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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

Известно, сколько медиков в регионе 
заболели COVID-19
За все время ведения статистики диагноз 

подтвердился у 96 медработников. Как 

утверждают в минздраве области, выход 

заболевших сотрудников на работу ис-

ключен. В случае заражения врачей сразу 

госпитализируют, а отделение, где они 

работали, дезинфицируют.

В Кирове появится новый район
В ближайшие три года в Кирове начнется 

застройка района площадью 141 гектар. 

Об этом на заседании Заксобрания сооб-

щил председатель правительства области 

Александр Чурин. Район будет средне-

этажной и высотной жилой застройки. 

Под микрорайон используют свободные 

земельные участки южнее района Чис-

тые Пруды. Планируется, что там будет 

жить около 25 тысяч человек. На террито-

рии появятся 6 детских садов, две школы, 

поликлиники, театр и спортивный центр 

с бассейном.

Смену в учреждении продлили 
до 26 июля • Фото из архива

За первые шесть месяцев 2020 года количество судебных решений о банкрот стве 

физлиц выросло на 47% – 42,7 тысячи человек полностью списали свои дол-

ги перед кредиторами. Как видите, банкротство – это не стыдно! Если вы тоже 

оказались в сложной ситуации, обратитесь за помощью в компанию «Полезный 

юрист». Специалисты расскажут, как остановить рост долга, отменить незаконные 

пени и начисления, прекратить навязчивые звонки коллекторов. Записывайтесь 

на консультацию по телефону: 73-54-73. � • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото специалист компании Алина Горева

Количество банкротов увеличилось 
в два раза

25, 26 июля в Кирове в медицинском центре «Лайт» по адресу: переулок Гостиный, 5А, пройдут консультации прак-

тикующего хирурга-офтальмолога из знаменитой клиники им С. Н. Федорова. Специалист проведет осмотр и даст 

рекомендации по лечению, а при необходимости – направление на операцию в чебоксарскую клинику. Это один из ве-

дущих российских центров по оказанию офтальмохирургической помощи, оснащенный новейшим диагностическим 

и операционным оборудованием. Обеспечены комфортные условия проживания в пансионате клиники. Постановка 

правильного диагноза и рекомендации грамотного специалиста – реальная помощь вашему зрению. Предварительная 

запись по тел.: (8332) 77-83-77; 8-922-977-83-77. Стоимость 800 рублей. � Лицензия ФС-54-01-002189 от 30.11.2018.

В Киров приедет хирург-офтальмолог 
из клиники академика Федорова

КОРОРРРООТОТКОЙ СТРОКОЙ (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)

Ирина Кузнецова

Губернатор Игорь Васильев вру-
чил ключи от пожарных автомо-

билей подразделениям КОГКУ «Ки-
ровская областная пожарно-спа-
сательная служба». Мероприятие 
прошло в понедельник, 13 июля, 
на Театральной площади.

Важное приобретение. 
На приобретение четырех автомо-
билей из областного бюджета было 
выделено более 15 млн рублей. Ма-
шины отправятся в пожарные час-
ти поселка Мурыгино Юрьянского 
района, поселка Радужный города 
Кирова, поселка Архангельское 

Немского района и поселка Косино 
Зуевского района. Как рассказал 
начальник Кировской областной 
пожарно-спасательной службы Сер-
гей Поломских, автомобили осна-
щены современным оборудованием: 
помимо средств пожаротушения, 
в распоряжении пожарных также 
есть аварийно-спасательный ин-
струмент, системы связи, дыхатель-
ные аппараты и другая необходимая 
техника.
Покупку автомобилей проком-

ментировал губернатор Кировской 
области Игорь Васильев:

– Не так давно мы с вами переда-
вали медикам самые современные 
машины «скорой помощи», а сегод-
ня передаем машины, которые бу-
дут заниматься пожаротушением. 
Я не просто так упомянул машины 
«скорой помощи», потому что все 
экстренные службы должны рабо-

тать в комплексе. Благодаря этому 
жители Кировской области могут 
быть уверены, что в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации 
помощь будет оказана быстро, ка-
чественно и эффективно. 

Ответственный подход. Пра-
вительство Кировской области уде-
ляет постоянное внимание вопро-
сам обеспечения защиты населения 
и территории области от пожаров 
и чрезвычайных ситуаций. Одним 

из приоритетных направлений 
является развитие и повышение 
уровня технической оснащенности 
пожарно-спасательных подразделе-
ний Кировской области. За счет об-
ластного бюджета в ноябре 2019 го-
да были закуплены четыре новых 
автомобиля, которые поступили 
на вооружение в пожарные части 
поселка Нижнеивкино Куменского 
района, поселка Мурыгино Юрьян-
ского района и в микрорайон Ра-
дужный в Кирове.

0+На вооружение пожарных частей Кировской области 
поступили четыре новых автомобиля

На их покупку 
выделили 
15 000 000 рублей

1. Ключи вручал губернатор Игорь Васильев
2. Машины отправятся в Радужный, Архангельское 
и Косино • Фото правительства Кировской области

❶

❷

Виктория Коротаева

Первая информация 
о том, что в лагере 

«Юность» у нескольких детей 
тест на коронавирус показал положи-
тельный результат, появилась в группе 
лагеря в соцсетях. Ситуацию активно 
обсуждали родители. С их слов, тесты по-
казали положительный результат сразу 
у некольких вожатых и детей. На каран-
тин отправили два отряда. 

– Забрала дочку с положительным 
тестом на коронавирус. Спасибо вожа-
тым и волонтерам. Они поддержали 
ребят 6 - 7 отрядов, когда их высадили 
на карантин без выхода из корпуса. 
Устрои ли им перестановку мебели, что-
бы поднять настроение. Дорогие роди-
тели, не ругайтесь на них, не давите. 
Вожатые плачут, потому что все роди-
тели из-за отсутствия информации зво-
нят им и ругаются. А вот к руководству 
самого лагеря есть вопросы! Полное 
самоустранение, как у страуса. Вы сво-
ими действиями и молчанием создаете 
панику и неразбериху, – поделилась ки-
ровчанка Ольга Куклина.

Штатный режим? В региональ-
ном Министерстве здравоохранения 
рассказали, что у всех находящихся 
на территории лагеря взяты мазки 
на коронавирусную инфекцию, орга-
низовано круглосуточное медицинское 

наблюдение. Противоэпидемические 
мероприятия усилены. При этом смена 
продолжается. Из-за карантина ее про-
длили до 26 июля.
Детей, которые находятся не на ка-

рантине, массово стали забирать роди-
тели. В группе учреждения, где активно 
обсуждалась сложившаяся ситуация, 
и публиковались хоть какие-то ново-
сти, все удалили. Начальник лагеря 
Виталий Ренкас по телефону ответил, 
что все под контролем, лагерь работает 
в штатном режиме. 

