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Мария Акимова

Кировчанин Дмитрий Багин занял 
третье место в общероссийском 

конкурсе медиаискусства «Страна 
света». Он создал медиаколлаж 
из знакомых образов Хлынова, 
Вятки и Кирова. Видео трансли-
ровали 3 и 4 декабря на здании 
Главного штаба на Дворцовой 
площади в  Санкт-Петербурге.

О проекте. Конкурс реали-
зовался при поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив. Участники пода-
ли 78 заявок из разных реги-

онов страны, в финал вышли 10 
команд. На решающем этапе «Страны 

света» финалисты представили свои 
видеопроекты на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. В режиме прямого 
эфира за шоу наблюдала вся страна. По-
бедителей определяли по результатам 
зрительского голосования. 
Зрителями представления в офлайн-

режиме в Санкт-Петербурге стали около 
миллиона человек, в онлайн-режиме – 
более трех миллионов. 

Подарки. Победители конкурса по-
лучат материальные призы: 1 миллион 
рублей – за первое место, 600 тысяч 
рублей – за второе, 400 тысяч рублей – 
за третье.

Заявка. Сам Дмитрий Багин расска-
зывает, что о конкурсе он узнал почти 
случайно, от друзей. Отправил портфо-
лио, заявку, чтобы их рассмотрело жюри 
из 14 человек. Из 78 заявок отобрали 30. 

После этого Дмитрий написал сценарий 
своего видео.
История. Тема видео Дмитрия – роди-
на, место силы.

– Считаю, самое интересное, что мож-
но рассказать о Кирове, в его истории, 
поэтому при подготовке ролика я много 
ходил по музеям, изучал историю раз-
рушенных церквей. Общался со знаю-
щими людьми. После этого сделал рас-
кадровку.

Киров. Дмитрий отмечает, что худож-
никам хочется, чтобы их хвалили. 
Говорит, для победы не хватило 
совсем немного. Нужно было 
активнее освещать конкурс 
в СМИ, чтобы киров-
чане узнали, что их 
земляк борется за 
победу.

– Хочется, чтобы мэрия позво-
лила провести подобное меро-
приятие в Кирове. Напри-
мер, вывести проекцию 
на одно из зданий на 
Театральной пло-
щади. Думаю, 
горожане бы 
оценили. 
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ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта и поможем с посадкой

0+«Узнал о мероприятии случайно»: художник занял третье 
место в общероссийском конкурсе с видео про Киров
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Работу транслировали на Дворцовой площади

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОООАРКАДА
ООО «Аркада» информирует вас о том, что 
с 01.01.2023 года произойдет изменение ежеме-
сячного тарифа в соответствии с договорными 
взаимными обязательствами.
Благодарим вас за понимание и дальнейшее 
сотрудничество!

ПОБЕДИТЕЛИ ▮
Первое место присуждено 

Mew Studio, представляющей 

Таймыр. Команда рассказала 

трогательную историю 

от первого лица про свой 

суровый, но прекрасный край.

Второе место заняла команда 

Елизаветы Модиной с проектом 

про Сахалин, в котором были 

и изображения островного 

ландшафта, выполненные 

с использованием 

3D-графики, и яркие 

элементы культуры нивхов, 

коренного малочисленного 

народа Сахалина.

Дмитрий 
Багин 
работал 
над роликом 
месяц

Работу 
на конкурс 

отбирало жюри 
из 14 человек

• Фото героя публикации
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0+650 лет городу: в Кирове пройдут гастроли 
Большого театра При решении этого вопроса важно просчитать риски и затраты для обеих сторон. Если договор 

дарения квартиры заключается между близкими родственниками, то налог с дарственной 

платить не придется, однако одаряемый может выселить дарителя из квартиры и продать ее. 

При оформлении завещания несовершеннолетние и нетрудоспособные близкие родственники 

наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания 

завещания. Для разрешения любых наследственных споров обратитесь за помощью 

к адвокату Сергею Владимировичу Русакову. Опыт разрешения подобных вопросов более 

20 лет. Обращайтесь по тел.: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88. Г. Киров, ул. Спасская, 18, 

оф. 37. � • Фото рекламодателя. На фото адвокат С.В. Русаков

В городе пройдут гастроли Большого и Мариинского театров, состоятся концер-

ты, выставки, форумы. В план мероприятий войдут проекты по благоустройству 

города. К юбилею отремонтируют драмтеатр, расчистят Хлыновку, рекультиви-

руют городскую свалку, проведут межрегиональный бизнес-форум, музыкаль-

ный фестиваль Дениса Мацуева и многое другое. Праздничные мероприятия 

пройдут и в столице. В Москве откроют выставку достижений Кировской облас-

ти на ВДНХ, а также пройдет презентация региона в МИДе и в Совете Федерации. 

• Фото из архива газеты

Подарить или завещать квартиру
договор

венной 

дать ее.

