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Коммерческий директор сети 
столовых Петр Кочетов и десятки 
его коллег устроили флешмоб 
в поддержку общепита. 
После этого ситуацию 
с открытием кафе и ТЦ 
обсудили в правительстве стр. 8

 Фото предоставлено героем публикации

Руководители 
кафе и ресторанов 
идут на все 
ради открытия 
заведений

0+

Какая компания 
победила в «Рейтинге 
службы доставки еды»? 
(0+) стр. 9

Загородные детские 
лагеря будут работать 
в режиме обсервации? 
(0+) стр. 2

Кроме майонеза 
и сметаны: с чем еще 
есть пельмени? стр. 5 �

Отделение «Милосердие»: 
кировчане доверяют заботу 
о пожилых родственниках 
профессионалам стр. 4 �

Кому из кировчан 
придется платить 
налог по вкладам? 
стр. 9 �

Что сделать, 
чтобы ковер 
стал как 
новенький? стр. 3 �



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-432 АКТУАЛЬНОЕ www.progorod43.ru 

№22 (185), 29 мая 2020

В Кировской области началась 
обработка полей пестицидами
С 31 мая по 31 августа агропромышленный холдинг «Дороничи» проводит обра-

ботку пестицидами производственных полей. Работы пройдут вблизи населенных 

пунктов: Балезинщина, Барановская, Быково, Коробовская, Ямново, Чарушины, 

Русское, Петуховы, Караваевы, Канахины, Пестовы, Вересниковщина, Гуси, Ма-

рьино, Башарово, Леденцовы, Подборное, Нагорье, Студенец, Кирины, Меркуши, 

Сиухино,  Катковы,  Соски, Лихачи, Скопинцы, Кочергинцы, Рубцы, Окуни, Клено-

вое, Ральниковы, Чуркино, Шкляевская. • Фото из открытых источников

0+

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)

В детские лагеря не пустят 
без теста на коронавирус

0+

Подготовка к открытию 
загородных учреждений будет 
завершена к 5 июня
Виктория Коротаева

На очередном заседании штаба при прави-
тельстве Кировской области по предупреж-

дению коронавирусной инфекции региональные 
власти рассмотрели вопрос начала работы лет-

них детских лагерей.

ИТАК, ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ: ▮
 Смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. Не исключе-

но, что до сентября получится провести четыре смены.

 Дети и сотрудники будут в обязательном порядке проходить тестирова-

ние на коронавирус.

 В каждом лагере должны быть высококвалифицированные медработни-

ки, необходимое оборудование для дезинфекции, средства индивидуаль-

ной защиты.

 Планируют исключить «родительские дни», межлагерные массовые 

мероприятия.

Насколько готовы лагеря к открытию, 
рассказал директор Центра отдыха 
и оздоровления детей «Вятские 
каникулы» Георгий Барминов:

– Подготовка к открытию лагерей центра идут 

в штатном режиме. Разработаны программы 

смен, набран педсостав лагерей. Выполняется 

большой объем работы по ремонтам, покупке оборудо-

вания и мебели, проверке коммуникаций и инженерных систем. 

В лагере «Орленок» проходит реконструкция креативного про-

странства для игр и творчества «Черепаха», в лагере «Белочка» 

проходит ремонт столовой в соответствии с современным 

дизайн-проектом. Разумеется, ситуация с пандемией внесла 

коррективы – появились новые требования Роспотребнадзора. 

Важно, чтобы в начале смены в лагерь заехали и до ее конца 

его территорию не покидали ни дети, ни сотрудники. Поэтому 

будут ограничены вход и выход за территорию лагеря. Дети 

и сотрудники будут обследоваться на наличие новой корона-

вирусной инфекции. Будет усилена работа по дезинфекции 

помещений. Во всех корпусах будут установлены дозаторы 

с антисептиками, будут приобретены запасы масок, перчаток.

ю, 

Дети не смогут 
покинуть 
территорию 
лагеря в течение 
всей смены
• Фото из архива 

газеты, из открытых 

источников

Сроки. Итоги совещания: при-
мерная дата начала первой сме-
ны – 1 июля. Руководство лагерей 
уже разработало порядок форми-
рования трудовых коллективов, 
договоров, проведения тестирова-
ния, домашнего карантина. При-
емку лагерей власти планируют 
провести до 5 июня.

Третий этап. Руководитель уп-
равления регионального Роспот-
ребнадзора, главный санитар-
ный врач Елизавета Белоусова 
отметила, что главное – чтобы 
область к тому времени достиг-
ла третьего этапа снятия огра-
ничений. Также в ведомстве 
отметили, что важно понимать, 

что сроки открытия лагерей мо-
гут быть сдвинуты при ухудшении 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в регионе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (12+)

Вынесен приговор мужчинам, 
избившим врача скорой помощи
Суд назначил наказание нападавшим в виде 
6 месяцев исправительных работ с удержа-
нием 15 процентов заработка. Напомним, 
нападение произошло 17 апреля в Чепецке. 
Бригада медиков приехала взять анализы 
на наличие коронавируса у одного из жиль-
цов. Когда врач вернулся, двое мужчин 
вытащили его из машины и избили.

Возобновляются авиарейсы 
на юг из Кирова 
3 июня начинает осуществлять перелеты 
до Симферополя и обратно авиакомпания 
«ИрАэро». По средам кировчане смогут 
улететь на юг. По этому же направлению 
с 1 июля по средам и воскресеньям начнут 
летать самолеты компании Nordwind. 
С 13 июня «Победа» будет осуществлять 
перелеты в Сочи, со 2 июня – в Москву.

Вам знакома такая ситуация: ваш доход 12 400 рублей, а расходы – 17 400? 

ЖКХ – 3 700, еда – 5 200, кредит – 8 500 рублей. Есть два выхода: платить 

по всем кредитам не более 30 процентов от дохода или полностью списать 

долги! Как это сделать, узнайте подробнее на бесплатной консультации:

улица Ленина 103А, офис 406. Записывайтесь по телефону: 73-54-73. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото специалист компании 

Алина Горева.

Что делать, если расходы 
превышают доходы?
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Вновь ждем вас на бесплатные консультации
Несмотря на информированность жителей, юридических вопросов у кировчан меньше не становит-

ся. Многих интересует решение земельно-имущественных, градостроительных, наследственных, 

семейных вопросов, представительство в судах всех инстанций.

В решении данных вопросов вам помогут опытные юристы и кадастровые инженеры на еже-

дневных бесплатных консультациях с 15:00 до 17:00. Запись на консультацию обязательно 

по телефонам: 7777-57, 64-17-58. ООО «Юридическое бюро «Земля и право», г. Киров, 

Октябрьский проспект, 95 � 
• Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына. *ООО «Юридическое бюро «Земля и право» 

0+

В кировские салоны красоты 
выстраивается очередь
Такое явление после снятия ограничений наблюдали в разных районах города. Как отметили 

мастера, оформление бровей – одна из самых востребованных услуг. Тоже хотите привести 

себя в порядок? Мастер-бровист Екатерина Вагнер возобновила прием. Екатерина в совер-

шенстве владеет искусством долговременного макияжа. Благодаря этому методу вам не при-

дется стоять у зеркала каждое утро. Эффект сохраняется до двух лет. Брови выглядят нату-

рально, волосок к волоску. При проведении процедуры соблюдаются все санитарные нормы. 

До 15 июня скидка на услугу – 1 000 рублей. Посмотреть работы мастера можно на странице 

в группе ВК: vk.com/katvag. Телефон 8-999-100-39-33. • Фото героини публикации

после

до

Стоимость: 2 500 рублей 
вместо 3 500 рублей.

