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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

Из кировских аптек 
исчезли градусники!
При этом в детсадах у родителей требуют 
термометры для каждого ребенка стр. 2

0+

Как избавить 
ковер от запаха 
старости, гари 
и табачного 
дыма? стр. 3 �

Как выбрать 
по-настоящему 
чистую воду 
для своей 
семьи? стр. 7 � 

Выпускница 
лицея набрала 
300 баллов 
по результатам трех 
ЕГЭ (0+) стр. 6

71 000

 Фото из архива редакцииВакансии стр. 15

Загородная 
жизнь стр. 8-9

Кировский 
эксперт рассказала, 
нужно ли 
страховать 
ипотеку стр. 7 �

Как изменится 
отдых в Турции 
во время пандемии? 
(0+) стр. 4 �
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (6+)

На проект благоустройства парка 
выделили 11 миллионов рублей
В Кирове объявлен аукцион по разра-

ботке проектно-сметной документации 

на благоустройство территории парка 

имени Кирова. Начальная цена разработ-

ки проекта 11 миллионов 750 тысяч руб-

лей. Деньги выделят из федерального, 

областного и городского бюджетов. 

Документацию должны подготовить 

в течение шести месяцев с момента 

заключения контракта. Ремонт пройдет 

с 2021 по 2023 год.

• Фото администрации Кирова

В Кирове и области снова 
разрешено посещать кладбища 
В регионе сняли ограничения на 

посещение кладбищ. Об этом сообщили 

в администрации города. Несмотря 

на это, кировчанам напоминают, что 

на местах захоронений необходимо 

использовать маски, перчатки и дезин-

фицирующие средства для обработки 

рук и поверхностей.

На Театральной площади 
появились торговые «избушки» 

Информация о том, что на главной 

городской площади откроется ярмарка, 

появилась на сайте администрации 

еще в конце июня. В «избушках» будут 

представлены овощи, фрукты, ягоды, 

саженцы, цветы, товары для сада, 

мясо, рыба, молочная продукция, хлеб 

и промтовары. «Центральный рынок» 

как организатор торговли будет отвечать 

за содержание и уборку территории, 

организацию парковки для участников 

ярмарки и посетителей. Подготовка 

к открытию сезонной ярмарки активно 

идет. Она будет открыта до 1 сентября 

ежедневно с 9 до 22 часов.

Причинами, которые могут побудить приставов накладывать арест, являются долги 

по кредитам в банках и займам в МФО, алиментам, коммунальным платежам, налогам, 

штрафам. 

Признание человека банкротом гарантирует снятие ареста со счетов и списание имею-

щейся задолженности в полном объеме. Узнать подробнее про процедуру «освобожде-

ния от долгов» можно на бесплатной консультации. Находимся по адресу: город Киров, 

ТЦ «Крым», 406 офис, телефон 73-54-73. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Приставы снимают с карты ползарплаты Продал квартиру с долгами 
и обременением без проблем
Из-за пандемии и ограничений меня уволили. Работу до сих пор найти не могу. Денег нет, обяза-

тельств много. Платил кредит и «коммуналку» за две квартиры (свою и полученную в наследство). На-

чали копиться долги. Чтобы погасить их, решил продать наследство. Жилье с долгами никто покупать 

не хотел. На помощь пришло агентство «Срочный выкуп квартир». Недвижимость выкупи-

ли быстро. Я погасил все долги одним махом. Если вы оказались в подобной ситуации, 

рекомендую. Выезд специалиста и оценка квартиры – бесплатно. Телефоны: 46-06-88, 

8-912-826-06-88. Адрес: ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2 • Фото героя публикации
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Влада Холкина

Из-за пандемии по всей 
стране повысился 

спрос на термометры, 
и они пропали из продажи в ап-

теках. Исключением не стал и Киров.

Нет поставок. Журналист газеты 
«Мой Pro Город» обошел 8 аптек города. 
Только в одной из них в наличии оказал-
ся электронный градусник. По словам 
фармацевтов-провизоров, термометров 
в продаже нет с мая. Когда они поступят, 
неизвестно. Ни на одном сайте аптек за-
казать градусник также не получилось. 
Читательница Ирина Ивлеева столкну-

лась с этой же проблемой: 

– В поисках термометра объездила весь 
город. У фармацевтов один ответ – гра-
дусников нет! В двух аптеках мне пред-
ложили электронные за 3 000 рублей. 
Провизоры сказали, что градусников нет, 
потому что из Китая нет поставок.
Градусник женщина все-таки купи-

ла, но для этого ей пришлось доехать 
до Вахрушей. В Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Кировской 
области сообщили, что не располагают 
информацией о причинах отсутствия 

термометров в аптеках. Обращений об от-
сутствии градусников в аптеках к ним 
не поступало.

Градусники в детских садах. 
Несмотря на дефицит термометров, в Се-
ти появилась информация о том, что 
у каждого ребенка в детсаду должен быть 
свой сертифицированный градусник.

– Еще в апреле нам сказали принес-
ти свой градусник. Покупала его в апте-
ке, термометры в наличии были разных 
видов. Для ребенка взяла электронный 
градусник, потому что он безопаснее. Не-
которые родители приносили и ртутные 
термометры. Сертификаты на них в сади-
ке не просили, – рассказала молодая мама 
Ульяна Казакова.
Читательница Анна Фарафонова поде-

лилась, что в их детсаду термомет-
ры предоставили в учреждении. 

– А у нас попросили принести 
градусник и предоставить на не-

го сертификат, но в продаже их нет. Что 
делать? Предлагают скинуться на бес-
контактный градусник, который стоит 
около 8 тысяч рублей, у меня сейчас 
свободных денег нет. Почему в садике 
не могут предоставить термометры? – 
возмущается Анна Жвакина.
В мэрии объяснили, что родителей 

воспитанников детсада не могут обязать 
приобретать термометры. Купить и при-
нести индивидуальные 
градусники их 
могут только 
попросить.

 Фото из открытых

источников

0+
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ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

В детсадах у родителей требуют 
по градуснику на каждого ребенка
Ситуацию 
прояснили 
в мэрии

Важно 

Согласно санитарным правилам, 

установленным Роспотребнадзором 

от 3 июля 2020 года, в детских садах 

вводится обязательная проверка темпе-

ратуры у детей и взрослых с фиксирова-

нием измерений в журнале. Требование 

будет действовать до 1 января 2021 года.

Комментарии кировчан из соцсетей 

Светлана Сутырина: Мы с родителями купили один бес-

контактный градусник на группу. Никто не был против. 

Для своих детей не жалко по 200 рублей сложиться.

Иван Петров: Жалко что ли своему ребенку купить градус-

ник, который будет лежать у вас в шкафчике и который 

потом заберете? Это как зубная щетка или расческа.

Екатерина Широкова: Это предписание Роспотребнадзо-

ра. И если учреждение не имеет финансов купить, тогда 

просят с родителей. Потом его отдадут домой.

Оксана Курагина: Замечательно, если у ребенка термометр 

будет лежать свой личный! Господи, обеднеете разве?

Инга Романова: Если у всех детей температуру измерять 

одним термометром и после каждого проводить дезин-

фекцию, то вся процедура может и до обеда затянуться

Зинаида Домрачева: Градусник надо принести, да еще 

к ним в садик надо взять свои игрушки, пластилин, цвет-

ную бумагу и файлы для воспитателей. Но ведь на это все 

выделяются деньги. Где они?

Юлия Маркова: Два года в логопедическом садике пользо-

вались своими подписанными электронными сертифици-

рованными градусниками ежедневно по утрам. При выпус-

ке нам их выдали на руки. Заведующие детскими садами 

это не придумывают. Так и до пандемии было.