енники 
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Ольга Древина

Друзья, совсем скоро долгожданные 
новогодние праздники. И Кредитный 

клуб «Дело и деньги» уже подготовил 
для вас большой праздничный подарок.
Только до 30 декабря 2022 года да-

рим + 1% к нашим действующим ставкам 
по сбережениям!
Прямо сейчас оставляйте заяв-

ку на сбережения на deloidengi.ru, 
звоните по тел. 8 (800) 333-42-01 

и 8 (8332) 711-001 или приходите в на-
ши офисы в Кирове на ул. Ленина, 85 
и ул. Красина, 45, и тогда у вас есть шанс 
получить:

• новогоднюю повышенную ставку – 
до 13%! – при открытии нового или про-
длении действующего договора сбереже-
ний;

• приятный новогодний подарок при 
открытии нового (от 50 000 руб.) или по-
полнении в рамках действующего догово-
ра сбережений (от 50 000 руб.);

• возможность снимать средства и по-
полнять сумму сбережений в любое вре-
мя;

• специальные условия для пенсионе-
ров и бизнеса;

• уверенность в надежной защите 
накоплений (под контролем СРО и ЦБ 
РФ). �

Встречайте Новый год выгодно!
С Кредитным клубом 
«Дело и деньги»

Елена Лоптева 
призналась, 
что вернулась 
на малую родину 
за своей любовью

Информация действительна на 09.12.2022 г. Актуальная информация об условиях передачи личных сбережений в офисах КПК «Кредитный клуб» ул. Ленина, 

85 и ул. Красина, 45, по тел. 8 (8332) 711-001 и 8 (800) 333-42-01 (звонок бесплатный). Конкретные опции зависят от выбранной программы сбережений. 

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный клуб». Возраст от 16 лет, вступительный взнос 100 руб., обя-

зательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается при выходе из КПК). «Кредитный клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Пайщик 

обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Де-

ятельность кооператива регулируется ГК РФ и Ф3-190 «О кредитной кооперации». Является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за номером 938, ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. Кредитный потребительский кооператив 

«Кредитный клуб», deloidengi.ru. Программа сбережений «Максимальная»: сумма сбережений 1000 руб. – 25 000 000 руб., срок 6 мес., ставка 13 % годовых 

(с услугой «Гарантированный процент»), 11 % годовых (без услуги «Гарантированный процент»). «Гарантированный процент» – возможность досрочного 

расторжения договора сбережений без потери процентов (стоимость услуги 1 % от суммы сбережений). Количество подарков ограничено. Не оферта.

Встречайте Новый год 

с Кредитным клубом 

«Дело и деньги»! 

Встречайте Новый год 

выгодно!

Из Питера – в Кикнур: 
столичный свадебный стилист  

стала сельским учителем

Анастасия Терехова

2 декабря стало известно, что коллек-
тив учеников Кикнурской школы под 

руководством педагога Елены Лоптевой 
участвует в программе развития соци-
альной активности учеников начальных 
классов.

«Орлята России». Главным итогом 
программы станет смена во Всероссий-
ском центре «Орленок». На нее отпра-
вятся классы, ставшие победителями 
финальной игры, вместе со своими пе-
дагогами. Пока участники программы 
активно занимаются школьными дела-
ми, чтобы приблизиться к победе, мы 
пообщались с учителем Кикнурской 
средней школы Еленой Лоптевой. 

29-летняя кировчанка преподает 
в сельской школе почти год. До этого 
Елена была владелицей нескольких сту-
дий причесок в Кирове и Санкт-Петер-
бурге. 
Что стало причиной переезда в Кик-

нур и кардинальной смены образа жиз-
ни, девушка рассказала в интервью. 

С чистого листа. Кикнур (поселок 
на границе Кировской и Нижегородской 
областей) – малая родина Лены. Вернуть-
ся в родные края в феврале 2022 года на-
шу героиню подтолкнула любовь. 

 – Я всегда говорила: мне без разницы, 
где жить. Во многие города приезжала 
одна, без поддержки. Бросала вызовы се-
бе. В Кирове получилось? Ок. А в Санкт-
Петербурге? А в Нижнем Новгороде? 
А в Екатеринбурге? И везде у меня были 
клиенты, ученицы и крутые знакомства. 

Тогда я поняла, что люди везде одинако-
вые. И если ты уверена в себе, неважно, 
где ты живешь и откуда родом. Важно, 
что ты профи в своем деле, что умеешь 
налаживать коммуникации, шутить, за-
являть о себе. 

Ритм жизни. Раньше день у Лены 
был расписан с пяти утра по минутам. 
Училась на филолога и логопеда, делала 
прически одногруппницам, параллельно 
работала в детском саду, занималась ре-
петиторством. В бешеной гонке жизни 
жертвовала здоровьем. Признается, что 
сейчас наконец поняла то, о чем говорят 
все психологи – не нужно работать через 
силу.

– Я нашла эту тонкую грань гармонии 
и теперь отлично совмещаю ведение 
блога, обучение прическам, работу учи-
телем.

Первые крупные деньги. Из сту-
дентки Лена быстро «нырнула» в образ 
бизнес-леди. Набрала команду, стала 
руководителем нескольких студий.

– Первый крупный доход был 100 000 
рублей. Заработала их я на первой груп-
пе по прическам в моей студии на Ор-
ловской. Тогда я впервые я почувствова-
ла, что могу иметь хороший доход.
К слову, я всегда умела зарабатывать 

деньги. В школьные годы однажды 
за два часа я заработала 3 000 рублей – 

организовала концерт для бабушек 
на своей улице.

Новая глава. В 2022 году наступил 
момент, когда два высших педагогичес-
ких образования (филолог и логопед-
дефектолог) Лене пригодились. Реши-
лась пойти в школу, но не сразу смогла 
устроиться на работу в поселке, потому 
что не было мест. Тогда Елена открыла 
свой кабинет, где занималась с детьми 
репетиторством. 
В августе 2022 года нашей героине 

поступил звонок. Директор местной 
школы предложил Елене стать клас-
сным руководителем 4А и преподавать в 
начальных классах. 

– Я сомневалась, но в итоге поговорила 
со своим мужчиной и согласилась. Теперь 
в моем блоге полный хаос: дети, причес-
ки, теплицы, моя школа, обычная школа, 
много меня и моих детей.
На вопрос, что дает профессия учите-

ля, Лена отвечает: 
– Как минимум – 28 пар глаз, которые 

смотрят на меня с обожанием, верят каж-
дому моему высказыванию, ждут моих 
слов, поддержки и внимания. Я хоро-
ший педагог и творческий человек. Могу 
объяснять много раз подряд, используя 
разные методы. Самое главное – я умею 
говорить и доносить любой материал. 
Учитель – мое призвание, поэтому у ме-
ня такие сильные ученицы по прическам 
во многих городах России и на моих уро-
ках ребятам всегда интересно.