35 человек и уголовное дело. 
Спустя сутки в Управлении Роспотреб-
надзора по Кировской области сооб-
щили, что в лагере «Юность» выявили 
35 инфицированных COVID-19 детей. 
При этом в ведомстве отметили, что 
болезнь у воспитанников протекает 
бессимптомно. Управлением продол-
жается внеплановая проверка. Приня-
ты меры по установлению контактных 
лиц, выдано предписание о проведении 
дополнительных санитарно-противо-
эпидемических мероприятий юриди-

ческому лицу. В лагере усилен контроль 
за соблюдением режима. 
У родителей к руководству лагеря 

еще остались вопросы. Многих беспоко-
ит вопрос с возвратом денег за путевку.

– За 14 дней отдыха пришлось отдать 
почти 17 000 рублей. Тем, кто забрал 
ребенка, сказали, что вернут только 
за питание – это примерно 320 рублей. 
А остальная сумма куда пойдет?
После публикации в СМИ о вспыш-

ке короновирусной инфекции в лагере 
«Юность»  Следственный комитет по ре-
гиону начал проверку. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасно-
сти». Максимальное наказание по ста-
тье – два года лишения свободы.

В лагере выявили COVID-19 у 35 детей: 
возбуждено уголовное дело
Родители 
воспитанников 
требуют возврата 
денег за путевку

0+

Виталий Ренкас, начальник лагеря «Юность: 
Родителям всех заболевших детей и тем, кто просто забрал ребенка из 

лагеря, средства будут возвращены, для этого им необходимо обратить-

ся по месту покупки путевки или в бухгалтерию. Со стороны лагеря 

все необходимые документы будут предоставлены. 

По вопросам возврата средств за путевки звоните в бухгалтерию 

по телефону: 7 922-940-04-91.

Вообще считаю 

ошибкой решение 

об открытии 

лагерей, когда все массовые 

мероприятия запрещены 

Опрос проведен в паблике 

vk.com/mprogorod, в опросе 

участвовали 597 человек

Да, это в любом 

случае лучше, чем 

сидеть дома 

в 4 стенах

Нет, я даже гулять 

во дворе ребенка отпускаю 

с опасением из-за COVID-19

14%

17%

Вы бы 
отправили 

своего ребенка 
в лагерь 
во время 

пандемии? 

79%

тье – два года лишен

Вита
Родит

лагеря

ся п

все

П
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«Пандемия оставила меня без дохода и с долгами»
Хорошую просторную однушку в центре Кирова, которая осталась мне в наследство, 

я сдавала несколько лет. Грянула пандемия: жильцы съехали, а я лишилась дохода 

и осталась с долгами по кредиту и платежами по коммуналке сразу на две квартиры. 

Решила продать наследство и купить студию. На помощь пришло агентство «Срочный 

выкуп квартир». У нас выкупили квартиру, сделку оформили быстро. Мы погасили 

долг по кредиту и коммуналкам, а на остаток суммы нам так же оперативно приобрели 

студию. Если вы оказались в подобной ситуации, рекомендую это агентство. Запиши-

те номер телефона. Выезд специалиста и оценка квартиры – бесплатно. Телефоны: 

46-06-88, 8-912-826-06-88. Адрес: ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. • Фото героини 

Что делать, если вам достался 
кредит по наследству? 
Чтобы ответить на этот вопрос, запишитесь на консультацию к ведущему специали-

сту юридической компании «Деловой взгляд» Денису Ведерникову. Он поможет 

разрешить спорные вопросы, расскажет, как продать наследство, если оно нахо-

дится в другом городе, и как правильно оформить недвижимость, если в ваших 

документах есть ошибка. Чтобы уточнить время и дату приема юриста, звоните 

по телефону: 8-912-826-41-67, и мы вам поможем. Адрес: улица Карла Маркса, 127, 

офис 411, сайт: юристведерников.рф. � • Фото из vk.com/pro_nasledstvo 

(((((((( )

0+В центре Кирова под машинами «тает» асфальт
В причинах 

обвалов 
разбирается 
мэрия
Ольга 
Древина

В начале недели на Октябрь-
ском проспекте асфальт обру-

шился сразу под двумя машина-
ми. Первое ЧП случилось 14 июля 
на перекрестке с улицей Молодой 
Гвардии. Там под передним коле-
сом Chevrolet во время движения 
обвалился асфальт. 

60 сантиметров. Сотрудни-
ки ГИБДД составили протокол, 
зафиксировали повреждения, 
измерили глубину образовавшей-

ся ямы. Она составила 60 сан-
тиметров. Чтобы до ремонтных 
работ больше никто не въехал 
в углубление, владелец Chevrolet 
поставил в яму столбик и надел 
на него жилет со светоотражате-
лями. В админи страции города 
проводят проверку, выясняют 
причину обвала. 

15 июля на перекрестке Ок-
тябрьского проспекта и улицы 
Труда под грузовиком Scania про-
валился асфальт. Груженый пес-

ком самосвал подъез жал к месту 
коммунальных раскопок, когда 
дорожное покрытие под ним об-
валилось. В результате половина 
грузовика оказалась под асфаль-
том. Водитель выбрался из маши-
ны самостоятельно еще до приез-
да оперативных служб, мужчина 
не пострадал. 

Причина. В мэрии рассказали, 
что на месте провала в прошлом 
году ресурсоснабжающая орга-
низация проводила земляные 
работы. 

– После того как большегруз 
достали из ямы, выяснилось, что 
провал на дороге возник в резуль-
тате разрушения плиты тепловой 
камеры, которая закрывает теп-
лотрассу, – сообщил замначаль-

ника департамента городского хо-
зяйства Дмитрий Печенкин.
Также не исключено, что груз, 

который перевозил самосвал, 
превышал допустимый вес. Сей-
час ресурсо снабжающая орга-
низация устраняет по следствия 
провала. 

Автоюрист Анатолий Смирных:

После того, как автоинспекторы зафиксируют повреждения и составят 

протокол, подавайте заявление в суд на организацию, занимающуюся 

обслуживанием и ремонтом дорог, с которой у администрации города 

заключен договор. Выиграть дело в суде и получить компенсацию за 

возмещение ущерба в результате подобного ДТП вполне реально.