Ольга Древина

Некачественно очищенный 
ковер способен представлять 

серьезную угрозу.
– Главная проблема – пыль 

и клещи-сапрофиты. Они могут 
стать причиной астматических 
заболеваний, аллергии, хрони-
ческих ринитов. В коврах сосре-
дотачивается скопление пыли, 
шерсти животных, споры грибов 
и бактерий, частицы насекомых, 
ороговевшие элементы кожи, во-
лос и ногтей человека, – расска-
зывает Юлия Смирнова, врач-
аллерголог. – Особую опасность 
эти загрязнения представляют 
для детей: они могут вызвать 

очень сильную аллергию. Ковер, 
по которому ползает ребенок, 
должен всегда быть чистым.
Ковер без длительной уборки 

в 7 раз грязнее тротуара. Специ-
алисты советуют отдавать ковер 
на профессиональную чистку раз 
в полгода. 

Даже при регулярной 
уборке пылесосом 
ковры нуждаются 
в чистке

Контакты
Северное Кольцо, 10, 

т.: 75-99-99, 74-68-88. 

www.kovromoykin.ru

Ежедневно с 8 до 22 ч.

8. . .   

9 поводов выбрать профессиональную химчистку 
ковра на фабрике «Ковромойкин»

Как все происходит:
1. Пройдут 

по ковру специ-

ализированной 

пылевыбивалкой

2. Покро-

ют ковер 

моющим 

средством

3. Роторной 

машиной 

удалят все 

загрязнения

4. Отправят ко-

вер в центрифугу 

для вторичного 

полоскания

5. Сушка в сушильной 

камере. Чистый ковер 

привезут вам домой 

в назначенное время 

Чистка на дому Профчистка «Ковромойкин»

Целостность изделия Как повезет 100% гарантия целостности

Глубина очистки 
Грязь остается 
в глубине ворса

Все удаляется полностью

Антибактериальная
обработка 

Не производится Удаление опасных бактерий и клещей

Аккуратная сушка Неполная сушка В специальной сушильной камере

Деликатная 
чистка

Возможна Несколько видов чистки для разных изделий

Выбивание 
пыли и песка

Невозможно 
в домашних условиях

Полностью удаляем весь песок и пыль

Удаление 
стойких пятен

Не используют 
пятновыводители

Более 20 различных пятновыводителей

Поднятие ворса 
и упаковка

Не поднимают Обязательные процедуры

Чистка с двух сторон Невозможна Лицевая сторона и подложка

Внимание, акция! Профессиональная химчистка 
мягкой мебели со скидкой 25%

• 2-местный диван – 

1600 - 25% = 1 100 рублей

• 3-местный диван – 

2100 - 25% = 1 600 рублей

•  4-местный угловой – 

2600 - 25% = 2 000 рублей

9 поводов

Новый асфальт на Театралке уложили с нарушениями?
После первого 
этапа работ 
на поверхности 
появились лужи
Ольга Древина

В Кирове рабочие сняли слой 
асфальта на Театральной 

площади. Некоторые горожане 
посчитали, что администрация 
города начала готовиться к па-
раду Победы, другие вспомнили 
о том, что когда-то власти обеща-
ли уложить на главной площади 
брусчатку. Часть горожан и вов-
се предположила, что на Теат-
ралке может появиться высотка 
или торговый центр.

Ремонт картами. Что на са-
мом деле происходит на Театраль-
ной площади, рассказали в адми-
нистрации города Кирова.

– На площади проходит ямоч-
ный ремонт. Слой асфальта сни-
мают и заделывают его картами. 
Покрытие обновят на площади 
2 802,5 квадратного метра, – про-
комментировал консультант 
пресс-службы города Кирова Ми-
хаил Вожегов. 

Детям на радость. По-
сле проведения первого этапа 
ямочного ремонта в редакцию 
обратился постоянный читатель 
Юрий Морданов. Он возмутил-
ся, что на новом покрытии 
стоят огром ные лужи.

– На Театральной площади 
положили новый асфальт вместо 
брусчатки. Так уложили, что мож-
но плавать. Лужи глубокие, детям 
на радость, – поделился Юрий.
После того, как подрядчики 

завершили асфальтирование 
цен тральной части площади, 

с проверкой пришел исполняю-
щий обязанности главы админи-
страции города Дмитрий Осипов. 
Несмотря на то, что ремонт остав-
шейся территории был заплани-
рован на 2021 год, он пообещал 
за асфальтировать Театралку пол-
ностью в текущем году. 

Дмитрий Осипов, и.о. главы администрации:

– В центральной части Театральной площади было сконцен-

трировано наибольшее количество ям, наблюдалась про-

садка покрытия, в результате чего постоянно образовы-

вались лужи. Сейчас дефекты устранены, а при укладке 

асфальта выполнены необходимые уклоны, чтобы вода 

не задерживалась на поверхности. В ближайшие дни 

будет объявлен аукцион по выбору подрядной орга-

низации, и в июне работы по обновлению покрытия 

главной площади будут продолжены.

Внимательного читателя возмутило состояние покрытия 
• Фото Юрия Морданова

ова Ми

ь. По-
этапа

дакцию
итатель 
утил-
ии 

– В центральной 

трировано на

садка покрыт

вались лужи

асфальта вы

не задержив

будет объ

низаци

главн
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Отзывы кировчан

Отделение «Милосердие»: второй дом 
для ваших пожилых родственников

Мила Горелова

Ваш близкий человек 
нуждается в особенном 

уходе, не может самостоя-
тельно передвигаться, есть, 
принимать лекарства? А вы 
временно не можете нахо-
диться рядом и ухаживать 
за ним? 
Доверьте заботу о своих 

родных отделению «Ми-
лосердие» кировского про-

тезно -ортопедического 
предприятия, как это уже 
сделали сотни кировчан 
и жителей области.
Доверьте заботу о ваших 

родственниках профессио-
налам своего дела! Отделе-
ние «Милосердие» работает 
круглосуточно, без выход-
ных и праздников. Позво-
ните прямо сейчас и узнай-
те подробности по телефону 
8-901-419-00-29. �

Отзывами об отделении 
«Милосердие» протезно-
ортопедического предприятия 
поделились кировчане

Контакты
Ул. Мельничная, 32, телефон 8 (8332) 37-28-75. 

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): 

телефон 8-901-419-00-29 – главная медсестра Кононова Елена Анатольевна.

Сайт: prop-kirov.ru. 

Вконтакте: vk.com / kirovpropВ отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • Фото предоставлено рекламодателем

Марина Евдокимова:

– Дедушку парализовало после инсульта. Вся 

забота о нем легла на мои плечи. По работе 

нужно было уехать в командировку. Обра-

тилась в отделение «Милосердие». Здесь 

принимают лежачих больных на любые 

сроки. В комнатах уютно, кровати специаль-

но оборудованы, но совсем нет ощущения 

больницы. Понравилось отношение людей, 

которые здесь работают – сразу чув ствуется, 

что трудятся с душой. Все прекрасно 

организовано, персонал внимательно следит 

за состоянием больных, кормят, проводят 

гигиенические процедуры, контролируют 

прием лекарств. Спасибо «Милосердию», что 

помогли мне в трудную минуту!

Елена Созонтова:

– Нашей бабушке 84 года. Без по-

сторонней помощи ей тяжело даже 

поесть. По работе периодически 

приходится уезжать из Кирова. 

Во время моего отъезда о бабушке 

заботится отделение «Милосер-

дие». Здесь бабуля под контролем: 

круглые сутки за ее самочувстви-

ем следят специалисты. Уезжаю 

и не переживаю. Знаю, что бабушка 

не забудет принять лекарства 

от давления, всегда накормлена 

и опрятна. И не заскучает, ведь 

рядом телевизор и сверстники, есть 

с кем пообщаться.

Кстати

У нас на предприятии вы можете получить 

консультацию травматолога-ортопеда. 

Врач осмотрит вас, проверит стопы на плантоскопе, 

даст необходимые рекомендации, поможет подобрать 

ортопедические товары в нашем салоне. 

Стоимость консультации всего 450 рублей. 

Запись по телефону 54-63-00. Звоните!

Мы 
соблюдаем все 

санитарные нормы и 
обеспечиваем безопасность 

в этот непростой 
период!