«Дорогая Елена Сергеевна». 
Работа учителем дает Елене Сергеевне 
пока только положительные эмоции. Но, 
как в старом фильме Эльдара Рязанова 
«Дорогая Елена Сергеевна», в один мо-
мент педагог может столкнуться с жес-
токостью детей и хамским обращением. 
Однако наша героиня не боится этого.

– У меня устойчивая психика, и школа 
– далеко не основной источник дохода, 
поэтому в крайнем случае я всегда смогу 
уйти. Я боюсь, что с жестокостью могут 
столкнуться мои ребята. Вот это дейс-
твительно страшно.

Еще одно высшее. Талантливый 
человек находит реализацию в любой 
сфере. Сегодняшняя учительница за-
втра может стать психологом. 

– Ближайшая моя цель – третье вы-
сшее по психологии. Я уже очень много 
знаю, но хочется все это структурировать 
и сделать акцент на детской психологии 
и детско-родительских отношений.
Лена всем советует не бояться пробо-

вать что-то новое, ведь это так интерес-
но!
• Фото предоставлены героиней публикации.
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Избавиться от болезней и быс-
тро улучшить самочувс-

твие вам помогут в санатории 
«Авитек». Здесь появилась новая 
эффективная процедура – лим-
фодренажный прессомассаж 
на израильском аппарате Lympha 
Press. Ее уже по достоинству оце-
нили сотни кировчан. Но давай-
те обо всем по порядку…

Причина многих болезней

У человека есть лимфати-
ческая система. Она очищает 
организм от внутреннего «му-
сора» и защищает его от мик-
робов и вирусов. С возрастом 
у всех людей происходит за-
медление скорости движения 
лимфы. Из-за этого в организ-
ме накапливаются застойные 
жидкости, нарушается обмен 

веществ, падает иммунитет 
и появляются хронические 
болезни. 

Что может помочь?

Рассказывает опытный врач-
терапевт Наталья Дмитриевна 
Кырчанова: «Решить многие 
проблемы со здоровьем помо-
гает лимфодренажный прес-
сомассаж. Эта процедура яв-
ляется «генеральной уборкой» 
организма. Она выводит из тела 
шлаки и токсины, избыточные 
соли и вредоносные бактерии, 
улучшает кровообращение, ак-
тивизирует обменные про цессы 
в тканях. Внутренние органы 
получают много кислорода 
и питательных веществ. Благо-
даря этому происходит быстрое 
оздоровление организма». 

Аппарат из Израиля проведет «генеральную уборку» в организме
Болезни не дают нормально жить?! 
Боли, плохое самочувствие, 
избыточный вес и нехватка сил 
стали вашими постоянными 
спутниками? 
Если да, то эта статья для вас

Выгодно!
Только в декабре у нас действуют выгодные цены. При по-

купке 8 процедур лимфодренажного прессомассажа 9-ю и 10-ю 
процедуры вы получите бесплатно! Не упустите возможность 
избавиться от болезней и при этом сэкономить семейный бюд-
жет. Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60. �

Важно!
В санатории «Авитек» лечебные процедуры можно 

пройти в любой день с 8 до 20 в удобное для вас время. 
Приезжайте! Г. Киров, ул. Северная Набережная, 
дом 3 (за Северной больницей) 

Лицензия № ЛО41-01160-43/00381431 • Фото предоставлено рекламодателем

Как проходит процедура?

Пациент располагается на кушет-
ке. На него надевают специальный 
комбинезон. Аппарат накачивает его 
воздухом, а затем сдувает по прин-
ципу волны. Процедура очень при-
ятная. После нее человек чувствует 
себя отдохнувшим, ощущаются лег-
кость в теле и приподнятое настро-
ение. Но главное – уходят многие 
болезни. Например, лимфодренаж-
ный прессомассаж позволяет быстро 
восстановиться после перенесенного 
COVID-19. А женщины любят эту 
процедуру за то, что она избавляет 
от лишнего веса. За один сеанс мно-
гие худеют на один размер.

Процедура помогает вылечить:

● Отеки
● Постковидный синдром
● Лимфодему
● Избыточный вес 
и целлюлит

● Варикозное расширение вен
● Венозную недостаточность
● Сахарный диабет
● Мышечное напряжение, боли 
в суставах и позвоночнике

● Парезы ног и параличи
● Неврологические про-
блемы: стрессы, упадок 
сил, бессонницу и др.
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12+В Чепецке на улице ребенка ударило током: 
инцидент возмутил губернатора
Девочка вспоминает 
о происшествии 
со слезами на глазах

Мария Акимова

1 декабря у продуктового магазина 
на проспекте Россия шестилетняя 

девочка получила удар током. Резонанс-
ный случай дошел до главы региона. 
На еженедельной планерке Александр 
Соколов спросил первого заместителя 
главы администрации города Игоря Га-
гаринова, как допустили ЧП: 

– В интернете появилась информация, 
что у вас в каком-то магазине от поручня 
людей током бьет. Знакомы с этой исто-
рией? Как такое может быть?

Ответ местных влас-
тей. Игорь Гагаринов 
поспешил заверить 
губернатора, что про-
блема решается: 

– Рядом с перила-
ми находится фонарь 
типа торшера. Он ко-
ротнул, девочка случайно 
его задела и получила травму. Сейчас он 
отключен, проводится ремонт.
Также в горадминистрации добавили, 

что уже на следующий день после ЧП 
сотрудники мэрии отправили запрос 
в  магазин, около которого девочку уда-
рило током. В компании сообщили, что 
фонари отключили до выявления и уст-
ранения неисправности. 

