы ищем особый индивидуальный 

подход. Отслеживаем и внедряем новинки, например окна с электронным за-

темнением и встроенными жалюзи. Мы настолько уверены в своей продукции, 

что готовы предоставить нашим клиентам КАСКО-страхование на приобретен-

ные изделия. Спасибо всем, кто за нас голосовал.

Татьяна Юрьевна Целищева, руководитель компании «Века плюс»:

– Выражаю благодарность всем участникам и организаторам за проявленное 

доверие, признание наших заслуг и возможность показать результат. Хочу 

пожелать, чтобы результаты нашего труда были востребованы, принесли 

пользу и послужили трамплином для новых достижений. А мы продолжим 

работать, расти и развиваться для наших клиентов, постараемся и в дальней-

шем получать достойные награды. 

Павел Дубайлов, директор компании «Надежные окна»: 

– Мы не раздумывали над тем, участвовать в этом проекте или нет. Со-

гласились сразу же. Во-первых, ничего подобного в Кирове еще не было, 

во-вторых, это отличная возможность и о себе рассказать, и на конкурентов 

посмотреть, в-третьих, в нашей победе мы не сомневались! Спасибо всем, 

кто за нас голосовал! Это отличный стимул, чтобы развиваться дальше. 

Павел Запевалов, 

окна ВЕККЕР:

– Рейтинг среди 

производителей 

и продавцов окон 

проходил в непростое 

время, когда многие 

компании этой отрас-

ли были вынуждены 

прекратить работу. 

Оценивая весь проект, 

можно с уверенностью утверждать, что активные, 

амбициозные и креативные предприниматели 

не опускают руки даже в такой сложной ситуации, 

а активное голосование горожан показывает, что 

наши услуги крайне востребованы. Мы благодарим 

всех, кто поддержал нашу компанию, за доверие 

и уверяем, что будем работать еще лучше!
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ГорожанинСоветы агронома

 Свекла любит полив методом 
дождевания и частые, но осто-
рожные рыхления.

 После второго прореживания 
свеклу подкармливают мине-
ральными удобрениями.

 Лучше всего свекла растет 
на нешироких грядках, шириной 
в 3 ряда максимум с расстояния-
ми между растений 15 – 17 см.

 Пока у моркови не появились 
всходы, ее поливают регуляр-
но. Когда появятся всходы, их 
12 - 15 дней лучше не поливать, 
за исключением засушливых 
дней. Это дает возможность 
корням уйти как можно глубже 
в почву.

 Если горчицу посеять рядом 
с горохом, у него урожай будет 
выше в 2 раза.

 Укроп лучше сеять на солнце, 
так как в тени у него снижает-
ся аромат листьев. Под укроп 
не вносят золу и известь.

 Клематисы весной по-
ливают известковым мо-
локом – на 10 литров воды 
100 – 150 граммов.

 В середине июля от плодов 
сельдерея осторожно отгребают 
землю и протирают тряпочкой. 
Через 15 - 50 минут вновь оку-
чивают. Полив проводят только 
через 2 - 3 дня.

 Чтобы стимулировать налив 
плодов тыквы, ее плети пришпи-
ливают к земле и укореняют.

 Рассаду тыквенных культур, 
таких как огурец, патиссон, 
кабачок, можно вырастить та-
ким образом: нарезать дернину 
на кубики 10 × 12 см, перевернуть 
корнями вниз, сделать углуб-
ление и высадить в него семечко.

 Чтобы черешки ревеня вырас-
тали толстыми, почву под расте-
ниями удобряют каждый год.

 Не подкармливайте настоем 
крапивы фасоль, горох, лук, 
чеснок, бобы.

 Яблоне и груше требуется 
больше калия, а вишне – азота.

 Если рассаду каждый день 
по 1 - 2 минуты поглаживать 
по макушкам, она не будет 
вытягиваться. При касании 
выделяется этилен, который 
сдерживает этот процесс.

 Крапива увеличивает 
устойчивость растущих рядом 
растений к болезням. Именно 
поэтому полезно мульчировать 
междурядья измельченной 
крапивой.

 Сидераты из горчицы обога-
щают почву фосфором и серой, 
а также очищают ее от медведки 
и проволочника.