0+

Прокуратура 
начала проверку, 
нарушителей 
ищут

Ярослав Мамаев
• Фото автора, предоставлены 

героями публикации

Пробирки
с анализами 
читатель 
нашел в районе 
Нового моста

Медицинские 
отходы 
необходимо 
утилизировать 
особым образом 

«Кровь, анализы стекаются 
в реку!»: кировчанин нашел 
свалку медицинских отходов

Свалку медицинских отходов 
кировчанин Ярослав Мамаев 

нашел на берегу Вятки в районе 
Нового моста. Также использован-
ные пробирки для забора крови, 
мочи и других анализов, перчатки 
и средства защиты плавали в воде. 
Часть пробирок была расколота.

На страшную находку Ярослав 
с приятелем наткнулись недале-
ко от Филейского затона – туда 
они отправились ради красивых 
фото. Молодой человек выложил 
снимки в одном из городских сооб-
ществ и обратился в прокуратуру.
Проверку организовали – мусор 

не вывезли. После публикации 
снимков в Сети прокуратура Ки-
ровской области организовала про-
верку соблюдения законодатель-
ства при обращении с отходами. 
В ведомстве отметили, что при 
выявлении нарушений будут 
приняты меры. Однако 
спустя два дня ничего 
не изменилось. Жур-
налист газеты «Мой 

Pro Город» с Ярос-
лавом верну-
лись на место 
свалки. Со-
тни про-
б и р о к , 
п а к е -

ты с медицинскими принадлеж-
ностями без маркировок лежали 
на месте. Правда, было заметно, 
что кто-то побывал на берегу – ря-
дом лежали новые медицинские 
перчатки, пакеты с пробирками.

– В этом же месте, буквально 
через 30 - 40 метров, отдыхают лю-
ди, рыбачат. Все пакеты, которые 
здесь находятся, тоже открыты! 
Их очень много, и это очень опас-
но! Кто-то пришел, раскрыл все 
пакеты. Кто-то растормошил и до-

стал некоторые из реки. Все это 
может представлять эпидемиоло-
гическую опасность как для людей, 
так и для животных. Это же в реку 
потом утечет! – сетует Ярослав.

27 мая на место выезжали со-
трудники теруправления админи-
страции города с представителями 
«Куприта». Мусор пообещали вы-
везти до конца недели – осталось 
лишь подсчитать расходы на вы-
воз мусора и заключить муници-
пальный контракт.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ  ▮
Как в Кировской области утилизируют медицин-

ские отходы, рассказала замдиректора по связям 

с общественностью регионального оператора 

по обращению с ТКО «Куприт» Евгения Бедусенко:

– Обращение с медицинскими отходами регулиру-

ется соответствующими санитарно-эпидемиологичес-

кими требованиями. Класс Б – эпидемиологически опасные отходы. 

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Обраще-

ние с отходами классов Б и В происходит особым образом. Отходы 

собирают в специальные пакеты, заполняя их не более чем на три чет-

верти, и обеззараживают. После этого закрытые и промаркированные 

пакеты помещаются в контейнеры желтого (класс Б) и красного 

(класс В) цвета. В «Куприте» налажено удаление медицинских отходов 

с использованием сменных межкорпусных контейнеров. Контейнеры 

взвешиваются и меняются на пустые с оформлением всех сопут-

ствующих документов. Далее их доставляют на участок термического 

обезвреживания отходов и сжигают при температуре 760 градусов.

Кира 
Ступникова

Яросла
• Фото а

героями
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85РАЗНОЕ

Скакими соусами подают это 
мясное лакомство чаще всего? 

На ум приходит сметана, горчица 
с уксусом, майонез, кетчуп. А чем 
еще можно разнообразить блюдо? 
Оказывается, что, помимо тради-
ционных добавок в виде соевого 
соуса, перца, сливочного масла 
и зелени, можно есть пельмени 
с сыром и даже медом. Гурманы го-
ворят, что последний ингредиент 
в сочетании с горчицей особенно 
пикантен. Но соус – это полде-
ла. Чтобы пельмени были дей-
ствительно вкусными, они долж-
ны состоять из настоящего мяса. 
Купить такие можно в магазине 
«Копченовъ&Сыры». В фермер-
ской лавке большой выбор про-
дукции от фермеров из города 

Кирса: пельмешки со свининой, 
сыры, копчености и наш вятский 
мед из Уржума. Конечно же, мед 
с пельменями оценят далеко не все, 
но вот к сыру он точно подойдет. 
О сырах отдельная история. Здесь 
они натуральные, без консерван-
тов. У наших местных производи-
телей из села Ошеть и фермерско-
го хозяйства «Добрынин» огром-
ный выбор: моцарелла, рикотта, 
халуми, кочотта, с плесенью. Все 

вкусное и натуральное, поэтому 
и улетает вмиг. Чтобы всегда быть 
в курсе новых поступлений това-
ров, подписывайтесь на группу 
лавки в ВК  Копченовъ&Сыры. � 
• Фото из открытых источников

Адрес
Октябрьский пр-т, 64

(вход с улицы 

Преображенской).

Тел. 75-44-42. 

vk.com / kopchenovcheez

А вы пробовали пельмени с медом?
АКЦИЯ!  ▮

Только до 10 июня скидка 

на всю продукцию – 5%!

Алиса Федорова

Увас часто болят шея, спина 
или поясница? Ломит суста-

вы? Боли мешают жить?
Вы перепробовали разные таб-

летки, кремы и мази, но ничего 
не помогает? Не отчаивайтесь. 
Выход есть! 

Быстро избавиться от болей 
и вернуть подвижность суставам 
и позвоночнику поможет уни-
кальная процедура – карбокси-
пунктура. 
Ее привезли в Киров из Че-

хии. Врачи санатория «Авитек» 
специально ездили к зарубеж-
ным коллегам, чтобы изучить 
эту методику. Во многих евро-
пейских клиниках карбокси-
пунктура успешно применяется 
для лечения опорно-двигатель-
ного аппарата. При этом про-
цедура недорогая и доступна 
каждому.

Как эта процедура
работает?

С помощью специального при-
бора в болезненную зону делают-
ся микроинъекции углекислого 
газа. Благодаря этому мышцы 
начинают испытывать кисло-
родное голодание. Искусствен-
но создается стрессовая ситуа-

ция, на которую организм 
мгновенно реагирует. 

К больному мес-
ту начинается 

а к тивный 

приток крови, насыщенной пи-
тательными веществами. И орга-
низм получает мощнейший им-
пульс для самовыздоровления.

Эффект 
от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты 
с такими болями, что не могут ру-
ку поднять или голову повернуть, – 
говорит врач-невролог санатория 
«Авитек» Светлана Михайловна 

Кононова. – Пройдя 
одну-две процеду-
ры, они отмечают, 
что их состояние 

улучшилось: отеки и воспаления 
уменьшились, прошла тяжесть, 
боли в суставах и позвоночнике 
стали не такими острыми. А еще 
через несколько сеансов боль пол-
ностью проходит. И к человеку 
возвращаются по движность и лег-
кость в движении.

Карбоксипунктура 
эффективна при 

лечении заболеваний:

Быстрый способ избавиться от болей 
в суставах и позвоночнике 
В этом уже 
убедились 
более двух тысяч 
кировчан

Выгодно!
В июне действует специ-

альная акция: единовре-

менно покупая 8 проце-

дур карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по телефону 22-58-60.

Лицензия ЛО 43-01-001164

ция, на которую организм 
мгновенно реагирует. 

К больному мес-
ту начинается 

а к тивный

ку поднять или голову повернуть, 
говорит врач-невролог санатория
«Авитек» Светлана Михайловна

КонК онова. – Пройдя
одну-две процеду-
ры, они отмечают,
что их состояние 

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

ВАЖНО! ▮
В условиях пандемии 

коронавируса в санатории 

«Авитек» действуют макси-

мальные меры безопасности: 

никаких очередей, каждые 

два часа производится полная 

дезинфекция, в кабинетах 

работают рециркуляторы, 

в свободном доступе имеются 

антисептики и многое другое. 