Глубина образовавшейся ямы 60 сантиметров • Фото Анара Ширинова

КСТАТИ ▮
Работы по реконструкции 

теплосетей на бульварной 

части Октябрьского проспекта 

продолжаются. Вскоре они 

начнутся на пересечении 

с улицей Труда. Ремонт на 

участке продлится до 14 ав-

густа. В течение этого периода 

движение транспортных 

средств будет ограничено.
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– У болезней позвоночника и суста-

вов может быть много причин, но все 

они приводят к одному и тому же: 

боль, нарушение движения и в кон-

це концов – потеря сустава. При этом 

боль остается, мучает пациента и его 

близких, часто приводя к операциям 

на суставах и позвоночнике. Обыч-

но все внимание пациента и врача 

сосредоточено на том, чтобы устра-

нить боль. Но это поверхностный 

подход, и приводит он к осложнени-

ям, потому что используются все бо-

лее сильные лекарства с тяжелыми 

побочными эффектами. Правиль-

ный подход в лечении позвоночника 

и суставов – лечить не только боль 

(это необходимо), но и сами стра-

дающие органы – кости, суставы, 

мыщцы. Благодаря такому подходу 

не только устраняется боль, но и со-

храняется сам сустав, позвоночник, 

сохраняется возможность движения 

и реабилитации. Для этого мы ис-

пользуем современные методы: ле-

чебные блокады, введение плазмы 

крови и медицинские газы (озон, 

угле кислый газ). Такое лечение 

гораздо эффективнее и дешевле 

традиционных методов – обезболи-

вания и последующих операций. � 

• Фото рекламодателя. 

На фото Виталий Вла-

димирович Катаев

Важно!
Виталий Владимирович Катаев проведет приемы в Кирове 

с 25 по 30 июля. Центр неврологии: ул. Спасская, 26 Б 

(8-922-962-67-40, 20-50-52).  ЛО-43-01-002303 от 04.05.16.

Есть вопросы? Присылайте их на номер 8-982-383-34-43.

ДОКТОР КАТАЕВ ОТВЕЧАЕТ 

НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ

Современное 4-этажное зда-
ние, построенное в 2018 го-

ду по адресу улица Молодой 
Гвардии, 82, выгодно отлича-
ется от всех офисных новостро-
ек. Как только здание было 
сдано в эксплуатацию, здесь 
разместились офисы многих 
финансовых и промышленных 
компаний региона. Так что же 
делает это здание уникаль-
ным?
 Здание построено по сов-

ременным технологиям с ав-

тономной системой обогрева 
и охлаждения.
 «Прайм» находится в цент-

ре города (напротив проходной 
завода «Маяк», здесь удобная 
транспортная развязка, обще-
ственный транспорт с остановки 
«Улица Молодой Гвардии» ходит 
практически во все районы Ки-
рова).
 В здании высокие потол-

ки, просторные холлы. Работает 
лифт. На первом этаже – супер-
маркет, аптека, кафе. 

Если вам нужно провести 
презентацию, конференцию или 
мастер-класс, воспользуйтесь 
услугами конференц-зала. Ком-
фортно работать здесь смогут 
до 65 человек. В зале установлены 
стулья с конторками, Wi-Fi, виде-
опроектор, звукоусиливающая 
аппаратура, микрофон, провод-
ной интернет, трибуна, флипчарт, 
проекторы, экран. Успей те арен-
довать офис, в котором вам захо-
чется не только работать, но и до-
стигать новых высот! 

«Арендуем офис здесь!»

Контакты
На вопросы, связанные с 

арендой, вам ответят по те-

лефону: 8-912-717-14-29.

0+

• Фото из архива редакции

Контакты
ул. Карла Маркса, 99, т. 21-15-99.

Сканируйте код и узнайте больше.

Событие!

Сейчас из-за пандемии массовые ме-

роприятия пока запрещены, но унывать 

не стоит. Послушать любимую музыку 

в приятной атмосфере не запрещено. 

Например, весь вечер 25 июля вы смо-

жете наслаждаться любимыми хитами 

нулевых. Чтобы узнать, какие компози-

ции будут в трек-листе, сколько оста-

лось мест для брони и другую полезную 

информацию, подписывайтесь на Бар 

«Руки Вверх»/Киров ВК. Ну и конечно же, 

если хотите попасть в бар, не забудьте 

забронировать столик по телефону.

Почему пускают не всех: какой бар 
штурмуют кировчане с 6 вечера до 6 утра
Ольга Древина

Если вы вдруг поздно вечером будете 
проходить мимо бара «Руки Вверх», 

который расположен на ул. Карла 
Маркса, не удивляйтесь, когда увиди-
те возле входа негодующую толпу. Ни-
чего страшного не произошло – это те, 
кто желает попасть в бар именно се-
годня. К сожалению, пускают не всех. 
Люди обижаются, но ничего поделать 
нельзя. 

Все ради безопасности. Как 
разъяснили в администрации бара, 
дело не только в достаточно строгом 
фейс-контроле, но и ограничениях, 
которые действуют в Кирове в связи 
с пандемией. Согласно предписанию 
Роспотребнадзора, для обеспечения 
социальной дистанции изменена рас-
садка. Посетителей принимают строго 
по предварительной записи. Казалось 
бы, все понятно. Все ради нашей же 
безопасности. Но почему же кировчане 
так стремятся попасть сюда без брони? 

Любимый бар. Заведение от извес-
тной франшизы «Руки Вверх Бар», 
которую создали всем известный  
Сергей Жуков и московский рес-
торатор Павел Чесноков, поя-
вился в Кирове в феврале. 
Времени прошло не так 
много — что же тако-
го в нем привлека-
тельного, за что 
его полюбили 
горожане? 
�

Дело не только в строгом 
фейс-контроле

Какие еще достоинства 

есть у бара «Руки Вверх»?
• Бесплатное времяпрепровождение 

в караоке по будням при брониро-

вании стола от 3 человек.

• С понедельника по среду 

после 00.00 –  девушкам 

дарят шампан ское, 

а вот коктейли 

за честный отзыв 

дарят всем 

гостям.

АНТУРАЖ ▮        

Все в духе 90-х. Тут вам и 

ковры, и видеокассеты на стенах, и 

кислотные цвета. Публика соответствую-

щая. Парни и девушки за 30, которые рос-

ли в ту эпоху, зажигают на полную 

катушку! Есть посетители и по-

моложе, которые тоже 

без ума от этой 

атмосферы.