Консультант пресс-службы 

города Кирова 

Михаил Вожегов: 
– Согласно требованиям Рос-

потребнадзора, детям ежедневно 

необходимо измерять температу-

ру. Некоторые детские сады имеют 

возможность купить термометры, потому 

что оказывают платные услуги. Другие просят родителей, 

но не в обязательном порядке принести для своего ре-

бенка индивидуальные градусники. В приоритете именно 

электронные. Они безопаснее, чем ртутные. Если у роди-

телей нет возможности приобрести градусник, сотруд-

ники детсада будут измерять температуру имеющимися 

в учреж дении термометрами. Они хранятся и обрабатыва-

ются согласно СанПиНу.
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Сотрудники «АТП» испытали на себе препарат 
для профилактики COVID-19

Двух кировчан спасли 
от отравления ядовитыми парами

Семь сотрудников АО «АТП» приняли участие в тестировании вакцины 

от полио миелита, которую используют для профилактики коронавируса. До-

бровольцами стали руководитель организации Денис Пырлог, два водителя, 

кондуктор и четыре инженерно-технических работника. По словам Дениса, 

коллектив относится к вакцинации положительно, поскольку работники транс-

порта постоянно контактируют с людьми. Несмотря на риски, с начала панде-

мии COVID-19 выявили лишь у трех сотрудников «АТП», которые уже прошли 

лечение и приступили к работе. • Фото скриншот видео vk.com/atpkirov 

26 июля в 15.50 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация: 

в гараже по улице Физкультурников открыты двери, при этом хозяев там нет. Трево-

гу забили соседи по гаражному боксу. Спасатели прибыли на место и выяснили, что 

владельцы гаража – мужчина и женщина – красили овощную яму и, надышавшись 

ядовитыми парами краски, потеряли сознание. Пострадавших подняли на поверхность 

и передали врачам скорой помощи. Супругов удалось спасти. В управлении граждан-

ской защиты напоминают: работа с краской в течение длительного времени в закрытом 

помещении может вызвать серьезное отравление. • Фото администрации Кирова

Этапы чистки ковров:

обработать покрытие в пыле-

выбивающей машине;

выбрать средство, которое 

устранит именно эту разно-

видность запаха и постирать 

ковер;

убрать из ковра все излишки 

влаги (это нужно для того, 

чтобы исключить повторное 

появление запаха плесени);

высушить покрытие в специ-

альной сушильной машине.

Ольга Древина

Пятна на ковре – это серьез-
ная проблема. Вывести их – 

не самая простая задача. Но еще 
хуже, когда к грязи добавляется 
неприятный запах. Впрочем, 
«неповторимое» амбре может 
существовать вполне самостоя-
тельно, не выдавая себя визуаль-
но. Любые покрытия очень хоро-
шо впитывают в себя ароматы. 
Гарь, рвота, табачный дым, запах 
старости, лекарств и животных – 
это далеко не весь «букет» запа-
хов, с которым может столкнуть-
ся владелец ковров.

Основная причина по-
явления. Аромат, который 

источает покрытие, – это следс-
твие пятна. Ни для кого не сек-
рет, что чем быстрее вы устра-
ните загрязнение, тем быстрее 
исчезнет и запах. Однако недав-
няя чистка – далеко не гаран-
тия свежести. Если небольшой 
синтетический коврик легко 
постирать в обычной стираль-
ной машинке, то с покрытием 
из натурального ворса все гораз-
до сложнее. Даже если вы очень 
старались, при неправильном 
выборе чистящего средства 
и выполнении ин струкции, 
а также нарушении техно-
логии – все ваши усилия 
будут сведены к нулю.

Как правильно чис-
тить ковер? На самом деле, 
универсального народного ре-
цепта нет. Чтобы добиться нуж-
ного результата, чистка должна 
проходить в несколько этапов. 

Выполнить все перечис-
ленное дома невозмож-
но. Справиться с такой задачей 
могут только профессионалы. 
Все перечисленные условия со-
зданы в химчистке «Ковромой-
кин». Специалисты устранят за-
пах в течение семи дней. Возмож-
на доставка ковра до химчистки 

и обратно. Чтобы уточнить точ-
ные сроки выполнения заказа, 
звоните по телефону 75-99-99. � 

Почему «пахнет» ковер и как от этого избавиться
Такая проблема 
волнует каждую 
вторую хозяйку

Контакты
Северное Кольцо, 10, 

т.: 75-99-99, 74-68-88. 

www.kovromoykin.ru

Ежедневно 

с 8 до 22 ч.

n.ru

30 %
скидка на чистку 

при самостоятельной 

доставке – 

от 139 руб./м2!

Просто постирать покрытие 
будет недостаточно
 Фото Светланы Сбоевой

ва
,

6+ 0+

0+Кировчане заметили на Производственной муляж ливневки
Этот факт особенно рас-
строил горожан после 
недели ливней, когда 
улицы были затоплены
Кира Ступникова

Спустя неделю после громких обе-
щаний администрации о чистке 

городской ливневой системы ливневки 
вновь стали обсуждаемой темой. И если 
до этого ливневые канализации прос-
то не чистились, то сейчас они и вовсе 
превратились в муляжи. Один из таких 
экземпляров заметили на улице Произ-
водственной после того, как с колодца 
слетела защитная крышка. Снимки бы-
ли опубликованы в соцсетях. 

Ответ мэрии. Дорожные службы опе-
ративно отреагировали на публикацию. 

В управлении дорожной и парковой инф-
раструктуры сообщили, что этот участок 
дороги ремонтируют. А поскольку бор-
дюры там еще не установлены, во время 
ливней «потоки воды беспрепятственно 
хлынули в колодец с мусором и грязью, 
полностью забив водопропускную тру-
бу». В ГДМС добавили, что ливневку про-
моют, а мусор и грязь удалят. После этого 
заменят сломанную решетку. 

Что промывать? Интересно, что 
мнение жителей города отличается 
от причин, указанных дорожниками. 
Николай Орлов уверен, что ливневка 
не просто забита, она заасфальтирована:

– Наверное, в мэрии думают, что 
у многих плохое зрение. На фото видно, 
что в колодце нет коммуникаций. К че-
му будет применен гидропромыв? Вид-
но же, что благодаря стараниям дорож-

ников ливневка превратилась в муляж, 
как, впрочем, и многие отчеты наших 
руководителей.

Липы в центре под спил. Муляж 
ливневки – это еще не все, чем удивила 
мэрия на неделе. У здания Центральной 
гостиницы на улице Москов ской спили-
ли 8 лип. Деревья стояли у дороги, укра-
шая старинное здание. 

– Теперь гости города будут смотреть 
из окон гостиницы на обрубки. Настоя-
щее варварство! Наверное, кому-то по-
надобилась парковка в центре города!
В управлении дорожной и парковой 

инфраструктуры вновь нашелся ответ: 
липы спилили согласно акту оценки зе-
леных насаждений, деревья находились 
в аварийном состоянии. Как пообещали 
в мэрии, вскоре на их месте будут выса-
жены новые деревья или кустарники. 

Снимок лжеливневки активно обсуждают в соцсетях
 Фото admkirov.ru 
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Отпуск в маске: Турция готова снова 
принять кировчан

Кира Ступникова

С 1 августа Россия частично 
возобновляет международ-

ное авиасообщение. В числе 
стран, куда туристы могут от-
правиться на долгожданный 
отдых, – Турция. Авиакомпании 
уже во всю продают билеты в Ан-
кару и Стамбул – улететь туда 
можно с 1 августа, а также в Ан-
талию, Бодрум и Даламан – вы-
леты начинаются с 10 августа. 