У нас безопасно. Приезжайте!  остеохондроз

 артрит, артроз

 радикулит

 подагра

 ревматизм

 протрузии

 межпозвоночные грыжи

 другие болезни мышц, 
     суставов и позвоночника.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-436 РАЗНОЕ

Во время режима самоизоляции пу-
гали штрафами, заставляли дома си-

деть, а по факту хоть кого-то оштрафовали? 
Ответ редакции: С начала введения на тер-
ритории Кировской области ограничительных 
мероприятий из-за коронавируса 714 человек бы-
ли оштрафованы за нарушение режима само-

изоляции. Об этом сообщили в управлении МВД 
по региону. В отношении нарушителей были 
составлены протоколы по статье КоАП «Невы-
полнение правил поведения при ЧС или угрозе ее 
возникновения». Ответственность за указанное 
правонарушение наступает, если действия граж-
дан не подпадают под нормы статьи «Нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния». Протокол по этой статье составляют в отно-
шении нарушителей, которым нужно соблюдать 
самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора. 
С 1 апреля таких протоколов было составлено 58. 
Максимальные суммы штрафа для граждан 
по указанным статьям 30 - 40 тысяч рублей.

Фитнес-клубы открыли. Власти 
не боятся массового скопления 

людей в спортзалах? 
Ответ редакции: Да, фитнес-клубы открыты, 
но установлены ограничения на количество чело-
век в зале: 1 посетитель на площадь 25 квадратных 
метров. Один тренер может проводить тренировку 
только с одним посетителем. В зале посетители 
должны соблюдать дистанцию не менее 5 метров. 
Также сотрудники фитнес-центров обязаны ис-
пользовать медицинские маски или респираторы.

ВОПРОС-ОТВЕТ 0+ВОПРОС ОТВЕТ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

? Моя собака болеет, и я готовлюсь, что придется 
с ней скоро прощаться. Знаю, что животных нуж-

но кремировать, но слышала ужасные истории о том, 
как  некоторые вместо кремации выкидывают остан-
ки. Как этого избежать?

Заключая договор, убедитесь в том, что ветклиника или пи-
томник предоставляют фотоотчет. В некоторых организаци-
ях возможна даже индивидуальная кремация. В таком случае 
биоурну с прахом вам вернут после процедуры, и вы сможете 
предать останки земле. Перечисленные услуги оказывают 
в кинологическом питомнике «Друг». Возможна доставка те-
ла питомца в крематорий. Сотрудники питомника выезжают 
на дом круглосуточно. Стоимость кремации рассчитывается 
по весу. Узнать подробнее о цене с учетом дополнительных 
услуг или без них можно по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников 

Детские площадки 
в Малмыже закрыты 
• Фото из открытых источников 

Подготовка
Я привыкла к объяснениям вжи-
вую, через сообщение в ВК слож-
но понять, что педагоги до тебя 
пытаются донести. Буду сдавать 
профильную математику, русский 
язык, обществознание и химию. 
Не скажу, что довольна своей под-
готовкой, хоть и ходила весь год 
к репетитору. Сейчас не посещаю 
по понятным причинам. Педагоги 
сейчас больше внимания уделяют 
тестам по ЕГЭ, решаем их дома.  

Последний звонок 
Конечно, планировали последний 
звонок по-другому, но он прошел 
в формате онлайн. Выпускными 
классами подготовили видеоро-
лик, где со брали нарезки самых 
интересных номеров за послед-
ние несколько лет, выложили 
его на сайт школы. Грустно, что 
в этом году нет другой возмож-
ности, но, наверное, все это 
позволило по-другому взглянуть 
на школу. Стали еще больше 

ценить учителей и друг друга. 
Аттестаты обещали вручить 
до 15 июня. Теперь для этого 
даже не нужно ждать результатов 
ЕГЭ по математике и русскому. 
Для многих это большой плюс. 
Наверное, получать их тоже будем 
индивидуально. Возможно, будут 
приглашать группами по несколь-
ко человек.

Дополнительный 
дискомфорт 
В карантин даже пропадает 
желание поступать куда-то. 
Не знаю, с чем это связано: с бо-
язнью поступления и переходом 
во взрослую жизнь или с посто-
янным переносом ЕГЭ. Слышала 
по телевизору, что на ЕГЭ парты 
будут расставлены на рассто-
янии 1,5 метра друг от друга, 
а выпускники должны сидеть 
в масках. Надеюсь, что маски 
все-таки не понадобятся – это же 
дополнительный дискомфорт. 
Еще знаю, что для экзамена 

по русскому выделили два дня, 
по каким критериям нас будут де-
лить на группы, пока не известно. 
Ждем каждую новость про ЕГЭ 
с замиранием сердца. Поступать 
планирую в пединститут. 

Выпускной 
Вопрос выпускного в нашем 
классе пока открыт. Дату празд-
ника определили еще в начале 
учебного года, выбрали место 
для торжества и ведущую. Многие 
ребята уже купили себе платья 
и костюмы для выпускного вече-
ра – это в любом случае немалые 
вложения. Сейчас думаем, как 
нам поступить и на какое число 
все это переносить и стоит ли 
вообще, ведь неизвестно, когда 
карантин отменят. Многим 
выпускной уже и вовсе не нужен, 
пропало желание. Я приму любой 
исход – мы не в силах что-то 
изменить, остается только ждать 
и надеяться, что все будет хорошо 
и когда-то мы сможем собраться 
вместе!

Анастасия ТЕН, выпускница 11 класса школы № 9 
• Фото предоставлено героиней публикации 
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МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Ольга Древина

В  магазинах нашего города по-
явилась новая линейка мясных 

полуфабрикатов «Деревенская 
Мечта» – от знаменитого произво-
дителя домашних пельменей!
Шницель «Венский», ромштекс, 

бифштекс «Классический», котле-
ты «Московские» порадуют вашу 
семью домашним вкусом и нату-
ральным составом! 
Продукция  производится 

из свинины и говядины от про-

изводителей Кировской области, 
по самому главному правилу ком-
пании Мечта: 

«Готовим так, как вы бы стали 
готовить дома – только натураль-
ное, отборное сырье и ничего 
лишнего!» 

«Готовим котлеты на продажу так, 
как вы готовите их дома!»
«Деревенская Мечта» 
гарантирует: 
в продукции только 
отборное мясо

Контакты
Спрашивайте продукцию 

в магазинах города: 

• Володарского, 150

• Розы Люксембург, 77 

• Тургенева, 2 

• Ленинградская, 4 

• Лепсе, 51а

• Щорса, 19 

• Украинская, 18 

• Комсомольская, 91 

• Лесная, 1 

• Павла Корчагина, 62

• Павла Корчагина, 240/3

• Володарского, 28

• Московская, 3

• Грибоедова, 44

• Набережная, 1 

• проспект Строителей, 17 

• Привокзальная, 1 

• Стахановская, 16 

• Октябрьский, 127

• Ленина, 184 

• Ленина, 190 

• Советская, 15 

• Опарина, 7
• Фото предоставлено рекламодателем

, 127

5 

Ф одателем

На юге области 
из-за вспышки 
COVID-19 ужесточили 
ограничительные меры
На одном из предприятий заболели сразу 
несколько сотрудников
Кира Ступникова 

Ситуация с распространением 
коронавируса в Малмыжском 

районе Кировской области оста-
ется напряженной. В правитель-
стве региона озвучили причину.
23 мая в районе было выявлено 
сразу 19 новых заболевших коро-
навирусной инфекцией. Такой 
прирост объясняют вспышкой 
COVID-19 на одном из предпри-
ятий ПАО «Газпром».  
По постановлению Роспотреб-

надзора, все работники предпри-
ятия и контактные с ними лица 
проходят карантинные меропри-
ятия. Предприятие срочно пере-
водят на вахтовый метод работы.
Местные жители рассказали, 

что сотрудников поначалу даже 
не хотели выпускать с предпри-
ятия, однако в итоге две карантин-
ные недели никто из них на работе 
отбывать не остался. Накаленной 
остается обстановка и среди насе-

ления. По словам источника, близ-
кого к ситуации, в деревне Рожки 
заболевшим коронавирусом угро-
жали поджогом дома.
Из-за большого количества за-

болевших на Малмыжский район 
не распространяется отмена 
огра ничительных мер. Напротив, 
их ужесточили: в районе до сих 
пор не открыто большинство ма-
газинов, парикмахерские, сало-
ны красоты и фитнес-центры. 
Также в районе действует 

обязательный масочный ре-
жим. Даже детские площадки 
в Малмыжском районе выглядят 
иначе. В то время, как в Кирове 
и большинстве районов ребятне 
уже разрешили гулять на ули-
це, в Малмыже все по-прежнему, 
послаблений нет.