ЕДА  ▮
И НАПИТКИ

Кухня в баре привлекает своей 

простотой и аутентичностью. Тут 

вам и горячая сковородочка с жареной 

картошечкой и докторской колбасой, 

и даже салат с шпротами. В 

каком еще заведении такое 

можно найти?

МУЗЫКА ▮
Классика 90-х и начала 

00-х. В трек-листе, конечно 

же, есть ремиксы «Руки Вверх», а 

еще композиции Бритни Спирс, группы 

«Корни» и «Блестящие», Земфиры, 

Натали и других суперпопу-

лярных исполнителей 

тех самых 

лет.

КАРАОКЕ- ▮
ЗОНА

Это место однозначно придется 

по душе тем, кто любит выпустить пар, 

распевая песни во все горло. Зона караоке 

отделена от общего зала, гости не 

мешают другу. В подборке 

песен найдется все, что 

душа пожелает.

ИНТЕРЕСНЫЕ  ▮
МЕРОПРИЯТИЯ

Кировчанки до сих пор помнят визит 

одного из солистов группы «Корни» 

Алексея Кабанова. Все, кто 

посетил бар в тот день, до 

сих пор вспоминают 

ту жаркую ат-

мосферу.
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ДЛЯ СПРАВКИ ▮
Обувные шкафы 

«Айрон» представ-

лены в нескольких 

модификациях: 2-х, 

3-х, 4-х, 5-ти секцион-

ные. Есть разные цветовые 

гаммы и несколько вариан-

тов дизайна фасадов. Чтобы 

посмотреть каталог товаров, 

узнать цены и условия до-

ставки, переходите на сайт 

компании.

Полина Серегина, 
многодетная мама

«У меня в семье четверо детей 

и двое взрослых. Только пред-

ставьте, сколько обуви вмещает 

наша прихожая. Добавьте еще 

сюда гостей, которые часто при-

ходят к детям, и кота, который 

обожает по ночам играть крос-

совками и босоножками. Шкаф 

«Айрон» стал моим настоящим 

спасением. Заказала самую 

большую модификацию. Резуль-

тат превзошел мои ожидания – 

вместительность больше, чем 

заявлено изначально. Крупная 

обувь типа ботинок или крос-

совок – по две пары на секцию, 

легкая летняя обувь – по 3 - 4 па-

ры. За лотками легко ухажи-

вать: они легко открываются 

и моются. Я очень довольна. 

Забыла, что такое ежедневные 

уборки. Только кот расстроил-

ся – ему играть больше нечем».

В семье 
героини 
живет 
6 человек 
• Фото героини 

публикации

4 детей и гости: как разместить 
в прихожей 15 пар обуви?
Многодетная 
мама поделилась 
лайфхаком

Контакты
Нужен меньший объем? 

Чтобы уточнить размерную сетку 

шкафчиков и их стоимость, 

заходите на сайт www.ironnori.ru.

• ТЦ «GREEN HAUS»,

   Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», Блюхера, 39в, 1 эт.

   Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: 

ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Ольга Древина

Обилие обуви и постоянная 
уборка в прихожей – вот 

две основные проблемы, с ко-
торыми приходится сталки-
ваться хозяйкам. Рассказыва-
ем, как с ними справиться. �

Вот 3 простых факта о воде:
● Вода бывает речная и артезианская. 
● Из крана обычно течёт речная вода. Эту воду 

можно сделать безопасной, если фильтры менять 
вовремя. 
● Идеальной артезианской воды в природе 

практически нет. Кроме того, состав воды в сква-
жине меняется в течение года. 

Поэтому с любой артезианской водой нужно ра-
ботать. Убирать ненужное и добавлять нужное.

Где же тогда взять чистую воду, если 
её нигде нет? Кругом заводы… 
Обратите внимание на компанию «Водовоз 

из Русского села»®. Она отличается тем, что у неё 
принципиально чистая вода и доставка с вели-
кодушным сервисом. Что это значит?

В компании строго соблюдаются 5 принципов 
чистоты:
❶ Чистое место – вдали от производств, в 25 км 

от Кирова, в Русском селе.
❷ Чистота воды – из артезианской воды убира-

ются ненужные и добавляются полезные микро-
элементы.
❸ Чистота бутылей – специальная 3-ступен-

чатая технология «Раздельные потоки». Снаружи 

и изнутри их моют раздельно, обрабатывают с па-
ром и ополаскивают чистой питьевой артезианс-
кой водой.
❹ Чистота производства – его убирает отде-

льная клининговая компания, которая професси-
онально моет 4 раза в день даже стены.
❺ Чистота доставки – это чистые и опрятные 

сотрудники доставки. Всегда вежливые и обяза-
тельно трезвые!

На каждом этапе чистота – это принцип компа-
нии «Водовоз из Русского села». Именно поэтому 
вода – принципиально чистая: чисто даже там, 
где не видно.

Компания производит два вида воды: Хрус-
тальные ключи® и Основа баланса® с 4 и 6 по-
лезными микроэлементами.

А можно ли такую воду заказывать 
домой, прямо в квартиру? 
Конечно, можно. Или по телефону, или есть 

удобное приложение (6+) для заказа воды:
● Воду можно заказать в 3 клика без звонка 

и оплатить картой. 
● Доставим вечером до 22.00 и в выходные.
● Есть уведомления о точном времени доставки, 

с точностью до 10 минут.

● Также есть небольшие бутыли по 12 литров.
Итак, важно ли, какую воду пьём мы и наши де-

ти? 
Если да, то при готовке удобно использовать 

фильтрованную или другую воду, а пить, конечно, 
лучше артезианскую.
Пейте принципиально чистую артезианскую 

воду Хрустальные ключи® и Основа баланса® с 4 
и 6 полезными микроэлементами. 

«Водовоз из Русского села» – производитель чис-
той артезианской воды для здоровья жителей 
больших городов. Принципиально чистая вода 
и доставка с великодушным сервисом! �

Важно ли, какую воду пьём мы и наши дети?
Мы годами пользуемся фильтрами 
и кувшинами на кухне. Нравится ли нам 
эта вода на вкус? И есть ли от неё польза? 
Давайте разберёмся. 

Подробнее про 5+ принципов чистоты, 5+ элементов 

великодушного сервиса и 5+ удобных фишек достав-

ки* читайте на сайте vodovoz43.ru 6+

Там же узнайте, как можно получить стильную элект-

рическую помпу или даже кулер бесплатно.

P.S. А если скачаете приложение, то ещё и получите 

бутыль воды в подарок при первом заказе!