Спрос рождает предло-
жение. Турагентства тоже 
приступили к продаже путевок. 
Несмотря на то что ограниче-
ния только начали снимать, 
ажиотаж уже есть. Люди готовы 
ехать на отдых, хотя шведско-
го стола в обычном понимании 
в отеле можно не ждать. Рядом 
с каждым блюдом будет стоять 
сотрудник в маске, выдающий 
еду. От отдыхающего его будет 
отделять защитное стекло.

На борт без маски нель-
зя. После прилета в отель ту-

ристам не нужно будет соблю-
дать двухнедельный карантин. 
Тест на коронавирус сдать можно 
по желанию. При этом некото-
рые ограничения все же будут 
дей ствовать. Начнутся они уже в 
самолете: к примеру, в аэропорту 
Победилово, где прямые рейсы по 
южным направлениям действу-
ют  с июля, при входе измеряется 
температура, на борту действует 
масочный режим. Если темпера-
тура пассажира перед вылетом 
повышена,  его направляют в мед-
пункт. При повторном обнаруже-
нии у перевозчика есть основания 
отказать человеку в перелете.

– В Победилово организова-
но регулярное обеззараживание 
воздуха в зонах вылета и прилета, 
каждые 2 часа проводится дезин-
фекция контактных поверхно стей. 
Запас дезинфицирующих средств 
постоянно пополняется. Все эти 
меры действуют с момента введе-
ния режима повышенной готов-
ности. В августе дополнительных 
изменений не будет, по скольку 
по южным направлениям мы ле-
таем уже с июля (прямые рейсы 
в Симферополь и Сочи), а между-
народных рейсов у нас нет и пока 
не планируется. Отмечу также, 
что сейчас мы занимаемся уста-
новкой стационарных тепловизо-
ров на входе в аэровокзал, – рас-

сказал начальник коммерческого 
отдела аэропорта Алексей Губин.

А как в поездах? Меры безо-
пасности действуют и в поездах. 
Температуру измеряют не только 
при посадке, но и во время следо-
вания – 2 раза за сутки. Вагоны 
дезинфицируют несколько раз, 
4 раза в сутки по ходу следования 
все помещения и поверхности 
в вагонах также дезинфициру-
ются. Есть все необходимые сред-
ства: маски, перчатки, санитайзе-
ры, установки для обеззаражи-
вания воды и воздуха. Персонал 
перед рейсом проходит мед-
осмотр. • Фото из архива

0+

Нет, опасно

ЭТО ВАЖНО  ▮
Посольство Турции в РФ 

опубликовало подробные 

рекомендации для граждан, 

прибывающих на отдых. 

Туристам напомнили, что 

ношение медицинских масок 

в Турции остается обязатель-

ным, причем как в обществен-

ных местах, так и на улице 

в большинстве городов, 

включая Анкару и Стамбул. 

За несоблюдение правил 

можно получить штраф в раз-

мере 900 турецких лир (около 

9 300 рублей).

Андрей Андреев, директор туристического агентства:

– Нужно понимать, что Турция – один из самых популярных 

курортов. В прошлом году ее посетили более 7 милли-

онов россиян. Безусловно, у людей еще есть страх – 

кто-то ждет второй волны, но желающих много. Сто-

имость путевки зависит от многих факторов, однако 

не скажу, что произошло существенное подорожание. 

Пока цены даже ниже, чем в 2019 году. Для примера: 

самый доступный тур в турецкий отель (3 звезды) 

на двоих с вылетом из Москвы обойдется туристам 

в 37 тысяч рублей. В пакет входят авиабилеты, отель «все 

включено», трансфер и страховка. Как только первые тури-

сты начнут возвращаться в Россию, цены снова поднимутся.

прямые рейсы 
очи), а между-
нас нет и пока
Отмечу также, 
имаемся уста-
ых тепловизо-
овокзал, – рас-

ентства:

ных

е 

ри-

тся.

Отправитесь ли вы в другую страну во время коронавируса?

Опрос проведен в паблике mprogorod,
проголосовали 242 человека 

Да, несмотря ни на что!

Да, но буду соблюдать все 

меры предосторожности

Нет. Вируса не боюсь, 

но все равно не поеду

Мне не до путешест-

вий. Бюджет пострадал 

из-за коронавируса

5%

7%

29%

31%

28%

Наталья Буторина, ведущий 
специалист по связям 
с общественностью Кировского 
региона ГЖД:

– В случае выявления температуры пасса-

жир на рейс не допускается, вызывается 

бригада скорой помощи. Если же повы-

шенная температура у одного из пассажиров 

выявляется в пути, весь вагон попадает в особую 

зону. Проходить через эту зону пассажирам других вагонов нельзя. 

Вся информация о тех, кто находится в этом вагоне, передается 

в управление Роспотребнадзора. Пассажир с повышенной темпера-

турой изолируется в купе или в 4-местную зону, если это плацкарт. 

На ближайшей станции вызывается бригада скорой помощи, пасса-

жира направляют в инфекционный госпиталь.

Как изменится 
отдых после 
пандемии 
коронавируса
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Дамиля Четверикова

Золото растет седьмую неделю 
подряд, и это самый длинный 

период с 2011 года. На данный мо-
мент цена за унцию золота на ми-
ровом рынке достигла самой высо-
кой цены за последние девять лет. 

По предварительным прогнозам 
финансовых аналитиков, це-

на на золото продолжит 
расти. Но в ювелирных 

салонах «Топаз» спе-
циально для лю-

бимых покупа-
телей мы со-

храняем 
цены 

на прежнем уровне, только до 8 ав-
густа! Заводы-производители в отли-
чие от нас никого не ждут и не дают 
форы. Они повышают закупочные 
цены на украшения уже сейчас. 
Ювелирный бренд «Топаз», в свою 
очередь, держит низкие цены на дра-
гоценности. На сегодняшний день 
с учетом действующих скидок и ак-
ций вы можете приобрести изделия 
по ценам, ниже оптовых. К сожа-
лению, дольше держать стоимость 
на таком максимально низком уров-
не мы не сможем и будем вынужде-
ны провести переоценку. Пока этого 
не случилось, поспешите в салоны 
«Топаз» за покупками по ценам ниже 
оптовых, только до 8 августа! 

Деньги имеют свойство 
обесцениваться со време-
нем, а золото дорожает. Так 

что же выбере-
те вы? Наверное, 
полгода назад 
никто бы из нас 
не поверил, что 
практически 
весь мир будет 
сидеть на ка-
рантине. А сей-
час это реаль-
ность, которой 

никого не удивишь. А что будет за-
втра? Стоит ли нам ждать очередной 
кризис, девальвацию или деноми-
нацию? Все помнят август 1998 го-
да, когда экономика страны по-
страдала из-за девальвации рубля. 
Много людей просто потеряли свои 
деньги, которые лежали на счетах 
и сберегательных книжках. Те, кто 
вложился в золото, с годами только 
выиграли от этой ситуации. Именно 
в такие моменты выгодно вклады-
вать свои финансы в золотые укра-
шения из «Топаза» и формировать 
подушку безопасности. Представьте, 
вы сможете носить драгоценности, 
радоваться их красоте и знать, что 
ваши деньги надежно защищены. 
Ведь даже после нескольких лет 
эксплуатации вы всегда можете 
сдать украшения с выгодой для себя. 
Не упускайте преимущество, купить 
украшения для себя и любимых лю-
дей по низким ценам в «Топазе»!