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БРИГАДА плотников, строителей выполнит
работу любой сложности  89127020003

     ПРОДАЮ      Песок, ПГС, гравий. 
Доставка Газ-самосвал  89531336217
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ГорожанинСоветы агронома

 Лук будет лучше расти, если 
на этом месте росла горчица.

 Растения-репелленты: 
люпин, чистотел, настурция, 
календула, бархатцы, лук, 
кануфер, пижма, полынь 
горькая.

 Землянику полезно мульчи-
ровать хвойным опадом. Это 
улучшит вкус ягод, а также по-
может справиться с серой гни-
лью, долгоносиком, клещом, 
проволочником. А мульчиро-
вание папоротником поможет 
землянике справиться с нема-
тодами и серой гнилью.

 После резкого похолодания 
растения опрыскивают имму-
ноцитофитом или цирконом. 
А можно использовать настой 
луковой шелухи. Залить 
10 литрами воды 0,5-литровую 
банку шелухи, вскипятить, на-
стаивать 12 часов, процедить. 
При опрыскивании разбавить 
водой в пропорции 2/10.

 При похолодании в теплицу 
заносят ведра с горячей водой, 
на металлические листы вы-
кладывают нагретые кирпичи.

 Для повышения урожайнос-
ти на участок надо привлекать 
насекомых-опылителей. 
Для этого высеивают розовый 
и белый клевер, овсянницу, 
мятлик. Привлекают насеко-
мых также цветки горчицы 
белой и моркови.

 Чтобы у ремонтантных 
сортов клубники во второй 
половине лета было более 
обильное плодоношение, вес-
ной выламывают цветоносы.

 Хорошим спутником 
для огурца является укроп.

 Посеянная вдоль картофеля 
и томатов свекла помогает им 
справиться с фитофторозом.

 Если воткнуть стебель 
крапивы рядом с каждым 
высаженным растением 
капусты, то она лучше при-
живется.

 От капустной бабочки 
и тли в междурядья капусты 
высеивают укроп, кориандр, 
сельдерей, бархатцы, кален-
дулу, а также раскладывают 
ветки полыни.

 При посадке картофеля 
в лунку высыпают горсть золы. 
Она является удобрением 
и помогает от проволочника.

 Для повышения урожайнос-
ти и улучшения вкуса в первой 
половине июня чеснок поли-
вают сначала соленой водой – 
2 ст. ложки на 10 литров воды, 
а затем обычной.
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Здоровый образ жизни

Где бесплатно 
проверить слух?

Контакты
Воровского, 75, т. 75-14-26

Сайт: хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. 

Работаем с 1985 года. Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Снижение слуха может происходить незаметно 
для самого человека. Первыми его, как правило, 

замечают окружающие. Для проверки способности 
слышать предназначена специальная процеду-
ра под названием «аудиометрия». Ее могут вы-
полнять только в медицинских организациях, 
у которых есть лицензия Минздрава. Врачи 
рекомендуют ежегодно проверять слух, на-
чиная с возраста 50 лет, даже если вас ни-
чего не беспокоит. Если вы чувствуете, что 
слух ухудшается, не уходите от решения 
проблемы. День за днем ваш мозг отвыка-
ет слышать звуки, и чем больше времени 
проходит, тем сложнее будет ему эту 
способность вернуть. Не упускайте 
драгоценные месяцы, обращайтесь 
к специалистам как можно скорее. 
С 12 по 31 мая 2020 года в Город-

ском центре слуха у вас будет воз-
можность проверить слух на совре-
менном импортном оборудовании 
абсолютно бесплатно!
Записывайтесь и приходите 

по адресу: Воровского, 75 (район 
ЦУМа) �

• Фото из открытых источников
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Про мебель и интерьер

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. 

ремонт, лодж. 6м. 1630т.р............................................89229897826

1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. балк.стекл. 1250т.р. ....89127161583

2-к.кв. н/п. Упита 10, 11/14к. 51м. 

сост. хорошее, 2200т.р. ................................................89127161583

2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 

3/4к. смежн. 1000т.р. ....................................................89091403532

Дом д. Симаки, Макарье, 22 сот. баня, 

газ, колодец, 1600т.р. ....................................................89091403532

Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, гараж, 

баня, река, озера .................................. 89536837109, 89005236850

Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, 

Филейка 2/2к. хор сост. 400т.р. .............................................476310

Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310

Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 
Мат.кап. 370т.р. .............................................................89091403532

Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. хор. состояние, 230т.р. ..476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. 