Испуг. Мама пострадавшей девочки 
Ксения Кондратьева рассказала, что 
после происшествия решила показать 
ребенка кардиологу. 

– У дочки порок сердца, а такая травма 
неизвестно как может аукнуться. К счас-
тью, ЭКГ не выявила ничего критично-

го, но Есения сильно испугалась. Ког-
да вспоминает о произошедшем, чуть 
не  плачет.

Возможные последствия. К че-
му мог привести удар током, рассказали 
специалисты отделения комбустиоло-
гии Кировского Центра травматологии:

– Девочке повезло. Поражение элек-
трическим током могло привести к на-
рушению ритма сердечной деятельнос-
ти, поражению проводящей системы 
организма и даже к остановке сердца. 
Последствия напрямую зависят от силы, 
длительности и места входа электричес-
кого тока. Чем выше сила тока и дли-
тельность взаимодействия с ним, тем 
тяжелее последствия. 
Кардиолог-аритмолог Антон Рябов 

добавил, что электротравма может 
провоцировать поражение клеток сер-
дца вследствие разогрева, спазма сосу-
дов коронарного русла, поэтому важно 
при подозрении на электротравму сразу 
обратиться к врачу, снять ЭКГ.

Что дальше? Ситуация, которая 
могла произойти с каждым и привес-
ти к более печальным последствиям, 
активно обсуждается в соцсетях. Су-
дя по комментариям горожанам, уже 
не один человек получил удар током 
у указанного магазина. Чтобы исклю-
чить еще одно ЧП, Ксения Кондратьева 
по совету районной прокуратуры обра-
тилась в Управление Роспотребнадзо-
ра. Ответ от ведомства еще не пришел. 
• Фото героев публикации

лас
ов 

-

Комментарии интернет-
пользователей 

Анна Костомина: А если пожилой 

человек пойдет и тоже будет за пору-

чень держаться? Кто следить должен? 

Или что, детей вообще ни на минуту 

от себя отпускать нельзя?

Софья Сабрекова: Такая же беда при-

ключилась со мной весной. Вечером 

шла мимо этого магазина, развязался 

шнурок на ботинке, повесила сумку 

на поручень, и меня так шарахнуло 

током, что искры из глаз посыпались. 

На месте разбитого плафона торчали 

оголенные провода. Пошла в магазин, 

обратилась к кассиру, а она меня 

только не послала куда подальше. 

Вот так соблюдается электробезопас-

ность. На следующий день провода 

замотали изолентой.

Юлия Скрябина: Это не первый раз 

уже. Именно по этой причине стара-

юсь ходить через парковку.

Татьяна Осколкова: Нас дернуло 

у правого верхнего фонаря летом, 

когда шел дождь. 

Роман Рыбин: Нашу дочь тоже током 

ударило сильно, 220, не меньше. 

Ольга Древина

Регулярная очистка снега, 
уборка подъездов, ремонт 

и содержание общего имущест-
ва – это обязанности управляю-
щей компании. Нередко жильцов 
не устраивает качество оказания 
услуг. Если жалобы не помога-
ют, то можно сменить УК, чтобы 
не платить деньги впустую. Мы 
выяснили, как это сделать.

Какие действия нужно 
предпринять? Если вы счи-
таете, что компания не относится 
к своим обязательствам с долж-
ной ответственностью, прежде 

всего следует обратиться в свою 
УК для совместного обсуждения 
вопроса. В случае, если достиг-
нуть решения не удается, собс-
твенники помещений имеют 
право расторгнуть договор и най-
ти новую управляющую компа-
нию. Такое решение оформляет-
ся протоколом общего собрания 
с учетом требований Жилищно-
го кодекса. Только собственники 
многоквартирного дома имеют 
право решать, как будет осущест-
вляться управление их домом. 
Также договор может быть рас-

торгнут после окончания срока 
его действия.

На что обратить внима-
ние? К подбору компании для 
заключения нового договора 
стоит подойти тщательно. Чтобы 
не ошибиться с выбором, следу-
ет уделить внимание тем орга-
низациям, которые уже давно 
работают на рынке услуг, имеют 
хорошую репутацию, материаль-

но-техническую оснащенность, 
необходимый штат сотрудников. 
Кроме того, рекомендуем озна-
комиться с мнением компетент-
ных органов и структур: Адми-
нистрации города, Жилищной 
инспекции, ресурсоснабжающих 
организаций. 
При выборе важно учесть, ка-

кой жилищный фонд обслужи-
вает УК. Например, если в об-
служивании в основном новые 
многоэтажки, то хлопот с ними 
немного, а старые дома требуют 
гораздо более ответственного 
и затратного содержания.