 Ограничительные меры также 
ужесточили в Вятскополянском 
и Уржумском районах – обста-
новка с коронавирусом там не ме-
нее напряженная. 

0+
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Марк Кислицын, 
директор Центра 

слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

«У меня проблемы со слухом. 
Появился шум в ушах. Хочу прой-
ти обследование, но не уверена, 
что в поликлиниках сейчас ведет-
ся плановый прием». Ирина Кро-
поткина, 65 лет

–  Подобным  вопросом 
во время пандемии задаются 
многие жители нашего горо-
да. Не волнуйтесь. Вы всегда 
можете обратиться в Центр 
Слухопротезирования . 
Он возобновил свою 
работу с соблюдением 
всех санитарных норм. 
Опытные сурдологи 
бесплатно проверят 

слух, помогут подобрать слуховой 
аппарат и настроить его. В ассор-
тименте большой выбор устройств 
российских и европейских брендов 

из Швейцарии и Герма-
нии. Посмотреть цены 
и сравнить их можно 
на сайте уже сейчас. �

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, 

т. 266-435. www.

kirov-sluh.com

Где пройти обследование слуха 
в период пандемии?

КСТАТИ ▮
Если у вас уже есть устройство 

и оно нуждается в ремонте, вам 

тоже помогут. Появился свист 

или сигнал слишком слабый? 

Приносите. Специалисты вы-

явят поломку и устранят ее.

Виктория Коротаева

Вминувшие выходные предпри-
ниматели запустили флешмоб 

под хештегом «Дайте общепиту 
работать». Бизнесмены встали 
с табличками в руках у закрытых 
дверей своих заведений с просьбой 
обратить внимание правительства 
на проблемы, с которыми их отрас-
ли столкнулись из-за COVID-19. 

Выход на новый этап? Во-
прос открытия общепита обсуди-
ли на заседании оперштаба реги-
ональные власти с руководством 
Роспотребнадзора 25 мая.

– Будем мониторить ситуацию 
с Роспотребнадзором до конца 

недели, а затем примем решения 
относительно очередных мер. 
Надеюсь, на следующей неделе 
мы выйдем на новый этап и обсу-
дим работу мест общественного 
питания и торговых центров, – за-
явил губернатор Игорь Васильев.

Готовность к диалогу. По-
ка нет ни решения правительства, 
ни рекомендаций управления Рос-
потребнадзора, многие кировские 
рестораторы на фоне пандемии 
коронавируса перестроили свою 
деятельность и работают на до-
ставку. Однако новый режим рабо-
ты решает лишь часть проблем от-
расли, поэтому предприниматели 
готовятся к диалогу с властью.

– Почти два месяца общепит за-
крыт, люди лишились возможно-
сти работать и зарабатывать. А это 
наше право по конституции. Рабо-
тает большинство сфер. Чем обще-
пит хуже? Самые высокие стан-
дарты санитарии и самые неза-
щищенные люди в общепите. Чем 
мы опаснее автобуса? У нас много 
вопросов по сложившейся ситуа-
ции, и мы хотим об этом говорить 

на совещании оперативного штаба 
с главой региона и представителя-
ми Роспотребнадзора, – поделился 
коммерческий директор компании 
«Сели-Поели» Петр Кочетов.

Предприниматели подготовили 
письмо с предложениями для Рос-
потребнадзора. В случае, если 
открытие заведений общепита 
вновь отложат, бизнесмены готовы 
устро ить пикет.

«Чем мы опаснее 
автобуса?»: 
предприниматели просят 
открыть общепит 
Бизнесмены готовы 
приступить 
к работе с любыми 
ограничениями

0+

КСТАТИ ▮
Согласно рекомендациям Роспот-

ребнадзора, опубликованным в 

конце апреля 2020 года, предпри-

ятия общепита должны возвращать-

ся к привычному рабочему ритму в 

четыре этапа: первый – когда кафе 

и рестораны работают только на до-

ставку или вынос. На втором этапе 

могут открыться рестораны, пло-

щадь залов которых не превышает 

50 квадратных метров, а количество 

посадочных мест – десять на пять 

столов. На третьем этапе рестораны 

и кафе смогут принимать по 40 че-

ловек за 20 столами. На четвертом 

этапе ограничений по количеству 

посетителей не предусмотрено. 

Комментарии интернет-
пользователей

Анна Загайнова: Давно пора 

общепит открыть! В магазине 

продуктовом ходят в тесных 

проходах, корзины после каж-

дого покупателя не обрабатыва-

ют! На полках продукты толпа 

народа перетрогает! В общепите 

можно пользоваться однора-

зовой посудой, после каждого 

посетителя обра батывают 

подносы и столы!

Мария Цепелева: Нельзя 

открывать общепит, пока 

не будет 0 заболевших в день! 

Открытие кафе спровоцирует 

новую волну заболевших!
– Мы готовы 

идти на все 

необходимые 

меры безо-

пасности, 

пусть только 

откроют 

и дадут 

возможность работать! Третий 

месяц все мои подразделения 

(а это магазины в торговых 

центрах и кофейня) не работают 

в полноценном режиме, люди 

вынуждены сидеть без работы. 

Работа на доставке дает лишь 

10 процентов от оборота по груп-

пе компаний, следовательно, по-

теря 90 процентов выручки – это 

очень критично! Уже закрылись 

крупные компании общепита 

и розницы, если переход к наше-

му открытию будет затягиваться, 

закроется еще большее количе-

ство компаний! Мы просим лишь 

одного: разрешить работать! Все 

необходимые меры безопасности 

мы готовы выполнять, – вы-

сказала мнение Юлия Долгоар-

шинных, руководитель Группы 

компаний Юлии Долгоаршинных 

(розничная торговля и кофейня 

«Шоколадница»). 

– За время 

режима са-

моизоляции 

мы прошли 

путь от са-

мосознания 

до кон-

струк тивной 

позиции. Сейчас у нас есть четкие 

планы и предложения. Уже 

в марте, до полного закрытия 

заведений, у нас была оборудова-

на разграничительная разметка, 

стояли санитайзеры, были уста-

новлены пластиковые защитные 

экраны, все сотрудники работали 

в масках и перчатках, в каждом 

зале – бактерицидные лампы. 

Роспотребназор еще не опублико-

вал рекомендации, но мы готовы 

все их соблюдать: запускать 

ограниченное количество человек 

в зал, рассаживать их с учетом бе-

зопасного расстояния и так далее. 

Мы уже готовим на доставку и вы-

нос, сейчас наша задача – обезо-

пасить и сотрудников, и гостей. 

И мы готовы к этому! – сообщил 

коммерческий директор компании 

«Сели-Поели» Петр Кочетов.