*ООО «Водовоз». Юридический адрес: г. Киров, с. Русское, ул. Коммуны, 82а. ОГРН 1084345135896. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте vodovoz43.ru. 

vodovoz43.ru

25-30-30
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

0+

Виктория Коротаева

Наталья Павловна работает на 
кировской ТЭЦ-4 с 2018 года. 

Сказать, что молодая женщина 
оказалась на станции случайно, 
наверное, нельзя. С детства ее 
мама, которая уже 35 лет трудит-
ся на ТЭЦ, рассказывала о своей 
работе. Скорее всего, именно 
по этой причине после школы 
Наталья, не раздумывая, посту-
пила в технический вуз.
О том, каково женщине рабо-

тать в мужском коллективе, по-
чему ей как многодетной маме 
особенно повезло с графиком 
труда, Наталья Бабайлова рас-
сказала в интервью.

– Наталья Павловна, 
кем работает ваша мама 
на ТЭЦ-4, и пересекаются ли 
ваши обязанности?

– Моя мама, Марина Констан-
тиновна Кислицына – инженер 
в электротехническом цехе. Да, 
по работе мы с ней взаимодей-
ствуем, что мне нравится! От-
ношения у нас замечательные. 
Поэтому, как только мама ска-
зала, что на станции появилась 
свободная вакансия, я сразу от-
кликнулась на нее. А когда узна-
ла про сменный график работы, 
очень обрадовалась. Мне как 
маме троих детей важно больше 
времени проводить с семьей.

– Расскажите, за что вы от-
вечаете на ТЭЦ?

– Мы следим за показаниями 
приборов, за работой энергообо-
рудования, за его исправностью. 
Также осуществляем запись пока-
заний, переключения. От нас зави-
сит подача электричества и тепла 
потребителям. Все оборудование 
станции под нашим контролем. 
Поэтому считаю свою работу важ-
ной и очень ценю ее.

– Наталья Павловна, си-
туация с пандемией ка-
ким-то образом отразилась 
на вашей деятельности?

– Нет. Станция работает бес-
перебойно, как и ее сотрудники. 
Мы не сидели на карантине в са-

моизоляции, а продолжали тру-
диться на ТЭЦ. Конечно, с соб-
людением необходимых мер. 
Каждые 4 часа сотрудникам из-
меряют температуру, регулярно 
выдают маски. Антисептиком 
обрабатываем все поверхности.

– Много человек трудятся 
с вами в смене? Вы доволь-
ны коллективом?

– Всего в смене на ТЭЦ рабо-
тают около 50 человек. На глав-
ном щите управления — началь-
ник смены станции, начальник 
смены электротехнического 
цеха, электромонтеры и я. Ра-
ботаю полностью в мужском 
коллективе. И вы знаете, мне 
нравится! �

Профессии в энергетике

«Работать в мужском 
коллективе — одно удовольствие!»

Важно
Узнать о вакансиях в Кировском филиале 

«Т плюс» можно по телефону: 

(8332) 57-46-83.

Бабайлова Наталья • Фото предоставлено героем публикации

Наталья Бабайлова, 
электромонтер 
главного щита 
управления  
Кировской ТЭЦ-4, 

рассказала 
о любимом деле 
и особенностях 
непростого труда

?Собираюсь в отпуск на юг. Не с кем оста-
вить собаку, ретривера Тошу. В отеле 

принимают животных, но он очень плохо 
переносит самолеты. Куда обратиться? 
Догситтерам по объявлениям я не до-
веряю. С Тошей надо гулять минимум 
три раза в день.

Справятся с такой ответственной задачей спе-
циалисты кинологического питомника «Друг». 
Есть все необходимое для ухода за крупными 
животными. 
Вашей собаке подготовят просторный вольер, 
обеспечат двухразовое питание и ежедневные 
прогулки. Возможна доставка животного до пи-
томника и обратно. 
Стоимость пребывания уточняйте по теле-
фонам: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. 
Озна комьтесь со всеми услугами организации 
на сайте pitomnikdrug.ru. �

В гостинице «Друг» предусмотрено 
ежедневное двухразовое питание 
• Фото из открытых источников

дежурного корреспондента 43-34-43
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Звоните! 8-912-738-08-20

ЗАБОРЫ

ИЗ ПРОФНАСТИЛА

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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Изготовление и монтаж

(Мебель, заборы, ворота, оградки)

Качество, опыт

Сезонные скидки
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ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ

дежу

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Планируется ли в Кирове выдача 
путевок в детские сады для детей, 

которым исполнилось два года? 
Ответ редакции: 15 июля началось ком-
плектование групп в детских садах для детей 
с 2-х лет, об этом сообщили в департаменте 
обра зования. Сначала путевки получат дети, ро-
дившиеся с 1 сентября по 31 декабря 2017 года, 
затем малыши с датами рождения с 1 января 
по 31 августа 2018 года, чьи родители имеют 
внеочередное и первоочередное право на пре-
доставление места в дошкольном учреждении. 
О дате и месте выдачи путевок родителей уве-
домляют звонком или СМС. Специалисты депар-
тамента напоминают, что в Кирове изменился 
порядок предоставления путевок в детские сады. 

При выдаче направлений учитывается регист-
рация по месту жительства или по месту пребы-
вания ребенка на территории города Кирова.

Остановочный павильон на ули-
це Некрасова перенесли в другое 

место. Надолго ли это? 
Ответ редакции: Да, действительно, оста-
новка общественного транспорта теперь на-
ходится у дома № 27 по улице Ивана Попо-
ва. На ней останавливаются автобусы № 2, 
16, 23, 44 и троллейбусы № 5 и 7. Автобусы 
№ 51 посадку и высадку пассажиров на оста-
новке «Улица Некрасова» производить не бу-
дут.  Остановка перенесена на время ремон-
та теплотрассы до вечера 20 сентября.
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Ребенок учится в школе – это 
стресс. Хорошее здоровье по-

могает справиться с нагрузкой. 
С первого по шестой классы 

происходит период смены при-
куса. Не все родители знают, что 
первые постоянные зубы появ-
ляются к шести годам и внешне 
похожи на молочные. Им часто 
не уделяется достаточно вни-

мания. А зря – эти зубы влияют 
на правильное формирование 
прикуса с 6 до 12 лет и чаще дру-
гих поражаются кариесом. 
Поэтому перед началом учеб-

ного года посетите стоматолога. 
Специалист выявит первые при-
знаки поражения и устранит ка-
риес, который мешает развитию 
постоянных зубов под молочны-
ми, становится очагом инфекций. 
Зубная боль влияет на успевае-
мость в школе.
На ранних стадиях применяют 

щадящий метод герметизации 
фиссур – естественных углубле-
ний и ямок на поверхности зубов. 
Их запечатывают особым мате-
риалом. В результате в ткани зу-
ба не попадают микробы, остатки 
пищи и слюна. Если ребенок бо-
ится зубного доктора, помогите 

ему преодолеть страх – посетите 
стоматолога вместе.
В Стоматологическом центре 

«Эдельвейс» на Калинина, 40 
можно совместить консультацию 
детского и взрослого стоматоло-
га. Чтобы записаться на удобную 
дату и время, звоните по телефо-
ну: 32-57-57. �
• Фото из открытых источников

Не только за тетрадями и формой: куда 
еще сходить с ребенком перед школой?