Оплатить ювелирные укра-
шения можно старым зо-
лотом! Ювелирные салоны «То-
паз» принимают старое золото в об-
мен на новые украшения или день ги 
на очень выгодных условиях. Таких 
цен не было за всю 22-летнюю исто-
рию ювелирного бренда.

Вы можете сдать в лом изделия раз-
ных проб от 333 до 999. Приносите по-
тускневшие, порванные цепи и брас-
леты, сломанные кольца, одиночные 
серьги и меняйте их на новые сияю-
щие украшения в «Топазе». Именно 
сейчас вы можете выгодно обменять 
свои старые изделия на новые, когда 
цена на скупку максимальная, а пе-
реоценки на новые украшения еще 
не было. Для того чтобы обменять 
свое золото, вам нужен только 
паспорт. Продавцы-консуль-
танты проведут оценку ваших 
изделий, взвесят их и офор-
мят всю процедуру в мини-
мальные временные сроки. 
Меняйте вместе с «Топа-
зом» старые укра шения 
из золота на новые 
либо день ги. «Топаз» 
с заботой о вас! �

 Фото предоставлено 

рекламодателем 

* Акция действительна 

на момент 

выхода рекламы. 

Подробности 

уточняйте у 

продавцов-

консультантов. 

Успейте приобрести ювелирные 
украшения до поднятия цен на золото!
Как сохранить 
сбережения и выгодно 
их вложить?

Контакты
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Jam Молл» 

• ул. Комсомольская, д. 21 

• ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Микс» • ТЦ «Глобус»

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Яблочко» • ТЦ «Лепсе»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт-центры: • ТЦ «Максимум» 

• ТЦ «Время простора»

кой цены за последние девять лет.
По предварительным прогнозам

финансовых аналитиков, це-
на на золото продолжит 

расти. Но в ювелирных 
салонах «Топаз» спе-

циально для лю-
бимых покупа-

телей мы со-
храняем

цены

лению,, до дольше 
на таком ом макм сим
не мы не не смос же
ны проовесвестти пер
не случилчилосьо , п
«Топаз» з» за па покуо п
оптовыых, х, толто ько 

Деньгиги и м
обесцеценниват
нем, аа з золот

чт

ВНИМАНИЕ! ▮
Только сейчас мы прини-

маем старое золото по 

сверхвыгодным ценам! 

585 проба – 2 400 р./гр, 

999 проба – 

4 400 р./гр*.

Алиса Федорова

У вас часто болят шея, спи-
на или поясница? Ло-

мит суставы? Боли мешают 
жить?
Вы перепробовали раз-

ные таблетки, кремы и ма-
зи, но ничего не помогает? 
Не отчаивайтесь. Выход есть! 

Быстро избавиться от бо-
лей и вернуть подвижность 
суставам и позвоночнику 
поможет уникальная про-
цедура – карбоксипунк-
тура. Ее привезли в Киров 
из Чехии. Врачи санатория 
«Авитек» специально езди-
ли к зарубежным коллегам, 
чтобы изучить эту методику. 
Во многих европейских кли-
никах карбоксипунктура ус-
пешно применяется для ле-
чения опорно-двигательного 
аппарата. При этом проце-
дура недорогая и доступна 
каждому.

Как эта процедура
работает?

С помощью специального 
прибора в болезненную зону 
делаются микроинъекции угле-
кислого газа. Благодаря этому 
мышцы начинают испытывать 
кислородное голодание. Искус-
ственно создается стрессовая 
ситуация, на которую орга-

низм мгновенно реагирует. 
К больному месту начи-

нается активный 
приток крови, 

н а сыщен -

ной питательными веществами. 
И организм получает мощней-
ший импульс для самовыздо-
ровления.

Эффект 
от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты 
с такими болями, что не могут 
руку поднять или голову повер-
нуть, – говорит врач-невролог 
санатория «Авитек» Светлана 
Михайловна Кононова. – Прой-

дя одну-две процеду-
ры, они отмечают, 
что их состояние 
улучшилось: оте-

ки и воспаления уменьшились, 
прошла тяжесть, боли в суставах 
и позвоночнике стали не такими 
острыми. А еще через несколько 
сеансов боль полностью прохо-
дит. И к человеку возвращаются 
подвижность и легкость в дви-
жении.

Карбоксипунктура 
эффективна 
при лечении 
заболеваний:

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

Выгодно!
В августе действует спе-

циальная акция: едино-

временно покупая 8 про-

цедур карбоксипунктуры, 

9-ю и 10-ю вы получите 

БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь 

по телефону 22-58-60.

Лицензия ЛО 43-01-001164

р ру
К больному месту начи-

нается активный 
приток крови, 

н а сыщен --

у , р р р
санатория «Авитек» Светлана 
Михайловна Кононова. – Прой-

дя д одну-две процеду-
ры, они отмечают,
что их состояние 
улучшилось: оте-

При выполнении рекомендаций эффект сохранится на год 
• Фото предоставлено рекламодателем

ВАЖНО! ▮
В условиях пандемии 

коронавируса в санатории 

«Авитек» действуют 

максимальные 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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Влада Холкина

Полина Лыскова – первая 
кировская выпускница 

2020 года, набравшая 300 бал-
лов по результатам трех ЕГЭ. Де-
вушка получила максимальный 
балл по русскому языку, матема-
тике, информатике и окончила 
лицей № 21 с золотой медалью. 
О том, как готовилась к экзаме-
нам, Полина рассказала в ин-
тервью. 

Технические науки. Пос-
ле сдачи ОГЭ в 9 классе поняла, 
что хочу связать жизнь с тех-
ническими науками. И уже 
летом я начала готовиться 
к трем предметам: русскому 
языку, профильной математике 
и информатике. Дополнитель-
но занималась с учителями по-
сле уроков, в 11 классе посещала 
факультативы в лицее и готови-
лась к ЕГЭ самостоятельно.

Тяжелая подготовка. 
По рекомендациям учитель-
ницы по информатике пользо-
валась проверенными интер-
нет-ресурсами и участвовала 
в олимпиадах от онлайн-шко-

лы Фоксфорд. Совмещать учебу 
и подготовку к экзаменам было 
сложно. После уроков прихо-
дила домой и сразу садилась 
за выполнение домашних зада-
ний. Очень уставала, поэтому 
занималась решением заданий 
к ЕГЭ в выходные по 3 - 4 часа. 
Во время дистанционного обу-
чения тратила на подготовку 
по 10-12 часов.

Поддержка. Перед экзамена-
ми почти не волновалась. Чем 
больше занималась, тем боль-
ше появлялось уверенности 
в своих силах. Понимала, что 
стресс никак не поможет. Весь 
период подготовки к ЕГЭ меня 
поддерживали родные и близ-
кие. Мама с папой предоставили 
мне свободу выбора, не давили, 
всегда были рядом. Когда узна-
ла о том, что сроки сдачи экза-
менов перенесли из-за панде-
мии коронавируса, не стала те-
рять время зря и потратила его 
на подготовку. Поняла, что это 
мой шанс и нужно заниматься. 
Четыре месяца я не выходила 
на улицу, потому что готови-
лась и боялась коронавируса. 

Выбор вуза. Из всех экза-
менов самым сложным ока-
зался русский язык. Когда 

пришли результаты по нему, 
у меня случилась истерика. 
Никогда не писала так хоро-
шо пробные задания по этому 
предмету. Я подала документы 
в Санкт-Петербургский госуни-
верситет. Также рассматриваю 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра 
Великого, Санкт-Петербургский 
государственный электротех-
нический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова и Московский 
физико-технический институт.