Фото из открытых источников, 

предоставлены героями публикации

– В плане 

чистоты 

и гигиены 

общепит 

готов был 

к открытию 

еще в начале 

ввода огра-

ничительных мер, поэтому откла-

дывать с открытием заведений 

общепита больше не стоит. Фи-

нансовые подушки закончились 

даже у тех, у кого они были. Тыся-

чи людей из нашей сферы уйдут 

на биржу труда или на улицу. Чем 

дольше мы закрыты, тем дольше 

потом выбираться из долгов и, со-

ответственно, вносить минималь-

ные налоги в бюджет, – рассказал 

управляющий партнер группы 

компаний «Культура гостеприим-

ства» Андрей Несветаев. 
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Кировчане выбрали победителя 
«Рейтинга служб доставки еды»

0+

Юлия Фокеева 

Итоги первого в Кирове «Рей-
тинга служб доставки еды» 

были объявлены в прямом эфире  
во время трансляции в паблике 
«Про Город Киров». Для многих 
они не стали сюрпризом, ведь за го-
лосованием на сайте progorod43.ru 
следили сотни человек.

– Команда «Pro Города» вы-
брала, пожалуй, лучшее время 
для проведения этого проекта, – 
говорит коммерческий редактор 
издания Юлия Кузьмина. – Рей-
тинг стартовал в апреле, боль-
шинство горожан находились 
дома на самоизоляции, и службы 
доставки еды стали востребованы 
как никогда раньше. Почувство-
вать себя «ревизорро» могли все! 
Пройти многоуровневую провер-
ку отважились 5 компаний, это 
те предприятия общепита, кото-
рые при любых обстоятельствах 
работают честно и открыто.

«Ревизорро» мог 
стать каждый

Юлия Кузьмина лично оценивала 
продукцию • Фото автора

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 обедов, роллов, выпечки

г. Киров, ул. Прудная, 51

Доставка: с 10-00 до 14-00,

т. 43-42-00

Заказы на текущий день принимаются до 9-00

Узнай меню.
Сканируй код!

Минимальная сумма

заказа от 400 руб.

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

ООО «ФАБРИКА КУХНИ» ОГРН 1124345022086

Участники и победитель проекта 

получили отличительный знак 

«Выбор города». Вы увидите его на фасадах 

или внутри кафе и ресторанов. 

*По версии «Pro Города»

К
С

ТА
 ▮

ТИ

Самые яркие моменты проверки, которую 
проводили сотрудники «Pro Города»

Обед от ресторана «Хлынов». Хитом проверки стал борщ с пампуш-

ками. Очень вкусный, очень ароматный! Главное, что поняли все 

сотрудники газеты, что «Хлынов» на порциях не экономит!

Обед от «Шумовки». Специально для проведения проверок были 

закуплены весы и пирометр (инфракрасный термометр). Пицца была  

большой и горячей, что доказали и приборы. 

Обед от кафе «Фабрика Кухня». В этом заведении настолько уверены 

в качестве еды, что гарантируют возврат денег за непонравившееся 

блюдо. «Pro Городу» возвращать денег не пришлось – все было очень 

вкусно!

Обед от «Суши Мастер». Для проверки был выбран сет «Гордый по-

вар». Это блюдо носит такое название заслуженно! Отдельное меню 

разработано для вегетарианцев. 

Обед от СПК. 4 вида пасты, 13 салатов, 22 блюда из мяса, бургеры, 

пицца и роллы – и как тут определиться с обедом! Хочется все и сра-

зу! Отдельное спасибо поварам за пряную грушу в песочном тесте 

и салат Ломи-Ломи. 

Участники проекта Победитель народного голосования 

 Доставка СПК
 Кафе «Шумовка»

 Ресторан доставки японской 

кухни «Суши Мастер»

 Ресторан «Хлынов»

 Кафе «Фабрика Кухня»

Ольга Древина

25 марта 2020 президент Влади-
мир Путин анонсировал но-

вый налог с процентов по вкладам 
свыше одного миллиона рублей. 
Глава государства не стал расска-
зывать, как будет рассчитываться 
новый налог и когда он вступит 
в силу. Подобное решение и непо-
нимание происходящего вызвал 
шквал возмущений, многие рину-
лись снимать сред ства с депозитов. 
Когда закон вступит в силу, что 
из себя представляет налог, рас-
сказываем в этом материале.

Первое заблуждение. Сра-
зу поступила информация, что де-
позиты в разных организациях не 
будут суммироваться при расчете 
налогов. Из-за этого некоторые ре-
шили, что сумму свыше миллиона 
можно разнести по нескольким 
банкам и избежать налогообло-
жения. Как оказалось позднее, 

эта информация не соответствует 
действительности.

Дробить депозиты не име-
ет смысла. Чуть позднее стало 
известно, что налог будет взимать-
ся с общего объема банковских 
вкладов. 13-процентным налогом 
за один календарный год будут 
облагаться доходы, превышаю-
щие один миллион рублей. Закон 
вступит в силу только с 2021 года. 
По закону новые налоги, ухудша-
ющие положение резидента, вво-
дятся только с года, следующего 
за годом их принятия.

Как будет рассчитывать-
ся налог. В Министерстве 
финансов пояснили – доход по-
лученный с суммы в один мил-
лион рублей облагаться не будет. 
Платить нужно будет только в той 
части дохода, которая превысит 
доход по 1 000 000 рублей. Приве-
дем простой пример. Берем вклад 
в 5 миллионов рублей. Доход 
с 4 миллионов будет облагать-
ся 13-процентным налогом. Да, 
сумма получится внушительной. 
Но есть ли смысл отказываться 
от размещения сбережений?

Проценты сразу. Если гра-
мотно подойти к вопросу и раз-
местить сбережения уже сейчас, 
вы не только не будете платить 
налог и получите проценты за все 
пять миллионов, но еще и деньги 
наперед получите. Как это воз-
можно? Все просто, если за дело 
берется КПК «Кредитный клуб» 
Дело и Деньги. Пайщики коопера-
тива могут воспользоваться специ-
альной сберегательной програм-
мой «Проценты сразу». При раз-
мещении средств от 100 000 
до 20 000 000 рублей, проценты 
по сбережениям выплачиваются 
сразу, в день открытия договора. 
Торопитесь, до окончания 2020 го-
да осталось всего полгода. �

Вступайте 
в КПК 
«Кредитный 
клуб» 
Дело и Деньги 
и начинайте 
получать 
высокий доход! 

Контакты
КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги, 

• ул. Ленина, 85

• ул. Красина, 45

• г. Москва, Пресненская набережная,

12, этаж 16, комната 22.

Телефоны: 8 (8332) 711-001, 

8 (800) 333-42-01

Сайт: deloidengi.ru. 

E-mail: finmarket43@mail.ru.

ИНН 4345375135. КПП 434501001. 

ОГРН 1134345029906

Налог по вкладам 2020: кому 
из кировчан придется платить и когда
Стоит ли 
торопиться 
с выводом средств 
с депозита?

*АО Альфастрахование. Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85, ул. Красина, 45, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – 

звонок бесплатный. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходе из 

КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. 

КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги. http://deloidengi.ru. Ставка актуальна на дату выхода газеты. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста. До 30 млн, если страхование осуществляет сторонняя организация.

Внимание!

Чтобы уточнить, какие 

документы необходимы 

для оформления, 

звоните по телефонам: 

8 (8332) 711-001,

8 (800) 333-42-01. 

Посмотреть другие 

сберегательные программы

можно на сайте deloidengi.ru

СТРАХОВКА В ПОДАРОК!  ▮
При открытии договора на размещение 

сбережений на сумму от 100 000 рублей 

страховой полис «Коронавирус.НЕТ» 

на сумму до 1 000 000 рублей в подарок!

до 6 месяцев       7% годовых

от 6 до 9 месяцев       9,3% годовых

9-12 месяцев       9,9% годовых

Условия:

Рассчитываем выгоду: 

5 000 000 руб. × 6 месяцев 

под 7% годовых = доход 

на сумму175 000 руб. 