Кому доверить обслу-
живание дома? Предлагаем 
обратить внимание на управля-
ющую компанию «Лепсе-Уют 
Плюс». У организации успешно 
продлена лицензия на осущест-
вление деятельности. УК обслу-
живает 56 домов, а в ее штате 
29 человек.
Несколько фактов: 13 лет опы-

та работы в сфере ЖКХ, наличие 

компетентного производствен-
ного  и управленческого пер-
сонала,  наличие спецтехники, 
необходимого оборудования 
и  собственных круглосуточных 
служб – аварийных и восстано-
вительных бригад. Все это поз-
воляет полноценно обслуживать 
дома с наименьшими затратами. 
Приоритетом УК является  пер-
сональный подход к каждому 
дому, индивидуальный тариф 
(отдельный учет поступающих 
средств,  перечень необходимых 
услуг). 
В начале года формируется 

план текущего ремонта общего 
имущества дома, при этом куда, 
как и на что потратить деньги, 
решают сами собственники жи-
лых помещений. Благодаря дейс-
твиям, направленным на эконо-
мию средств, компания помогает 
формировать резервный фонд 
дома для проведения текущих 
ремонтов. Организация основы-
вается на принципах открытости, 
прозрачности информации, обес-

печения конкурентоспособности, 
профессионализма сотрудников. 
Вся информация размещается 
в свободном доступе в ГИС ЖКХ 
и на официальном сайте компа-
нии, а также предоставляется 
по запросу. Работа с «Лепсе-Уют 
Плюс» помогает жильцам добить-
ся нового качества жизни в своем 
доме и эффективно решать слож-
ные задачи в сфере ЖКХ. �

Ремонт в подъездах.
Замена теплообменника 
ГВС • Фото предоставлены 

рекламодателем

Как поменять управляющую компанию, 
если текущая разочаровала?
Рассказали, что 
нужно предпринять 
жителям 
многоэтажки, 
чтобы сменить 
недобросовестных 
управленцев 

ВАЖНО ▮
Узнайте подробности по теле-

фону +7(8332) 58-24-10 или 

на сайте lepseuyutplyus.ru

Лицензия № 000033 от 20.04.2015г.

Контакты
GKU-Lepse@ya.ru

г. Киров, ул. Кутшо, 8А

+7 (8332) 24-01-74

Ксения Кондратьева, мама пострадавшей.

– Мы вышли из магазина, дети побежали кататься со спус-

ков у крыльца, держась за поручни. Доли секунды, и я 

слышу, как старшая дочь завизжала! Сказать, что силь-

но, – ничего не сказать. Думала, может, прилипла, кожу 

содрала или зацепилась... Нет! Ее бьет током от поручня! Ис-

пытали с мужем дикий ужас! Помчались в магазин, там нам ска-

зали, что электрики клялись, что все хорошо. Будьте внимательнее, пожа-

луйста, берегите своих деток. Другой может не закричать и не сообразить. 

После получения удара током необходимо проверить место его входа/выхода

Действия при ударе током

На улице

Признаки поражения электрическим 

током: судороги, неожиданное падение 

человека на улице.

• Прежде чем приблизиться к пострадавшему, 

проверьте на расстоянии 8 метров от него 

наличие оборванного или провисшего 

провода, касающегося земли, строений, 

деревьев, забора. Поражение электричес-

ким током со стороны может быть принято 

за обморок или сердечный приступ. 

• Нельзя приступать к оказанию помощи, 

не освободив пострадавшего от действия 

электрического тока! 

В помещении

Признаки поражения электрическим 

током: судороги, падение, невозможность 

отпустить источник напряжения. Человека, 

попавшего под напряжение, надо немед-

ленно освободить от действия электричес-

кого тока – обесточить квартиру.

Если быстро обесточить помещение 

невозможно:

• Принять меры предосторожности: надеть 

резиновые перчатки или обернуть свои 

руки сухой материей, надеть резиновые 

сапоги или положить себе под ноги сухие 

доски, стопку книг, резиновый коврик, 

в крайнем случае свернутую сухую одежду.

• Оттянуть пострадавшего от провода 

или же отбросить сухой палкой оборвав-

шийся конец провода от пострадавшего.  

Оттягивать пострадавшего от провода 

рекомендуется за концы одежды одной 

рукой, вторую руку при этом держать 

за спиной, чтобы не допустить замыкания 

электрической цепи спасателем. К откры-

тым частям тела прикасаться запрещается.
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Ольга Древина

Продолжая по просьбам по-
купателей традицию праз-

дничных скидок, мы объяв ляем 
новую акцию – с 15 декабря 2022 
по 15 января 2023 – скидки от 20 
до 50 процентов на все модели 
слуховых аппаратов. Цена на-
чинается от  5000 рублей! По-

радуйте своих родных счастьем 
слышать голоса детей и внуков 
и встречать Новый год в хоро-
шем настроении. 
У нас большой вы-

бор современных 
цифровых слу-
ховых аппаратов 
п р ои з в о д с т в а 
России, Герма-
нии, Швейцарии, 
Канады, США. 
С овр емен -

ные цифровые слуховые аппара-
ты дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. 
Звоните сейчас, и мы помо-

жем вам услышать мир! �еменныхх  
слу-

паратов 
о д с т в а 
Герма-

ейцарии, 
США. 
ен -

жем в

Марк Кислицын, директор центра 
слухопротезирования • Фото рекламодателя 

Выгода до 50%

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Карла Маркса 68, т. 266-435. 

Официальный сайт магазина: 

хочу-слышать.рф

Кировчане получат скидку 
на слуховые аппараты к Новому году

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Когда отремонтируют ротонды 
в Александровском саду? Может 

быть, как-то прикрыть баннерами сгнив-
шие элементы до начала работ? Набереж-
ная Грина и Александровский сад – это 
визитные карточки нашего города. Хо-
телось бы видеть их в приличном состо-
янии.
Ответ редакции: В мэрии сообщили, что вре-
менный ремонт ротонд планируется осуществить 
до конца этого года. Основные работы по бла-
гоустройству Александровского сада заплани-
рованы на 2023 год. Они включают в себя в том 
числе ремонт двух ротонд и входного портика. 

В Лянгасово после сильных 
ветров в некоторых местах 

оборвало провода и нет освещения. 
На въезде стоит столб, который год 
назад подбили из-за ДТП, он еле 
держится на дереве! Всем плевать 
на безопасность... Когда наконец 
займутся освещением в нашем районе?
Ответ редакции: В администрации 
города сообщили, что в январе-феврале 
2023 года «Кировсвет» проведет обследование 
сетей наружного освещения в Лянгасово и 
устранит дефекты. Замена замятой опоры 
запланирована на 2023 год.