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

ул. Калинина, 40 

т. 32-57-57
ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В нашей семье никто не пьет, но наши соседи постоянно
употребляют спиртное. Как оградить детей от их влияния?
Если случилось так, что рядом с вами живут люди, страдающие алкоголизмом, то изолировать детей от 

общения с ними, конечно, нереально и невозможно. Но можно использовать данное обстоятельство для 

противоалкогольного воспитания, показывая на примере конкретных людей негативное влияние употребле-

ния спиртного на здоровье, социальное положение этих людей, на то, как страдают от пьянства их 

родные и близкие, как плохо их детям. То есть мы используем эту ситуацию как мощный вос-

питательный фактор, обсуждая это с детьми. Тем самым мы формируем у них отрицательное 

(крайне негативное) отношение к употреблению спиртного, стремление к здоровому образу 

жизни. О том, как объяснить детям причины зависимости и сделать так, чтобы оградить их от 

этого, расскажут на консультации. 

Записывайтесь по телефонам: 38-26-29, 8-912-330-18-00 или 8-912-827-82-64. �
Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. ЛО-59-01-001881.

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Алиса Федорова

 Как нормализовать давле-
ние?

 Как избавиться от головок-
ружений, слабости и плохого
самочувствия? 

 Как заставить суставы снова
работать? 

 Как вернуть здоровье? 

Люди с хроническими заболе-
ваниями каждый день пытают-
ся найти ответы на эти вопросы. 
Кировчанам повезло! В городе 
появилась процедура, которая по-
могает справиться со многими бо-
лезнями. В ее эффективности уже 
убедились несколько тысяч жи-
телей Кирова. Речь идет о сухих 
углекислых ваннах.

Как процедура лечит? 

Под воздействием процедуры 
углекислый газ проникает глубо-
ко в ткани организма. Благодаря 
этому расширяются сосуды, зна-
чительно улучшается циркуля-

ция крови и клеточное дыхание. 
Процедура оказывает мощное ле-
чебное действие на работу сердца, 
сосудов, головного мозга, нервной 
системы, легких, кишечника 
и других органов. Говоря коротко 
и понятно: сухие углекислые ван-
ны за пус кают в организме про-
цесс само восстановления.

Как проходит 
процедура? 

На 15-20 минут вас помещают 
в герметичный резервуар. Снару-
жи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеанса 
вы ощутите приятное дуновение 
ветерка. Положительный эффект 
гости санатория «Авитек» отме-
чают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов (гипертония,

  ИБС, атеросклероз, 
  варикоз, тромбофлебит, 
  сосудистые осложнения 
  сахарного диабета, 
  вегетососудистая 
  дистония и др.)

 Заболевания эндокринной
  системы (сахарный диабет, 
  ожирение, гипотиреоз и др.)

 Заболевания дыхательной 
  системы (бронхит, астма, 
  трахеит, пневмо-
  склероз и др.)

 Заболевания нервной 
  системы (неврозы, 
  головные боли, бессонница,
  микроинсульты и др.)

Благодаря сухим углекислым 
ваннам многие люди забыли 
о том, что такое болеть! Процедура 
помогла им вернуться к счастли-
вой жизни и избавила от залежей 
бесполезных лекарств в аптечке. 
Помогло им – поможет и вам. �

Не помогают лекарства – помогут 
сухие углекислые ванны
В Кирове эта 
эффективная 
процедура есть 
только в санатории 
«Авитек»

Время сеанса – 15-20 минут 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

ВЫГОДНО! ▮
Только в июле действует 

выгодная акция: при по-

купке 8-ми процедур сухих 

углекислых ванн 9-ю и 10-ю 

вы получите БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по тел: 22-58-60.

!

йствует 

при по-

Как рассказала 

врач-невролог санатория 

«Авитек» Светлана 

Михайловна Кононова: 

«Со всей области к нам 

едут пациенты, которые года-

ми мучаются от гипертонии, 

болей в сердце, шума 

в голове, от болей в суставах

и позвоночнике. Едут люди 

с сахарным диабетом, 

с ожирением, с астмой 

и хроническими 

бронхитами. Буквально 

через несколько проце-

дур они чувствуют 

значительное облег-

чение. А по окончании 

курса лечения бо-

лезнь отступает».

ВАЖНО! ▮
В условиях пандемии корона-

вируса в санатории «Авитек» 

действуют максимальные 

меры безопасности: никаких 

очередей, каждые два часа 

производится полная дезин-

фекция, в кабинетах работают 

рециркуляторы, в свободном 

доступе имеются антисептики 

и многое другое. У нас безо-

пасно. Приезжайте.
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46 процентов кировчан не могут накопить 
себе «на старость». Как это сделать?

Контакты
КПК «Кредитный клуб» 

Дело и Деньги 

• ул. Ленина, д. 85

• ул. Красина, д. 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

Ольга Древина

Пенсионный вопрос – один из самых 
острых в нашей стране. Учитывая, 

что средняя пенсия составляет всего 
15 000 рублей, мысль о том, как встречать 
старость, терзает многих.

Основная причина для беспокой-
ства. Кировчане, как правило, пережи-
вают сразу по двум поводам. Как прожить 
на мизерную пенсию и как трудоустроиться 
в 50 - 55 лет, если вдруг потеряешь работу. 
Ведь ни для кого не секрет, что работодате-
ли неохотно рассматривают резюме людей, 

чей возраст больше 40 лет. Спасением в этой 
ситуации могут стать накопления. Это 
и прибавка к пенсии, и подспорье в слож-
ный момент при потере работы. Но много ли 
людей в Кирове делают сбережения «на ста-
рость»? Мы провели опрос и выяснили, что 
46 процентов жителей нашего города живут 
от зарплаты до зарплаты и не имеют воз-
можности копить. 13% пока не задумывают-
ся о старости и только 7% горожан ответили, 
что копят на пенсию и «черный» день.