• Фото из открытых источников
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Про окна

Началась распродажа 
москитных сеток

Ольга Древина

Такую вам, пожалуй, не пред-
ложит никто. Но если вдруг 

найдете дешевле, то мы сделаем 
вам дополнительную скидку!

Старая москитная сетка при-
шла в негодность, и по-летнему 
теплая погода застала вас врас-
плох? Проснувшиеся мухи и ко-
мары лезут в открытые окна, 
а скоро к ним добавится тополи-
ный пух…
Сейчас самое время позабо-

титься о покупке москитной 
сетки. Тем более что компания 
«Сквознякам.НЕТ» продает их 
по очень выгодной цене.

Это не просто распродажа, 
а суперраспродажа с доставкой 
товара на дом и установкой. 
Если у вас есть проблемы с ок-

нами, то мастера «Сквознякам.
НЕТ» их быстро решат:

• заменят уплотнители
• отрегулируют фурнитуру
• установят новые стеклопаке-

ты
• сделают из глухой створки 

открывающуюся. �

Успейте заказать 
по выгодной 
цене

• Фото из открытых 

источников

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42
www.skvoznyakam.net

У НАС ЕСТЬ

 СЕТКИ НЕ ТОЛЬКО 

НА ПВХ-ОКНА, НО И 

НА РАЗДВИЖНЫЕ 

БАЛКОННЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ
Контакты

Звоните прямо 

сейчас, заказывайте 

москитные сетки по 

распродажной цене 

и встречайте ле-

то в комфорте!
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Про мебель и интерьер

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
РЕМ.ПОД КЛЮЧ Ванные комнаты, кв., студии. 

Короткие сроки, гарант.качества  89229571717
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ГорожанинСоветы агронома

Юлия Фокеева

Строительный сезон в самом раз-
гаре, поэтому наши советы по вы-

бору материалов будут как никогда 
полезны. 

Итак, вы приехали на склад 
или базу. На что обращаем вни-
мание.
1. Условия хранения. Материалы 
должны лежать под навесом или в су-
хом ангаре. Многие компании пре-
небрегают этим и хранят брус и дос ки 
под открытым небом, а ведь пило-
материалы боятся не только влаги, 
но и ультра фиолетовых лучей.
2. Если материалы хранятся 
в естественной среде, обратите 
внимание, через каждый ли слой 
есть ряд прокладки. Если есть, зна-
чит, плесени и синевы на досках нет 
и покупать можно без опасений. 
3. В обрезном материале не долж-
но быть трещин по всей длине 
и короедных дырок, волн и об-
зола на досках. Принципиально 

важно, чтобы габаритные размеры 
соответствовали заявленным пара-
метрам. Берите рулетку и проверяй-
те 5 - 7 досок выборочно, особенно 
из середины. 
4. Очень часто покупатели пу-
тают сухостой с зеленым лесом, 
не подозревая, что первый сто-
ит значительно дешевле. Сухо-
стойную доску можно использовать 
для обрешетки и на стропила, опа-
лубку, но только не во влажной среде.
Зачастую покупатель пиломате-

риалов не является специалистом 
и не может без помощи профессио-
нала разобраться в качестве лесопро-
дукциии. Специалисты компании 
«ЕльБрус» всегда рады помочь вам 
в выборе пиломатериалов, профессио-
нально и честно вам подскажут, какой 
пиломатериал лучше именно для вас, 
на чем можно сэкономить, а на чем 
экономить категорически нельзя. 
Организуем распиловку по вашим 
размерам и доставим в удобное 
для вас время.  � 

Контакты
Компания «ЕльБрус». Адрес: Слободской район, пос. Шихово, 

улица Беляевская, 37, телефоны: 22-82-17, 75-22-17

Берем рулетку и измеряем 
доски: как не обмануться 

при покупке пиломатериалов 
И так ли важна низкая цена 

ЮЮлЮЮ ия ФФ ФФФФФФФФ

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССтроотртртр и
гаргаргаргаргаргаргарарррррргаргаргаргаргарреее,е,е,е,ееее

бборборбборборборборббобббоббб у му муу му ммму му ммаататататататаатататат
ппппопопополлполппппппппопололпололпппппполппп лезнзнезнезеззнзнзнзнеееззннезезезезнзззнзззнныыыыыыыы

ИИИтИтИтаИтИтак, к, 
илилиилиилииилииилиилиилиилилилилииииилилилииииилии ба ба баа бабабабабабазззззз
манмананиеие..
1. 1. УслУслловов
долдолд жныжныжны 
хомхомхоххо ан анггг
небебнннн регреггаюаю
подпододппп  от ото кркркр
матматмаматмматматматмммамаматмататммммммммммммматм ериериериериериериериериериериериалалалалаллааалал
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 Многие огородные культуры 

настолько красивы и фактурны, 

что из них можно составлять 

декоративные клумбы или 

просто добавлять в цветники с 

многолетниками. В первую оче-

редь стоит обратить внимание 

на краснокочанную капусту, пур-

пурные сорта кольраби, китай-

скую капусту, шнитт-лук, порей, 

мангольд, ревень, различные 

сорта салата и базилик.

 Для вертикального озеленения 

можно использовать душистый 

горошек и фасоль, а из кудрявой 

петрушки получаются отличные 

бордюры. Душистый горо-

шек удобно выращивать не только 

на обычных «вигвамах» из веток, 

оставшихся после обрезки, но и 

на заборе из сетки-рабицы. А если 

натянуть сетку на штакетник, то 

внешнего вида она не испортит, 

зато можно будет выращивать 

горошек и на штакетнике. 
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Как избавиться от кротов:

 В кротовые ходы насыпать 

шарики из свежего козьего 

или свиного помета, а также 

влить рассол от селедки 

или смесь керосина с водой.

 Срезанные ветки крыжов-

ника измельчить, закопать 

в землю вместе с навозом.

 Колья из черемухи воткнуть 

в кротовые кучи или около них.

 Шум от трещоток (метал-

лических вертушек), переда-

ваемый в почву по палочке, 

на которой они закреплены, 

прогонит кротов.

 Кроты не любят запаха лука 

и чеснока. Порежьте их мелко 

и поместите в кротовые ходы. 

Чем больше кротовых ходов 

вы заполните этой смесью, 

тем быстрее кроты уйдут 

с вашего участка.
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Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 
Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676

Куплю очень дорого в хорошем состоянии 
не старше 15 лет. Стир.и посудомоечные машины, 
холодильники, плиты, кондиционеры, 
ноутбуки, ПК, СВЧ, смартфоны. 
В продаже имеется б/у быт.техника  89229194090

Покупка лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедн. с 8 до 20, ул. Базовая, 3  ........ 452255

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
89229953306

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 беспл. Пенсионерам 

скидка до 30%......793868
У вас дома ремонт стир.маш. Выезд, диагност.беспл ............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт ТВ, беспл.выезд. Пенсионерам скидка 20% ....89195158319
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
Честно и недорого Настройка, рем. 

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

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
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ....................782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ...................89513520789

МЕБЕЛЬ
Изменение дизайна, ремонт, изготовление м/мебели .......788144
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

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 ВЫКУП, ДОРОГО
любые авто, ВАЗ, иномарки, целые, 
битые, кредитные, любой год. Расчёт 
сразу. ДОРОГО, БЫСТРО, ВЕЖЛИВО.

89226611201
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
Авто любое, очень дорого. ..............................................89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые, очень дорого .........................494556
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
2 вежливых грузчика+Газель =950 рублей час .......................464636
Газели, город, область, РФ от 440руб/час .................261234, 770710
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, грузчики, переезды ................................................447598
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Кран-борт вездеход 131, кран 3т, 9м, борт 5т, 6м .. 89229131903
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1,2,3-к.кв. в Метрограде, 
без первоначального взноса ......................................89128278877

1-к.кв. Горького 63, корп.3, ЖДВ, 2/9к. 34м. 
хорошее сост. 1360т.р. .................................................89536720227

1-к.кв. Ульяновская 10, н.п.1996г.п. 3/9к. 35м. 
кухня 9м. 1350т.р. .........................................................89123310112

1-к.кв с ремонтом в новом доме,1050т.р. ...............................781471
1-к.кв Центр, 33кв.м, ремонт,1660т.р. ...........................89127013993
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 1000т.р. ..............................................................89091403532
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 120 м2, 2-уров,4 млн ...............781788
Дом д. Семаки, Макарье, 22 сот. 