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (0+)

?Наш старичок-домашний филин до-
жил свой век. Птица большая, и мы 

не знаем, что делать с телом, подскажи-
те варианты.

– Увековечить память о любимце предла-
гают в круглосуточном питомнике «Друг». 
Там можно заказать кремацию птицы или 
любого другого питомца. После процеду-
ры сотрудники вернут прах в контейнере 
или специальной урне. При индивидуаль-
ном кремировании возможно присутствие 
хозяина Звоните: 44-77-95 (круглосуточно), 
75-12-04. �

Если случилась беда, проводите животное 
достойно • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Особенно требовательны к ка-
честву батареек современные 

цифровые модели: некоторые 
функции из-за недостаточного 
питания могут быть заблокиро-
ваны. Мы возобновили поставку 
проверенных и надежных эле-
ментов питания, выпускаемых 
на заводе компании Varta в Гер-
мании. В продажу поступила 
свежая партия немецких батаре-
ек со сроком годности до июня 
2025 года.
Хотите, чтобы ваши слуховые 

аппараты работали без поло-
мок, – приобретайте батарейки 
известного немецкого произво-
дителя. В канун Нового года мы 
снизим на них цену. В декабре 
скидка на батарейки от компании 
Varta составит 25 процентов! �

Спешите купить батарейки для слуховых 
аппаратов со скидкой 25%

Контакты:
• Воровского, 75 (напротив Областной больницы), 

т. 75-14-26 

• Октябрьский пр, 115  

(у Алых Парусов), т. 43-09-03

Сайт: хорошийслух.рф. 

        vk.com/horoshiisluch Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Для стабильной 
работы слуховых 
аппаратов нужны 
хорошие батарейки

Внимание!

Батарейки из Германии 

снова в продаже.

КСТАТИ ▮
С 9 по 31 декабря цена 

упаковки из 6 штук всего 

240 рублей. 

Это отличная возможность 

сделать запас батареек 

на целый год, тем более 

срок годности позволяет. 

Совершайте выгодные покуп-

ки в Городском центре слуха.
Европейское качество

• Фото из открытых источников

Мария Акимова

6 декабря в соцсетях появилось со-
общение, что в районе дома №7 

по улице Дерендяева администрация 
Кирова планирует демонтировать 
голубятню, построенную местными 
жителями. Владелица сооружения 
Раиса Ситникова рассказала «Pro Го-
роду» об истории создания голубятни 
и о том, почему она против сноса.

История. Голубятню в 1973 году по-
строил муж Раисы. 

– Раньше это была маленькая го-
лубятня, потом мы ее увеличили. 
Это было хобби мужа. Содержатся 
в голубятнях красноперые, белые, 
чубарые голуби. Муж всегда давал 
птиц в церкви, в костел, на свадьбы, 
на Театральную площадь на 1 и 9 Мая. 
Делал это бесплатно! – делится Раиса 
Ситникова.

Конфликт. Раиса против демонта-
жа голубятни. Она рассказывает, что 
6 декабря к объекту приехали пред-
ставители Октябрьского теруправле-
ния. 

– У них с собой была болгарка, они 
срезали замки на голубятне. Не пред-
ставлялись, документов не показыва-
ли.

Власти. В теруправлении Октябрь-
ского района сообщили, что соору-
жение находится на муниципальной 
земле. Его назвали самовольной 
постройкой. Власти ссылаются на то, 
что идет проектирование нового со-
циального объекта – детского сада 
на 100 мест, который планируется пос-
троить на этой территории.

– Голубятня установлена незакон-
но, у собственников нет подтвержда-
ющих документов на право пользова-
ния муниципальной землей. Кроме 
того, сооружение не соответствует 
санитарным и пожарным нормам бе-
зопасности. В непосредственной бли-
зости от детского сада размещение 
голубятни запрещено, – рассказали 
в теруправлении. 

Мнение юриста. С «Pro Городом» 
связался юрист, который помогает 
владельцам голубятни.

– Сооружение, о котором мы гово-
рим, это движимый объект, поэтому 
его нельзя называть самовольной пос-
тройкой. К ним относится только не-
движимость. Законность нахождения 
сооружения на земельном участке под-
тверждает план места его размещения, 
согласованный в начале 1980-х годов 
с уполномоченными органами и органи-
зациями, План межевания территории 
кадастрового квартала, утвержденный 
распоряжением администрации города 
Кирова, и другие документы. К тому же 
расположение голубятни не нарушает 
никаких санитарных, противопожар-
ных и иных норм и требований. 

Голубятня или детский сад? Местные жители 
и администрация спорят из-за сооружения
Юрист комментирует 
конфликт

В Кирове осталось около 
12 голубятен • Фото Эдуарда Костина

0+
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«Готовь сани летом, а забор и кровлю – 
зимой»: кому доверить монтаж изгороди
Установка забора кажется простым делом, ведь 

сегодня на рынке много организаций, готовых 
произвести монтаж «под ключ». Но как выбрать 
ту фирму, которая выполнит работы качественно? 
В статье разберем, на что нужно обращать внима-
ние.
Следите за наполнением: обязательно узнайте 

толщину стенки столбов, чем окрашен каркас за-
бора. Обязательно поинтересуйтесь надежностью 
организации, которая будет проводить установку. 
Это позволит снизить риски брака при установке. 
Изучите информацию о компании. Сколько лет 
она работает на рынке? Предоставляет ли гаран-
тию? Есть ли у фирмы офис и производственный 
склад? Соблюдение этих правил позволит избе-
жать сотрудничества с недобросовестными фир-
мами и оградить себя от лишних трат. 
Если же вы ищете фирму, которая соответству-