Специалисты КПК «Кредитный 
клуб». «Такой подход в корне неверный. 
Начинать копить нужно как можно раньше: 
возьмите за правило откладывать 5 - 10 про-
центов дохода каждый месяц. Лучше всего 
отчислять этот процент сразу, пока не успе-
ли потратить деньги».

***Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул. Ленина, д. 85, ул. Красина, д. 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, 
КПП 434501001, КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги. http://deloidengi.ru.

Все не так сложно, 
как может показаться 
на первый взгляд

Важное правило — не просто складывать деньги в коробочку, а приумножать 

их. Даже если у вас изначально небольшая сумма – не беда. На помощь придут 

сберегательные программы. 

В КПК «Кредитный клуб» действуют выгодные условия:

• Сберегательные программы до 8,1% годовых от 1 до 36 месяцев с капитали-

зацией. Минимальная сумма – 10 000 рублей. Проценты начисляются на сумму 

вклада. В дальнейшем проценты начисляются к процентам.

• Проценты сразу. Максимальная ставка такая же – 8,1%. Подходит для тех, 

кто имеет валютные сбережения и хочет получить прибыль сразу же. Например, 

у вас есть 200 000 рублей. Вы открываете договор и получаете проценты наперед. 

По максимальной ставке это 16 000 рублей. Чем больше сумма вложений, тем 

больше процент наперед.

Программы действуют только для членов КПК. Чтобы узнать, как стать пайщиком 

и сделать предварительный расчет по вложению, переходите на сайт: 

deloidengi.ru/vklad-kirov/.

Как правильно копить? 

Такие данные публикует ВОЗ. 
Чаще всего это происходит 

постепенно, поэтому люди могут 
даже не осознавать, что что-то 
пошло не так. Среди симптомов 

– снижение способности воспри-
нимать звуки, периодическое 
возникновение шума в ушах, 
головокружение и даже рас-
сеянность. Последнее явление 
особенно опасно. Если не пред-
принять меры, снижение 
слуха может привести 
к значительному нару-
шению памяти. Обра-
титесь к специали-
сту – если сурдолог 

даст совет установить слуховой 
аппарат, не пренебрегайте им. 
Это единственный способ оста-
новить потерю слуха. А если вы 
стесняетесь, не стоит волновать-
ся. Со временные модели прак-

тически незаметны 
для окружающих. 

Большой выбор цифровых и ана-
логовых устройств, представлен 
в Центре Слухопротезирования. 
В наличии модификации от из-
вестных российских и европей-
ских производителей. Примерка 
и настройка бесплатны. Посмот-
реть все модели и цены можно 
на сайте прямо сейчас.  � 

ческое 
ушах, 
рас-

ление 
пред-
ние 
и 

тически 
для о

Марк Кислицын, 
директор Центра 

Слухопротези-
рования 

• Фото 

предоставлено 

рекламо-

дателем

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483. 

• Воровского, 55, 

т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

Каждый 10 россиянин старше 
40 лет имеет проблемы со слухом
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Почему не завязываются 

кочаны на капусте?

Спровоцировать отсутствие за-

вязей могут несколько причин. 

Причина 1: капуста, остав-

ленная на семена, переопы-

лилась с другим растением 

из семейства крестоцветные, 

и полученный гибрид не может 

образовывать кочаны. А вы, 

не догадываясь об этом, при-

обрели пакетик семян, поверив 

написанному на упаковке. 

Причина 2: неправильное место. 

Капуста – культура светолюби-

вая. Для завязывания кочанов 

ей нужно солнечное место. 

В противном случае капуста 

будет расти вверх, а вот кочаны 

завязываться не будут. 

Причина 3: кислая почва. 

Капуста «любит» почву с ней-

тральной кислотностью. Чтобы 

повысить уровень рН, внесите 

в почву доломитовую муку, 

древесную золу и т. п. 

Причина 4: если перед капустой 

на грядке росли ее собратья 

по семейству – крестоцветные, 

шансы увидеть кочаны резко 

падают. Не дружит капуста так-

же и с тыквой. А вот бобовые, 

пасленовые или лук влияют 

на формирование кочанов 

благоприятно. 

0+
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Как укоренить саженцы?

 Возьмите на вооружение 

укоренение саженцев при по-

мощи черной пленки. Саженцы 

и кусты в этом случае быстрее 

укореняются и лучше растут. 

 Подбирайте опылители. 

Если растение, особенно 

слива и вишня, хорошо цветет, 

но не плодоносит, возможно, 

причина в отсутствии необходи-

мого сорта-опылителя. Поэтому, 

покупая саженец, узнайте, какие 

сорта подойдут в качестве 

лучших опылителей. 

 Выращивание черенков. 

Чтобы получить много жизне-

способных черенков, весной 

нарежьте черенки и вставьте 

в картошку. Затем воткните ее 

в землю и накройте черенок бан-

ками. К осени саженцы прекрас-

но укоренятся и через три года 

дадут первый урожай.

• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев

0+
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Про окна
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ
график 5/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544-875

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047

РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 мес. 
Выкуп техн.! Беспл.выезд  755676
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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.
Деньги сразу  ........................ 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, очень дорого. ...........................................89226612373
ВАЗ, иномарки, целые, битые, очень дорого ...................... 494556

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран-борт от 5-7т.,стр.8-17м.

любая форм.опл., выделяем НДС .............................786563

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗ.ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20мин., недорого. Переезды, 
грузчики, МЕЖГОРОД. Авто до 5т, до 7м

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, 455410
Газель 4м, услуги грузчиков .........................................89229068899
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257
Газель-тент 3м до 2тонн. Город/обл./РФ ...................89531331519
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ........ 261991

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. пл. Коминтерна, 33м. 4/5к. отл.сост. 950т.р. ..89091403532
1-к.кв. Советская 23, Нововятск, 2/9п., 35м. 

лодж. стекл, с/уз разд, мебель, 1350т.р. ..................89091403532
1-к.кв. Чапаева 57А, 4/5п. 31м. хор. сост.1250т.р. .....89127161583
2-к.кв. 3/4 кирп, без рем, ул.Циолковского ................89229017164
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 3/4к. 

смежн. 990т.р. .............................................................89091403532
3-к.кв. Мира 37, 60м. 5/5к. 

высокий тех этаж, кухня 8м. 2850т.р.  .....................89127161583
4-к.кв. Маклина 39, 9/9к. 74м. комн. изолир. 