в 4-к.кв. 330т.р. хор сост.  .............................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 11м. 5/5к. 

хор.состояние, 200т.р.  .................................................89226681513

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1,2,3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ...................260425, 89195103739
1-к.кв.  ........................................................................... 89536855527
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  .................89128283755
Дом, дачу,  до 30 км. от города .......................................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
Квартиру в Кирове ...........................................................89127384240
Квартиру любую для себя с целью вложения денег. 

Рассмотрю любую юр. ситуацию (с долгами, 
не приватизированную и др.) Официальный договор 
в МФЦ. Беспл. консультация. Михаил ...............89040443000

Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237
Сад в черте города ............................................................89226685120

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ............................................... 730231, Юлия
Квартиру в районе Макарье или Шихово ....................89638894949
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903

КОММЕРЧЕСКАЯ

Сдаю в аренду офис 49м2, 
Центр, М.Гвардии 82 
(напротив завода Маяк)  ............. 89127171429

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача, Слободской р-н, д. Луза, печь, 

скважина, баня, 15 сот. ухожен, 400т.р. .....................89091403532
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6×6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом Бахта, бревно, 2 эт. печь, 

баня, скважина, 800т.р.  ...............................................89536749237
Дом в Субботихе, бревно 60м. Газ отопл. 

Баня, 18сот. 1350т.р. ........................................89536749237 Сергей
Зем.участок 10сот, д.Шустовы, цена 50т.р ...................89229612873
Сад Победиловский тракт, 7 сот. дом, 

насаждения, колодец, 100т.р.  ...............................................476310
Сад Порошино (Талица) дом, баня, 

уч. ухожен, 4сот. 450т.р. ..................................89536749237 Сергей
Сад Советский тракт,10 сот.дом 2 эт., 

гараж, теплицы,200т.р. .................................................89127161583

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.Гарантия .....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка .................................................................780933 786275

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Печник. Кладка, ремонт ..................................................89127324235
Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола .................................................. 89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631
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СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204

Межевание. Тех. план. 

Регистрация жилых и садовых домов. ..211212, 89634337179

Бурение скважин БК «Кристалл». Без заезда на уч................261330
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442

Горбыль крупн.Заборы,хоз.постр,песок,ПГС,торф, навоз ....771080

Заборы под ключ. Кач., опыт. Замеры бесплатно .......89536938148

Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

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

Каменщик, стаж 18 лет,облицовка, быстро,качество ....465864

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

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки ............................................................. 89195012500

ПРОДАЮ
Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Дост ..............89531368343

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909

Дрова, доставка ................................................................89195012500

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189

Навоз, чернозем, перегной, от 10 меш., 

до 6 тонн, дрова, песок ..........................................................452122

Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ .............................................. 442129, 89128256764

Торф, конский навоз. Доставка Газ-самосвал ...............89531336217

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные. Дороже 
рыночных цен. Свой эвакуатор

89583921445
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316

ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151

Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

высота 2.20 грузчики, люб.груз .............................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, 

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

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, грузчики, переезды ................................................447598
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440

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

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Клининговые услуги. 

Квартиры, офисы, мытье окон ....................................89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Рем.на дому. холод-ов., профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

Выкуп ..................................................................................755676

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл.
Пенс. скидка 20%  ..................... 89531351585

Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

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

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

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .....................................................89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Покупаем б/у ванны, газовые и электроплиты, 

холодильники, металл. Работаем без выходных. 
Расчет на месте .................................................................793700

Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

РАБОТА
Вальщики,трактористы,рамщики опл.еженед.

ВАХТА ..............................................................................89677565125
Печник работу ищет ........................................................89127259040

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

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

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

Самовывоз. Выс.цены! ...................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз .89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203

АВТОУСЛУГИ.ПЕРЕВОЗКИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088

  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 
Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

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

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

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

ВАКАНСИИ
ПЛОТНИК строитель треб. в строительную

бригаду, оплата договорная  89127020003

Мастер наготове:
т. 45-76-72

Консультация по телефону 
или выезд на дом. 

Ремонт любой 
сложности. 

Ремонт
компьютеров

Гарантия