ет всем требованиям, обратите внимание на груп-

пу компаний «Стандарт». Там можно заказать как 
установку забора «под ключ», так и приобрести 
все необходимые комплектующие и установить 
его самостоятельно. � • Фото рекламодателя

Контакты:
Киров, Октябрьский пр-т, 24 (пл. Лепсе, под часами)

+7 (8332) 777-554, 777-556, 581-414

Сайт: заборы-киров.рф или стандарт43.рф

Екатерина Шишкина

Человек может смириться 
с симптомами многих недугов, 

но когда болят зубы, даже самые 
ярые приверженцы самолечения 
идут к стоматологу. Зачастую 
приходится прибегать к плат-
ным услугам, на которые не всег-
да есть деньги. В непростой ситу-
ации оказалась кировчанка. 

Анна Филимонова, 23 года:
– На днях разболелся один 

из передних зубов. Я была готова 
лезть на стену от боли! Обрати-

лась в бесплатную стоматоло-
гию, но выяснилось, что зуб уже 
не спасти. Пришлось удалять. 
Я не знала, что делать, ведь денег 
на имплантацию нет, а всю мо-
лодость стесняться своей улыб-
ки не лучший вариант. Да и кто 
посмотрит без смеха на девушку 
без переднего зуба? Друг посове-
товал обратиться в ломбард «Ки-
ровоблбытсервис». Там можно 

одолжить деньги под залог юве-
лирных украшений, а выкупить 
их до истечения срока договора.
Ломбард «Кировоблбытсер-

вис» работает на основании 
действующего законодательства 
РФ, Федерального закона «О пот-
ребительском кредите», Феде-
рального закона «О ломбардах» 
с 1992  года. Точки расположены 
по всему городу. � 

Ломбард «Кировоблбытсервис», адреса в Кирове:

• ул. Романа Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62

• ул. Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93

• Октябрьский пр-т, 46 (у танка), т. (8332) 36-52-54

• ул. К. Маркса 126, т. (8332) 67-08-87

• ул. Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат» и автовокзала), т. (8332) 54-40-87

• ул. Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01

• ул. Р. Юровской, 11а (ТЦ «Мирный»), т. (8332) 50-16-22

• ул. Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00

• ул. Ленина, 149, т. (8332) 44-09-24

• ул. Ленинградская, 4, т. (8332) 44-71-00

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Ломбард 
«Кировоблбытсервис» 
поможет быстро 
найти средства 
на любые цели

ЛоЛоЛоЛ ммбмбмбард

Нет средств на лечение 
зубов: что делать?

• Фото из открытых

 источников

Обращайтесь только 
к проверенным организациям

Телефон редакции 

43-34-43

0+

Музыканты Вадим Видякин 
и Сергей Качанов – чепец-

кая этно-фолк-группа «Ледъ». 
Ребята 3 и 4 декабря выступили 
в Санкт-Петербурге и в Москве 
и побывали в студии извест-
ного российского продюсера 
и композитора Игоря Матви-
енко. По словам поклонни-
ков, Игоря Матвиенко видели 
в числе зрителей на концерте 
группы. Сергей Качанов со-
общил, что они удивились его 
присутствию на концерте. Как 
говорит Сергей, Матвиенко 
сам пригласил парней к себе 
«по делу». Подробности му-
зыканты и их режиссер Марк 

пока держат в секрете, но го-
ворят, что гостят у Матвиенко 
уже не первый раз. Обсуждают 

планы на сотрудничество в его 
проекте.

• Фото героев публикации

Кирово-чепецкая группа побывала 
в студии Игоря Матвиенко
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Про окна

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» 
Андрей Гуничев:

– Главной причиной сквозня-
ка являются пластиковые окна, 
которые требуют постоянного 
обслуживания.  Без регулярной 
смазки резиновый уплотнитель 
в рамах быстро изнашивает-
ся, становится сухим и треска-
ется – образуются щели. Дома 
становится холодно, а зимой это 
совсем не кстати. Рекомендуем 
не дожидаться 30-градусных мо-
розов и обратиться к мастерам 
компании «Сквознякам.НЕТ». 
Они проведут диагностику и от-
ремонтируют окно: поменяют 
уплотнитель, фурнитуру и отре-
гулируют створки. При необхо-
димости поставят новое стекло 
или стеклопакет. На все услуги 
выдается гарантия. Всего пол-
часа работы, и окна будут как 
новые! Звоните, и вам больше 
не придется спасаться от холода 
в собственной квартире. �

www.skvoznyakam.net

Звоните и заказывайте 
ремонт окон прямо сейчас

тел. 45-02-42
*Сроки и подробности акции можно узнать по телефону 45-02-42

 • Фото из открытых источников

• Регулировка створок и замена 
уплотнителя

• Ремонт фурнитуры 
или установка новой

• Замена битого стеклопакета

• Замена и утепление откосов 
и подоконников

Звоните и помните – мы за окна, которые готовы к любому 

«сезонному капризу»! 

Skvoznyakam.net – 

ремонт и утепление 

деревянных окон, 

ремонт окон ПВХ 

в Кирове.

Вопрос читателя:

– Дома стало невыносимо 

холодно, а у меня маленькие 

дети! Все уже успели перебо-

леть не по разу. Приходится 

спать в одежде и ходить 

по дому в теплых носках. С чем 

это может быть связано?

Марина, 27 лет

Что делать, если дома 
мерзнешь?

15%до
на все виды работ 

до 18.12.22

Звоните! 