«До экзаменов четыре 
месяца не выходила на улицу»

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

?Собираемся на море: трое взрослых, 
двое детей, кот и собака. Одна проблема – 

смотреть за пушистыми друзьями некому. 
Отель, который примет такой «багаж», вы-
брать не получается. Предложений немного, 
и либо цена не устраивает, либо условия. Как 
поступить с домашними питомцами?

Решение проблемы – размещение животных в специ-
альном отеле. Например, в кинологическом питом-
нике «Друг» организованы все условия для ваших 
любимцев. Уличные утепленные вольеры, вольеры 
в помещении. Прогулки и кормление по расписа-
нию. За дополнительную плату вам предоставят 
фотоотчет. Возможна доставка животных до гости-
ницы и обратно. Чтобы посмотреть условия пребы-
вания в гостинице, приходите на экскурсию. Запи-
сывайтесь по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 
75-12-04. Озна комьтесь со всеми услугами организа-
ции на сайте pitomnikdrug.ru. �

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

Ольга Древина

Цифровая платформа Wink 
от «Ростелекома» объединя-

ет преимущества интерактивно-
го телевидения и онлайн-кино-
театра. Пользователям доступны 
свыше 260 телеканалов, тысячи 
фильмов и сериалов. Смотреть 
их можно по телевизору (при по-
мощи ТВ-приставки и прило-
жений в Smart TV, Apple TV 
и Android TV) или в мобильном 
приложении гаджета. Опция 
«Управление просмотром» поз-
воляет пользоваться паузой, пе-
ремоткой и архивом передач, вы-
шедших за последние трое суток. 

Удобная фишка – мульти-
скрин. Wink дает возмож-
ность подключить к платформе 
под одной учетной записью до се-
ми устрой ств. Зачем это нужно? 
Ответ прост: когда вся семья дома, 
бывает сложно достичь компро-
мисса, что смотреть по любимому 
телевизору. Но благодаря сервису 
мульти скрин родителям мож-
но следить за новостями на те-
леэкране; детям наслаждаться 
мультфильмами на планшете 
или смартфоне; бабушке пережи-
вать за героев ток-шоу на ноутбу-
ке или другом смарт-телевизоре 
в своей комнате. И еще один плюс 

опции – возможность смотреть 
интерактивное ТВ не только дома, 
но и за его пределами. Например, 
фильм или передачу можно до-
смотреть на гаджете в дороге или 
на даче. Если там нет интернета, 
то кино можно заранее загрузить 
на устройство.

Трансформер желаний. 
«Ростелеком» предлагает абонен-
там подключить тариф «Транс-
формер» – отличный вариант 
смотреть то, что реально инте-
ресно. В комплекте – коллекция 
из 5 000 популярных фильмов 
и сериалов, 150 базовых телека-
налов и 12 мини-пакетов по са-
мым разным тематикам на выбор. 
Дополнительные телеканалы 
объединены в 12 мини-пакетов 
по самым разным тематикам, 
из них пользователь может вы-
брать пять. Менять «ингредиен-
ты» пакета можно хоть каждый 

месяц. Контент из 12 мини-па-
кетов доступен в течение четы-
рех месяцев. За это время можно 
изучить «меню» «Трансформера» 
и определиться с выбором. �

Внимание!
Подключить 

Интерактивное ТВ Wink 

просто: оставить заявку на 

сайте kirov.rt.ru, позвонить 

на бесплатный 

круглосуточный номер 

8-800-1000-800 или 

зайти в ближайший центр 

продаж и обслуживания

«Ростелекома».

Мультискрин – смотрим 
ТВ на разных экранах
Об интерактивном 
ТВ Wink и его 
возможностях

Опция «Управление просмотром» позволяет пользоваться паузой, 
перемоткой и архивом передач • Фото из открытых источников

Полина Лыскова • Фото 

правительства Кировской 

области.

Современное 4-этажное зда-
ние, построенное в Кирове 

в 2018 году по адресу: улица Мо-
лодой Гвардии, 82, выгодно от-
личается от большинства офис-
ных новостроек. Как только 
здание было сдано в эксплуата-
цию, здесь разместились офисы 
многих финансовых и промыш-
ленных компаний региона. Так 
что же делает это здание таким 
уникальным?
 Здание построено по совре-

менным технологиям с автоном-

ной системой обогрева и охлаж-
дения.
 «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. Ра-
ботать там смогут до 65 человек. 
В зале установлены стулья с кон-
торками, имеются Wi-Fi, видео-
проектор, звукоусиливающая 
аппаратура, микрофон, провод-
ной интернет, трибуна, фли-
пчарт, проекторы, экран. Успей те 
арендовать офис, в котором вам 
захочется и работать, и достигать 
новых высот! 

«Арендуем офис здесь!»

Контакты
На все вопросы вам 

ответят по телефо-

нам: 8-922-925-17-91, 

8-912-717-14-29.

0+

0+

• Фото из архива редакции

Выпускница 
из Кирова 
рассказала о том, 
как набрала 
300 баллов на ЕГЭ

узна-
экза-
анде-
ла те-
а его 
о это 
ться. 
дила
тови-
а. 

экза-
ока-
гда 

101
стобалльная работа 

по результатам 9 экзаменов 

в Кировской области

С каждым годом про-
блема нехватки мест 

в детсадах и школах Кирова 
все острее. Планируют ли 
власти ее начать решать? 
Ответ редакции: В Киро-
ве идут публичные слушания 
по проекту нового генерального 
плана. В мэрии рассказали, что 
к 2040 году в городе планиру-
ют построить более 50 школ 
и около 60 детских садов. Бо-
лее подробно мероприятия 
Генплана будут представлены 
на собрании в рамках пуб-
личных слушаний 3 августа. 

Какое наказание по-
несут школьницы, 

которые сушили одежду 
над Вечным огнем в парке 

Победы?
Ответ редакции: Посушить 
одежду у мемориала решили 
девочки 9 и 10 лет. Их личности 
полицейские установили по сле 
того, как было возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«Вандализм, совершенный груп-
пой лиц». В УМВД рассказали, 
что после установления всех об-
стоятельств будет принято реше-
ние. По мнению юриста 
Ярослава Михайлова, уголов-
ное дело прекратят в связи 
с недостижением возраста 
у подозреваемых, с которого 
наступает уголовная ответс-
твенность, либо в связи с от-
сутствием состава преступле-
ния, поскольку умысел у детей 
на осквернение отсутствовал.

Знакомая рассказала, 
что можно за деньги 

обменяться путевками в дет-
ский сад. Это законно? 
Ответ редакции: В Кирове 
выявили группу в соцсетях, где 
за деньги предлагают обменять-
ся направлениями в детсады. 
Родителям предлагают обмен 
направлениями, помощь в по-
лучении места и продвижение 
в очереди. Стоимость одной 
из услуг – 15 тысяч рублей. 
В департаменте образования 
отметили, что все подобные 
предложения являются мо-
шенническими. Выделение 
путевок в детские сады, прием 
и перевод осуществляются бес-
платно. Информация об этих 
фактах направлена в полицию.
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Чтобы получить более подробную информацию, запишитесь 
на консультацию по телефонам: +7 (8332) 64-01-04, 64-06-04. 

Ипотека гарантирует жилье, 
а страховка – выплату кредита

Ольга Древина

Почему не стоит отказывать-
ся от страховки при оформле-

нии ипотеки, расскажет наш экс-
перт – заместитель директора Ки-
ровского филиала ГСК «Югория» 
Екатерина Вараксина.