хорошее сост. 2850т.р. ..............................................89091403532
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 

4/5к. 13,8м. 300т.р. ............................................................... 476310
Комната Красина 52 корп.2, кирп.10м.мебель 250т.р. ...... 476310
Комната О.Кошевого 2, 18м. 4/5к. 

отл. сост. балкон пвх. 390т.р. .............................................. 476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..........89617482912, 89195192296
Малосемейка К.Маркса 126, 19м. доля. 

Свой с/уз. 800т.р. ........................................................89229897826

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.................260425, 89195103739
Выкупаю  жилую недвижимость в Кирове, 

за наличный расчет............................................................. 466708
1-к.кв и комнату , для себя в любом микрорайоне города, 

недорого................................................................................ 781471
1-к.кв/м.сем. без посредников ............................................. 784468
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. 

В ипотеке, с долгами. Обмен с доплатой.  ..............89128283755
Гараж в черте города для себя. ............................................. 492373
Долю, комнату, квартиру ................................492004, 89226612004
Дом, дачу,  до 30 км. от города ....................................89536720227

Дом, земельный участок. Наличный расчет. ............... 493948
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..........89128225556
Квартиру в Кирове ........................................................89127384240
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237
Срочный выкуп квартир, комнат. 

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

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

1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...461850, 89128261850
1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ........................89097193271
1-к.кв. Юго-Запад, без меб., 7000+к/у, длит ...............89229273405
Малосемейку у Цирка от собственника ....................89229234007

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачу 30 сот. Юрьян.р-н, дом бревен. 6*12, баня, гараж, 

хозсарай, душ, колодец, 2 теплицы .........................89097208572
Дом д. Семаки, Макарье, 22 сот. 

баня, газ, колодец, 1350т.р. ......................................89091403532
Сад 14км. Побед.тракт, 6 сот. ухожен. 

Дом, баня, скважина. 320т.р. ......................89536749237, Сергей
Сад в п.Талица, 6 сот. ухожен, насаждения, летн.дом, газ. 781272
Сад Лянгасово, 4.6 сот, все посажено .........................89531365595
Садовый участок общ. «Юность» 

Победил. тракт 16км, 6 сот. .......................................89536820656
Сад Советский тракт, СТД Рассвет, 6 сот. 

дом, теплица, 180т.р.  ................................................89127161583
Участок 4 сот. р-н Ипподром СТД Лепсе-4,

насаждения, эл-во, дорога, 250т.р. .................................... 476310
Участок в Кстинино (д.Ерши) 22 сотки. 

115т.р. Торг ...................................................89536749237, Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Капитальный гараж 

р-он Зонального института, 90т.р. ..........................89536719107

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, 

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

в т.ч.мебели .......................................................................... 782436

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ................................................................ 755676

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

Ремонт швейных машин на дому ......................................... 462385

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. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

скидка.......781332
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
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно 

оказаться на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может 

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

с двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.......... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу 494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .......... 755676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
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. Дмитрий......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз......... 446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ....89127270536

КУПЛЮ
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

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

89005267295, 267295, 89536778765
Неисправный хол-к. От 500-3000 р.Сам вывезу ................. 782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ......................89536762347,430770
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .. 89127375483

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .............. 444370

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

Горбыль, заборы, хоз.блоки, сараи, навоз, песок............... 771080
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ...................... 782657
Доставка: песок, щебень, гравий, чернозем. 

Город, область ............................................................89583944104
Заборы под ключ. Договор, гарантия. 

Замеры бесплатно .....................................................89229684846
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

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

Снос домов .............................................................89091417102
Изготовление и монтаж забора из профнастила. 

Ковка оградок, мангалов ..........................................89127380820
Каменщик, стаж 18 лет,облицовка, 

быстро,качество ..........................................................465864
Навоз. Чернозем.Торф. Песок ......................................89229045903
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, 

торф, уголь 5-15т ....................................442129,89128256764
Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз ................ 491591

Песок, ПГС, гравий, щебень, торф, 
навоз. КАМАЗ......89513533955, 456446

Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .. 784587
Ремонт дач. домов, реконструкция фундамента, 

фундамент, замена венцов, тумб, бани под ключ, 
дома из бруса и бревна ............................................89229407238

Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

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

ПРОДАЮ
Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Дост ...........89531368343
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Доставка. Навоз, песок, чернозем, щебень 

(город, обл.).................................................89229314544, Алексей
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., 5 куб.м., доставка. 

Навоз конский,коровий. .....................................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189

Колотые дрова 4800 р., 5 куб.м.,доставка. 
Навоз конский, коровий......................................89229070032

Навоз, чернозем, от 10меш, до 6 т, дрова, пес ................... 452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т .................89229142177
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

ЗИЛ, КамАЗ ............................................442129, 89128256764
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6 тонн ........................ 785265
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, КАМАЗ 15т .................. 785265
Щебень, песок, ПГС, чернозем, навоз ...................89229045903

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .89226686424

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

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

Сантех. раб., отопление, водоснаб., 
теплые полы, сварка. Гарантия ..........................89091335261

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Недорого ......89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ....... 266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631

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

Межевание. 43zemly.ru ...............................442929, 89091319627
Риелторские услуги подбор, продажа, ипотека .......89128204293

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Ремонт оправ очков. Пайка, 
микросварка......89014710411

РАБОТА
Вальщики, рамщики, плотники опл.еженед.ВАХТА .89677565125
Вахта в МО. Требуются Упаковщики, грузчики, 

рабочие производства с бесплатным проживанием 
и питанием, компенсация проезда. 
З/П 65 000 р. тел/WhatsApp .......................................89262268175

Операторы и помощники операторов на ленточную 
пилораму ПТ-03. СРОЧНО. с.Летка РК.150 км от Кирова. 
Достойные условия труда и з/п. ..................... 89064074746

Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 
офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % ...................... 784468

Разнорабочие на производство 
тротуарной плитки  ..............................................89536729242

Упаковщики в Свердловскую обл. 
Жилье предоставляется бесплатно. ЗП 28000 .......89018622125

ЖИВОТНЫЕ
Котенок, трехцветная девочка, белая с рыжими 

и черными пятнами. 3 мес. К лотку приучена. 
Кушает все. В хорошие руки. ...................................89536806936

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого!789229
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

РАДИОДЕТАЛИ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 
ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 

медь, нихром, ТК, ВК ...................................................490186
Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 

Радиодетали. Дорого. Выезд .............................................. 450000
Баллоны  .....................................................................89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ....... 785197
Высокие цены Закупаем лом цветных и черных металлов. 

Самовывоз ............................................................................ 797088
Елочные и детские игрушки СССР. Выезд ..................... 493767
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
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
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 .89128275611