баня, газ, колодец, 1600т.р. .........................................89091403532
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

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

Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788
Комната 20,5м. в 3-к.кв. Филейка, хорошее сост. 400т.р. ..... 476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 340т.р. .476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 350т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. 

хорошее состояние, 230т.р. ...................................................476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 

330т.р. хор сост.  ............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. 

хорошее сост. 280т.р. ............................................................. 476310
Малосемейка К.Маркса 126, 19м. доля. 

Свой с/уз. 830т.р. ...........................................................89229897826
Малосемейка Орджоникидзе 10, 18м. 4/5к. 

хор.состояние, 730т.р. ..................................................89091403532
Продаю студию, 900т.р. ...................................................89128278877
Студия Московская 207, 12/17п. 30м. черн. 

лодж.стекл. 1180т.р. ......................................................89229897826
Таунхаус в ЖК Васильки ..................................................89128278877
Частный дом  ....................................................................89536837109

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. дом, долю, участок, сад .................................89123367744

1-,2-к.кв в городе. Для переселенцев из Коми. 
Иван ........................................................................89229904477

1-к.кв и комнату, для себя в любом микрорайоне города, 
недорого...................................................................................781471

Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Дачу в черте города с круглогод. дорогой/ 

электричеством. Иван ..................................................89229904477
Дом, дачу,  до 30 км. от города .......................................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
квартиру в Кирове ...........................................................89127384240
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237
Меняю 1-к.кв на 2-к.кв с доплатой ...........................................781471
Продаю 2-к.кв в новом доме или меняю на 1-к.кв ......89536960140
Сад в черте города ............................................................89226685120
Срочный выкуп квартир, комнат. 

Возможно с долгами .....................................................89536960140

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

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

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
Аренда торговых, офисных и производственных 

площадей в Кирове. ...............................................................781788

Сдаю в аренду офис 49м2, Центр, 
М.Гвардии 82 (напротив Маяка)  ..... 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6*6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом в Порошино, печь, баня, газ.11 сот. 870т.р. .........89536749237
Зем.участок 10сот, д.Шустовы, эл/скв. 50т.р ...............89229612873
Сад 12 сот. в Исуповской -1. 120 тыс. Дом .....................89823910470
Сад в Коминтерне СТД Рубин 6 сот. 100т.р. ...................89226681513
Сад ухожен, все есть, можно с урож,по Советскому тр-ту, 

Электрон, 13км, ост.Пасегово, цена дог.......636762, 89632760604
Участок 4 сот. СТД, р-н Ипподром, эл-во, дорога, 230т.р. .....476310
Участок в г.Севастополь (у берега моря) 

4 сотки.1550т.р. .............................................................89536749237
Участок д. Бони, 6 сот.газ, эл-во, 

подъезд круглый год, 70т.р. ...................................................781272

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770
Межевание. Тех. план. 

Регистрация жилых и садовых домов. ..211212, 89634337179
Вездеход-самосвал песок, ПГС, гравий, чернозем 782174, 787947
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.................261330
Бой бетона гравий, песок, щебень, ПГС. .................................250543
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. Опыт 10 лет. 
Гарантия .......................................................................... 443121

Горбыль крупн.Заборы,хоз.постр,песок,ПГС,торф, навоз ....771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, .........................782657
Доставка: песок, щебень, гравий, чернозем. 

Город, область ...............................................................89583944104
Заборы под ключ. Кач., опыт. Замеры бесплатно .......89536938148
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика. Гарантия, выезд ................... 89127160031
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Каменщик, стаж 18 лет,облицовка, быстро,качество ....465864
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Печник.Услуги. Кладка. Ремонт .....................................89536731064
Спил деревьев любой сложности ............................................459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки ............................................................. 89195012500
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ПРОДАЮ
Бочки метал.200л, пластик 60л,130л, 200л Дост ...........89531368343
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, доставка ....................................................732999,732909
Доставка. Навоз, песок, чернозем, щебень 

(город, обл.).....................................................89229314544 Алексей
Дрова, доставка ................................................................89195012500
Дрова колотые 4800 р. 

Навоз конский, коровий. Доставка ..................... 89229070032
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р.

Навоз конский, коровий, доставка...................... 89635502777
Навоз, чернозем, от 10меш, до 6 т, дрова, пес ......................452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т ....................89229142177
Навоз, песок, гравий, щебень, торф,6 тонн ............................785265
Песок, гравий, ПГС, щебень, 

навоз, торф, ЗИЛ, КамАЗ ....................... 442129, 89128256764

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Косметический ремонт квартир! 

Санузлы под ключ .................................................. 89539474955
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360

Обои, шпатлевка, покраска, плитка, 
ламинат. Недорого, быстро  ................... 250213

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола .................................................. 89536821700

Ремонт «под ключ» Ванные комнаты, квартиры, студии. 
Короткие сроки, гарантия качества. 
Vk/Азбука уюта ...............................................................89229571717

Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных .........................205137
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 20 лет. Люб.работы, замена проводки ........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Радиодетали, приборы, платы, микросхемы ..............89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ..................................................... 490186

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
Куплю б/у холодил.,стир.маш., автолом, эл/газ плиты.

Самовывоз. ........................................................................780559
Куплю книги до 1930 года издания. ...............................89539418677
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
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .. 490186

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 самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, янтарь, иконы и др. ....................................89226614863
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ... 89128275611

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...................250172
Доставка продуктов,лекарств,помощь по дому ..........89123612385
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на час. Качественно, надёжно. .........................89127366732

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

Муж на час. Любая мужская работа по дому ................89536833330

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ..............................442929, 89091319627
Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

РАБОТА
Автослесарь с о/р для ремонта рулевых гидравл. 

реек и подвески. Оф.оформл. .....................................89229527007
Безработного (-ую) возьму на лето в дерев. 

для помощи по хозяйству без з/п. ..............................89628964447
Вальщики,трактористы,рамщики 

опл.еженед.ВАХТА .........................................................89677565125

ГРУЗЧИКИ
от 36т.р./мес., упаковщики(-цы) на пр-во 

(упак. мороженого/ морепродуктов/ 
колбас) от 30т.р./мес, кондуктора на 
гор. транспорт (г.Ижевск, г.Казань, 

г.Владимир и г.Екатеринбург) от 25т.р./мес. 
Предост: вахта 60/30; ТК РФ; проживание 

(для мужчин/женщин и сем.пар), питание 
и проезд за счет организации. Юлия

89225032428
Помощница треб. от 55 лет, без в/п для пож.жен, 

р.М.Конева .....................................................................89229346496
Сварщик Полуавтомат, прихватка проволоки. 

Смен.гр.раб.,без о/р., оф.труд, з/п 30т.р. .............................751204
Требуется отделочники с опытом в отделочных работах: 

плитка, сантехника, напольные покрытия, ГКЛ, 
электрика, малярные работы. Зп сдельная. ....89226687408

Оперетта «Сильва» (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 сайте www.kirov.kassir.ru. 

Телефон кассы: 23-66-13, 

заказ и доставка билетов: 460-450.

Событие

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

   САНТЕХНИКА:    монтаж водопровода, канализации, 
установка сантехприборов.Гарант  89123741913

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная 24, ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 мес.

Выкуп техн.! Беспл.выезд  755676

ВАКАНСИИ
ПЛОТНИК строитель треб. в строит.бригаду,

оплата договорная  89127020003
ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ

Разные районы города. В летнее время 
приглашаем на подработку студентов. 

Оформление по ТК.  График 2х2
544-875