?Как влияет страховка 
на получение ипотечного 

кредита вообще и льготного 
в частности?

– К примеру, по новой програм-
ме льготной ипотеки на ново-
стройки конечная ставка не может 
превышать 6,5% годовых, но это 
при условии комплексного ипо-
течного страхования. Заемщик 
не обязан страховать свою жизнь 
и здоровье. Но без страховки банк 
имеет право повысить ипотечную 
ставку на 1%. То же касается отказа 

от страхования са-
мой недвижимо-
сти после ее 

регистрации. Более низкий про-
цент – не единственный довод 
в пользу оформления полиса. Бы-
вают ситуации, когда кредитное 
бремя становится неподъемным. 
Например, в результате несчаст-
ного случая либо заболевания 
устанавливается инвалидность, 
человек больше не может работать, 
и уровень его доходов резко снижа-
ется. Застрахованным заемщикам 
в этих случаях страховая компания 
гасит задолженность перед банком 
в размере остатка по ипотечному 
кредиту.  И здесь страхование – та 
самая «соломка», которую можно 
«подстелить» заранее.

?Обязательно ли офор-
млять страховку в ком-

пании, которую предлагает 
банк?

– Компания может быть любой. 
Главное, чтобы она была аккре-
дитована банком, в котором вы 
оформляете ипотеку. Например, 
мы работаем с ВТБ, Газпромбанком, 
Промсвязьбанком и др. Немаловаж-
ным фактором для выбора является 

надежность страховой – компания 
должна быть проверена временем. 
«Югория» работает с 1997 года – 
и это говорит о многом.

?Как оформить полис 
ипотечного страхова-

ния в «Югории» и сколько 
это стоит?

– Стоимость договора зави-
сит от пола, возраста, состояния 
здоровья. У каждого банка свои 
условия. Мы их обязательно учи-
тываем и можем предложить кли-
ентам выгодные решения за счет 
очень гибкой тарифной политики 
и возможности выбора програм-
мы страхования со своим набором 
рисков. К тому же страховой по-
лис в «Югории» можно оплатить 
в рассрочку. Полную стоимость 
страховки и размер платежей 
можно узнать на очной консуль-
тации у специалистов. Заявки 
мы рассматриваем быстро – в срок 
от 3 часов. �

Главные доводы 
в пользу 
приобретения 
полиса

Екатерина 
Вараксина, 

заместитель 
директора 

Кировского 
филиала 

«Югории» 

Контакты
ул. Захватаева, 23

Телефоны: 

+7(8332) 64-01-04, 64-06-04

Сайт: ugsk.ru. 

• Фото предоставлено рекламодателем
*АО «ГСК «Югория». Лицензия ЦБ РФ СИ 
№ 3211 от 26.08.2019 г. На правах рекламы. 
Не является публичной офертой. Подробные 
правила страхования – в офисах, на сайте 
ugsk.ru и по телефону 8 800 100-82-00.

Все без исключения хотят пить чистую, свежую 
воду. Но как понять: насколько вода чистая? 

Ведь дома у нас нет лабораторного оборудования. 
И в химических формулах мы слабо разбираемся. 
По большому счёту для нас вся вода одинаковая. 
Вода и вода!

Как сделать воду по-настоящему чистой?
Артезианская питьевая вода, которую произво-

дит и доставляет компания Водовоз из Русского 
села, не просто чистая, а принципиально чистая. 
Что это значит?

Водовоз из Русского села разработал и строго 
соблюдает 5+ принципов чистоты, которые и дела-
ют воду по-настоящему чистой.

Принцип 1 – чистота места
Скважину можно пробурить где угодно. Но Во-

довоз принципиально добывает артезианскую воду 
в чистом месте. Вдали от производств и пыльных 
дорог, в 25 километрах от города, в селе Русское.
Вода добывается в красивом месте рядом с хра-

мом Архангела Михаила архитектора Ивана Чару-
шина.

Принцип 2 – чистота воды
Многие думают, если вода артезианская, то она 

уже чистая. В реальности и с артезианской водой 
нужно работать – убирать ненужное и добавлять 
полезное.
Сначала Водовоз из Русского села делает очист-

ку воды, применяет дорогое оборудование, в том 
числе импортные мембраны. Затем добавляются 

4 или 6 полезных элементов. В результате получа-
ется принципиально чистая вода.

Принцип 3 – чистота бутылей
Вопрос многих волнует. Иногда даже бутыль 

на просвет проверяют: хорошо ли промыты?
Водовоз из Русского села внедрил 3-ступенча-

тую технологию «Раздельные потоки». Бутыли 
сначала моют, затем дезинфицируют. Снаружи 
одной водой, а внутри другой. И в конце ополас-
кивают чистой питьевой артезианской водой. Так 
обеспечивается 100% стерильность бутылей.

Принцип 4 – чистота производства
Некоторые беспокоятся: Где разливают воду, 

в каких условиях? Уж не шлангом ли в гараже?

Производство компании Водовоз из Русского 
села находится в красивом, отремонтированном 
цехе, который прибирают 4 раза в день специаль-
ными средствами без хлора. Моют всё, даже стены! 
А воду разливает автоматическая линия, никаких 
шлангов!

Принцип 5 – чистота доставки
Чистую воду доставляют чистые, опрятные со-

трудники в форменной одежде. Всегда вежливые 
и обязательно трезвые! И это тоже принципиаль-
ная позиция компании.

Почему не 5, а 5+ принципов чистоты?
Потому что есть ещё открытость и ежедневные 

анализы воды. 

Всё производство – от мытья бутылей до роз-
лива воды и подготовки к доставке можно уви-
деть в круглосуточном прямом эфире на сайте 
vodovoz43.ru6+

А анализы воды Водовоз из Русского села делает 
ежедневно в лаборатории Министерства охраны 
окружающей среды Кировской области (хотя по за-
кону достаточно чуть ли не 1 раз в год) и также от-
крыто выкладывает на сайте. 
Такая открытость – редкий случай не только 

в Кирове, но  и в России.

Давайте подытожим 
Принципиально чистая вода – это чистота даже 

там, где не видно! 

P.S. Кстати, принципиально чистую артезианс-
кую воду можно заказать домой. Более 3 000 семей 
уже заказывают. Как получить воду и великодуш-
ные подарки до 4 000 рублей – посмотрите на сайте 
vodovoz43.ru6+

Как выбрать по-настоящему чистую воду для своей семьи? 

*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. • Фото предоставлено рекламодателем

Вода добывается в красивом месте рядом с храмом Архангела Михаила архитектора Ивана Чарушина 

vodovoz43.ru

25-30-30



www.progorod43.ru 
№31 (194) | 31 июля 20208 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 СТРОЙКА

ГорожанинСоветы агронома

Что известно о растениях-

спутниках?

Доказано, что растения, 

посаженные в определенных 

комбинациях, необыкно-

венным образом помогают 

друг другу расти. Например, 

высокие растения создают 

тень для коротких растений, 

чувствительных к солнцу. 

Кроме того, благодаря таким 

комбинациям эффективно 

используется пространство 

сада. Также растения-спутни-

ки предотвращают проблемы 

с вредителями.

Розы + чеснок. Садовни-

ки сажают чеснок рядом 

с розами, так как он может 

помочь отпугнуть вредителей 

розы. Маленькие фиолетовые 

или белые цветы чеснока 

в конце весны отлично смо-

трятся рядом с розовыми 

цветами и листвой.

Ноготки + дыня. Некоторые 

сорта календулы борются 

с нематодами в корнях дыни 

так же эффективно, как 

и химия.

Помидоры + капуста. Томаты 

отпугивают личинок моли, 

которые затем становятся гу-

сеницами и выедают большие 

отверстия в листьях капусты.

Огурцы + настурции. Вьющая-

ся настурция – отличный 

компаньон для огурцов и ка-

бачков. Настурции отпугивают 

огуречных жуков и становятся 

средой обитания для хищных 

насекомых, таких как пауки 

и жужелицы. 

Капуста + укроп. Капуста 

поддерживает гибкий укроп, 

а укроп привлекает крошечных 

полезных ос, которые едят 

капустных червей и других 

вредителей.

Внимание! Ни в коем случае 

не выращивайте морковь 

рядом с укропом. 

Редис + шпинат. Посадите 

редис среди шпината, и он от-

пугнет вредителей от шпината. 

Вредители будут есть листья 

редиски, но это не помешает 

корнеплоду прекрасно расти 

под землей.

Картофель + алиссум. У алис-

сума крошечные цветы, кото-

рые привлекают деликатных 

полезных насекомых, таких 

как хищные осы. Высаживайте 

его рядом с густыми культу-

рами, такими как картофель, 

пусть он разрастается, чтобы 

сформировать живой ковер.

Цветная капуста + карликовые 

циннии. Нектар из карликовых 

цинний манит божьих коровок 

и других хищников, которые 

помогают защитить цветную 

капусту от вредителей.

0+
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ГорожанинСоветы агронома

Каждому овощу – свой полив.

Капуста любит влагу, по-

этому поливают ее обильно. 

В период, когда она форми-

рует кочаны, на 1 кв. м нужно 

выливать не менее 30 л воды. 

Страдающая от жажды капуста 

становится уязвима для мно-

гих вредителей, ее листья те-

ряют защитный тургор. Однако 

не только обилие воды важно 

для капусты, но и то, как ее 

поливают. В жару рекоменду-

ется применять дождевание 

(поливать можно из шланга, 

холодной водой), а когда 

прохладно, то поливают 

под корень (из лейки со снятой 

насадкой, подогретой солнцем 

водой). 

Томаты. Оптимальный способ 

полива – под корень. Дождева-

ние можно применять, только 

когда очень жарко и сухо. 

Томаты любят отстоявшуюся, 

слегка подогретую солнышком 

воду, особенно утром. 

Для огурцов оптимален полив 

дождеванием, так как листочки 

активно испаряют воду. Допус-

кается полив под корень в том 

случае, если на листьях по-

явились признаки мучнистой 

росы. В жару поливать огурцы 

нужно ближе к вечеру, а если 

по ночам холодно – то утром.

Перец и баклажаны предпо-

читают полив в бороздки либо 

под корень. Однако если стоит 

очень жаркая погода, то утром 

и вечером можно оросить 

их из лейки теплой водой, 

а при похолодании до 16 - 17° С 

полив исключить вовсе.

Для моркови оптимальный 

вариант – это поливы из лейки. 

Чем меньше по диаметру от-

верстия в насадке, тем лучше. 

Естественно, вода должна быть 

отстоявшейся, не холодной.

Свекла больше любит полив 

в бороздки, которые нужно 

сделать вдоль растений.

Полив картофеля может 

значительно увеличить урожай. 

Однако делать это нужно очень 

аккуратно, выливая на 1 кв. м 

не более 2 ведер воды, только 

если в течение 5 - 6 дней нет 

дождей. Для картофеля лучше 

всего подходит обильное 

дождевание холодной водой 

из шланга.

0+

• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев
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Боль при ходьбе, воспаление 
и отечность в области сус-

тавов могут сигнализировать 
об остео арт розе, артрите или 
проблеме с мениском. Не зани-
майтесь самолечением. Любой, 
даже такой эффективный метод 
терапии, как введение суставных 
инъекций, способен навредить 
при неправильном применении. 
Например, если вдруг окажет-
ся, что стабильность сустава 
нарушена. Чтобы лечение было 
эффективным, пройдите УЗИ-
диагностику. С помощью этого 
исследования врач выявит при-
чину дискомфорта и поставит 

вам точный диагноз. Пройти 
обследование и получить реко-
мендации вы сможете в клинике 
«Красоты и здоровья», которая 
открылась по адресу: улица Ле-
нина, 149. Выбирайте удобное 
время и записывайтесь по теле-
фону 43-43-00. �

АКЦИЯ! ▮
Стоимость УЗИ одного 

сустава со скидкой 50% – 

500 рублей. 

Торопитесь, акция 

действительна только 

до 15 августа 2020.

Болят суставы? Сделайте УЗИ! 
Узнайте причину, а потом лечите

• Фото 

из открытых 

источников

Контакты
ул. Ленина, 149,

тел. 8 (8332) 43-43-00,

vk.com / salonkirov

Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

0+

Ольга Древина

В интервью изданию The Vice 
на прошлой неделе Дэвид 

Линч рассказал, что для таких 
стрессовых ситуаций, как пане-
демия коронавируса, создана 
трансцендентальная медита-
ция, которую он пропаганди-
рует уже много лет. Считается, 
что этот метод помогает людям 
с посттравматическим стрессо-
вым расстройством, депрессией 
и тревогой. Американские врачи, 
которые прошли пробный курс, 
заявили, что их психологическое 
состояние значительно улучши-
лось.

Внутренняя трансфор-
мация. «Обучитесь технике 
трансцендентальной медитации 
и обретите совершенно новый 

мир, погрузившись в нее – там вы 
начнете наслаждаться жизнью 
и решать эти проблемы. Мы мо-
жем вырасти в этом и расширить 
сознание. Жизнь становится все 
лучше и лучше. Люди начинают 
радоваться тому, что они живы, 
и начинают видеть все большую 
и большую картинку перед собой, 
и им становится лучше с людьми, 
которые рядом», – убеждает Дэ-
вид Линч.

Уроки гармонии. Транс-
цендентальная медитация – это 
не просто кратковременный 
отдых, она дает возможность 
правильно распределить силы, 
уравновесить фазы повышенной 
активности человека с фазами 
полного отдыха. Медитация 
не только снижает прессинг, она 
прибавляет сил для дальнейшей 
работы. Если заниматься меди-
тацией правильно, то эффект 
вы получите автоматически. На-
учиться медитации легко, прой-
дите курс обучения, который 
состоит из 5 занятий по 2 часа 
в день. 

Известный режиссер рассказал, как 
медитация помогает пережить пандемию
Обрести гармонию 
и посмотреть на мир 
по-новому поможет 
новая техника

Контакты
Обучение пройдет 14-18 

августа 2020 в БЦ «Прайм», 

ул. М. Гвардии, 82, Пресс-центр, 

3 этаж. Запись обязательна: 

8-922-921-15-93 (Светлана)

14 августа в 19.00 
пройдет БЕСПЛАТНАЯ 

вводная лекция 
о ТМ-медитации.

Ищут дом!

Кошечка, 6 мес. Смышленая 

и ласковая. 78-25-92

Нашли болонку на трассе 

у Дороничей. 78-25-92

Молодой пес. Суперохранник! 

Умный, преданный. 78-25-92

0+
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Про мебель и интерьер

АВТО
КУПЛЮ

АВТО. ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
кредитные, битые, целые. Расчет 

сразу, наличными!!! Деньги в долг под 
любые автомобили. Низкий %.

776465, 89229776465
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
А/кран-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 домашние Газель-тент, 
высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/час. 

Оплата банк.картой. 
Нал/безнал......266257,89536949555

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
Диспетчерское обслуж. за % авто 5-20 т. ..................89195242150

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Радужный, Мира 4, 6/6п. 34м. отл. сост.1350тр .89091403532
1-к.кв. Советская 23, Нововятск, 2/9п., 35м. 

лодж. стекл, с/уз разд, мебель, 1350т.р. ..................89091403532
2-к кв. 3/4 кирп, без рем, ул.Циолковского .................89229017164
2-к.кв. Октябрьская 21, Н-вятск, 42м. 3/4к. смеж. 950тр 89091403532
Комната Красина 52 корп.2, кирп.10м.мебель 250т.р. ...... 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 350т.р. ..........................................................89091403532
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. 830т.р. ............

89229897826

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
и обмен жилья. Квартиры, комнаты, доли, 

дома, коттеджи. С люб. проблемами. 
Дорого. За один день. Деньги в долг 
под залог недвижимости. Низкий %.

776465, 89229776465
Выкупаю  жилую недвижимость в Кирове, 

за наличный расчет............................................................. 466708
1,2,3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ................260425, 89195103739
1-к.кв и комнату, для себя в любом районе города, 

недорого................................................................................ 781471
1-к.кв/м.сем. без посредников ............................................. 784468
Гараж, гаражный бокс от 25 м2, для себя ...................89229956861
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 ........................................................89123310112
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237

до 15%скидка*!
*Действует 

до 9 августа.

www.skvoznyakam.net

Ольга Древина
– Уехала всего на неделю 

к родственникам, оставив окна 
приоткрытыми в режиме про-
ветривания, – рассказываем 
Мария Петрова, – а по приезде 
не смогла их закрыть. Говорят, 
были сильные ветра и грозы – 
возможно, из-за этого створки 
и повредились. Можно ли это 

как-то исправить или придется 
тратиться на новые окна?

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» Ан-
дрей Гуничев.

– Мария, не переживайте, 
менять окна не придется. Такая 
проблема встречается часто 
и створки вполне подлежат ре-
монту. Специалисты компании 
«Сквознякам.HET» в опера-
тивные сроки выявят причину 
неисправности и устранят ее. 
Скорее всего, достаточно отре-

гулировать створки и поменять 
фурнитуру, если она вышла 
из строя. Такой ремонт обойдет-
ся недорого, но после него ваши 
окна будут работать как новые, 
и никакие грозы и ветра будут 
вам не страшны! Чтобы оста-
вить заявку на диагностику, 
звоните по телефону. � • Фото 

из открытых источников 

Почему так 
происходит 
и что с этим делать?

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

Открыла окно 
на проветривание, 
а закрыть не смогла
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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 уплотникельной 
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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .......... 755676
Бесплатное ТV. Цифровое 20кан. Антенны. Установка 781233
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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин на дому 
Диагностика, выезд беспл. 
Пенс. скидка 30%  .................... 89531351585

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл. Пенсионерам 

скидка до 30%......793868
Ремонт стиральн. машин и подшипников. Выезд сразу ... 494498

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
!Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч ............ 261330
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ............ 785254
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
Бытовка - садовый домик. 2,4х6, заборы, фунд. ................. 461133
Горбыль, заборы, хоз.блоки, сараи, навоз, песок............... 771080
Гравий, песок, щебень, глина, чернозем, навоз ......89536772311
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ...................... 782657
Доставка: песок, щебень, гравий, чернозем. 

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

Замеры бесплатно .....................................................89229684846

Срочный выкуп квартир, комнат. 
Возможно с долгами ..................................................89536960140

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

1к.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
Комната 12,5м2, ул.Левитана 6, 4/5К, 4т.р ..................89634334774

СНИМУ

СНИМУ ЖИЛЬЕ
1-, 2-, 3-, 4- , 5-комнатную квартиру, 

комнату, малосемейку в любом районе 
города Кирова, срочно, дорого

776465, 89229776465
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! . 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ....... 458857

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

баня, 15 сот. участок ухожен, 450т.р........................89091403532
Дача Лянгасово, СНТ Пищевик, 6 сот. ухожен, 

дом, баня, кругл. год. 500т.р. ....................................89091403532
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

Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, гараж, 
баня, река, озера ................................89536837109, 89005236850

Зем.участок без дома. Недорого. 
В сторону Аэропорта .................................................89615630031

Сад в п.Талица, 6 сот. ухожен, насаждения, летн.дом, газ. 781272
Садовый участок общ. «Юность» 

Победил. тракт 16км, 6 сот. .......................................89536820656
Сад Победиловский тракт (Быстрица) летний дом, 

8 сот. ухожен, 145т.р. Торг............................89536749237 Сергей
Сад Советский тракт, СТД Рассвет, 6 сот. 

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

насаждения, эл-во, дорога, 250т.р. .................................... 476310
Участок 7км. от Кирова д.Подберезы, 11 сот. газ, 

дорога, эл-во, 120т.р. Торг ...........................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Капитальный гараж 

р-он Зонального института, 90т.р. ..........................89536719107
Овощную яму. Район магазина «Антей» ...................89539487323
Продаю гараж. ..................................................................412370

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, 

доставка бесплатная. ...................................772771, 89091447380
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
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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 кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .............. 497929
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

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

Печник. Кладка, ремонт ...............................................89127324235

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 .......................................................89536718088
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631

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

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

Юридические услуги не дорого, 
опыт работы более 11 лет. .......................................89531327360

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторство англ. язык. Опыт работы 30 лет .......89123612385

РАБОТА
Вальщики, рамщики, плотники опл.еженед.ВАХТА .89677565125
Офис-менеджер по работе с клиентами по недвижимости, 

офис в центре, обучение, з/п от 15т.р. + % ...................... 784468
Помощница треб. от 55 лет, без в/п для пож.жен, 

р.М.Конева ............................................................................ 698689

Предприятию на постоянную работу требуется оператор 
тигельного пресса. Заработная плата достойная, 
обсуждается на собеседовании. ........................................ 411488

Предприятию на постоянную работу требуется 
Печатник офсетной печати. Заработная плата достойная, 
обсуждается на собеседовании. ........................................ 411488

Предприятию на постоянную работу требуются рабочие 
в переплёт на склейку упаковки. Заработная плата достойная, 
обсуждается на собеседовании. ................89583914579, 411488

Продавец на текстиль (можно пенсионерам). 
Зарплата низкая. ........................................................ 89123660179

Сборщик мяг.мебели Можно на подработку. ..................... 494547
Техслужащая 2/2, з/п 12 т.р., ЮЗР ..............................89536809795
Швея мех. изделий на произ. изд. из меха. 

З/п 25т.р ..................................................................89127344339

ЭЗОТЕРИКА
Предсказания на Таро, диагностика и снятие негатива, 

писать в Ватсап ..........................................................89960458482

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого 789229
Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды.......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

РАДИОДЕТАЛИ, АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 
ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755

АКБ, лом цвет.мет. чермет. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

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
Елочные и детские игрушки СССР. Выезд ..................... 493767
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз 89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ......................................89615678070, 711717
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
Антиквариат. Книги до 50х г., иконы, 

ел.игрушки, значки, самовар ...................................89539497826
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203
Предметы старины, фотографии, Пятницкая 56 ..89128275611

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ

график 5/2, разные районы города, 
оформление по ТК

544-875

ТРЕБУЮТСЯ 
НА 

ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

бригады плотников, 
для строительства домов из бруса 
и по каркасной технологии в М. О.

89108711234

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
РЕМОНТ ТВ и стир.маш. Быстро. Недорого. 

Качественно. Пенсионерам -10%  791727
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш. профессиональн. с гарант.
 Производственная 24, ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676
АССОРТИ

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