Скидка* 

Мария Акимова

В кирово-чепецком интернате 
для престарелых и инвалидов 

в конце ноября произошла встре-
ча двух родных братьев, раньше 
никогда не видевших друг друга. 
Знакомство и объятия стали воз-
можны благодаря телешоу «Жди 
меня». Инициатором поисков 
стал Евгений Загайнов – житель 
чепецкого интерната. О его не-
простой судьбе узнал «Мой Pro 
Город». 

Одиночество. Евгений Загай-
нов оказался в котельничском 
Доме малютки в трехмесячном 
возрасте, когда от него отказа-
лись родители. Отучился в шко-
ле, закончил училище и стал ра-
ботать в колхозе. Женился, у па-
ры родился сын. Однако спустя 
несколько лет после рождения 
ребенка Евгений получил серь-
езную травму головы и волею су-
деб остался один.

Инвалидность. Как говорит-
ся, беда не приходит одна. Еще не 

оправившись от травмы головы, 
Евгений обморозил ноги. Муж-
чина возвращался из больницы, 
шел с остановки в свою деревню 
по морозу. Идти нужно было дол-
го, по узкой тропке. Чувствовал, 
что ноги сильно замерзли. До-
ма три дня отогревался у печки, 
но боль не утихала. Тогда соседи 
Евгения вызвали скорую и вывез-
ли его на санках на центральную 
дорогу. В больнице врачи развели 

руками, из-за обморожения муж-
чине ампутировали обе ноги.

Цель. После череды больниц 
Евгений оказался в доме-интер-
нате. Жена хотела его забрать, но 
не сложилось. Сын звонит редко. 
Наш герой нашел друзей среди 
жильцов интерната. Правда, его 
постоянно преследовали мысли 
о том, что он никогда не  виделся 
с родными. Мужчина знал, что 

у него есть братья, хоть никогда 
их и не видел. Делится, что хо-
телось ощутить тепло родного 
человека. Евгений обратился 
к руководству интерната, и ему 
помогли.

Встреча. Коллектив шоу 
«Жди меня» нашел брата Евге-
ния – Юрия Загайнова – в Ки-
рове. Мужчине рассказали всю 
историю. Юрий растрогался 
и решил ехать к Евгению в тот 
же день. Встреча стала для Евге-
ния неожиданной.

– Это было счастье, но счастье 
растерянное. Когда брат зашел, 
это была искренняя радость 
и слезы. Оба сказали, что, ког-
да обнялись, появилось чувство, 
будто и не расставались никог-
да, – рассказывает заместитель 
директора по социальным воп-
росам Елена Малых.

Семья. Главной целью Евгения 
было найти близких. 

– Может, кто-то до сих пор 
и воспринимает интернаты как 
холодные казенные учреждения, 
но на деле все совсем не так. Мы 
делаем все, чтобы нашим подо-
печным у нас было уютно и не 
одиноко, – делится Елена Малых.
После съемок программы 

Юрий с семьей уже приезжал 
в интернат к Евгению. Для всех 
Загайновых это большая радость: 
каждый из них встретил родного 
человека, и Юрий рад не меньше 
Евгения.

Слезы радости: в Кирово-Чепецке братья 
встретились после 50 лет разлуки
Инициатором 
поисков родного 
человека стал 
жилец интерната 
для инвалидов

Когда Евгений лежал 
в больнице, он научился играть 
на гармошке и плести макраме

Оба брата расплакались при встрече 
• Скриншот видео шоу «Жди меня»

Кстати
Два года назад Евгений встал 

на протезы. Теперь, когда 

позволяет погода, Евгений 

иногда гуляет вокруг здания.
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Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

Никакого пластика: 

в правительстве области 

прокомментировали ход ремонта 

Приказной избы

В музее рассказали об используемых 

материалах • Фото паблика 

«Архитектура и урбанистика в Кирове»

Кировские врачи 

спасли новорожденного 

с опасной 

патологией

На 10 тысяч новорожденных 

приходится лишь один случай 

• Фото Минздрава Кировской области

Кировская УК несколько лет 

тратила деньги жильцов 

на личные нужды: заведено 

уголовное дело

Сумма потраченного составила более 

одного миллиона рублей • Скриншот 

видео полиции Кировской области

К юбилею Кирова 

на преображение города потратят 

8,5 миллиарда рублей

К торжественной дате в Кирове 

благоустроят парк имени Кирова 

и Александровский сад • Фото из архива 

газеты

В Кировской области мужчина 

получил 24 года тюрьмы 

за убийство 17-летней 

давности

Преступника нашли с помощью 

генетической экспертизы • Фото 

Следственного комитета России

Про окна

Овен. На личном фронте 
ожидаются приятные сюрп-
ризы. Благоприятный период 
для любых семейных изме-

нений: переезд к любимому человеку, 
предложение руки и сердца, планиро-
вание детей. Больше времени проводите 
на свежем воздухе.

Телец. Не пытайтесь что-
то требовать от партнера. 
Мелкие придирки могут пе-
рерасти в серьезный конф-

ликт, который может привести к полно-
му разрыву отношений. Не тратьте лиш-
него на покупки, финансовая ситуация 
нестабильна.

Близнецы. Интриги 
могут настигнуть в самый 
неожиданный момент. Не-
доброжелатели уже начали 

строить планы. Будьте осторожнее в об-
щении и берегите здоровье. Не упускай-
те шанс прогуляться в приятной компа-
нии в необычном месте.

Рак. Отдых придется отло-
жить. Всю неделю будут воз-
никать домашние хлопоты, 

родственники будут обращаться за по-
мощью. Отдушиной станут дети, кото-
рые приготовят вам приятный сюрприз.

Лев. Не пытайтесь все кон-
тролировать. В этот период 
запланированные дела дадут 
сбой. Сохраняйте спокойствие 

и душевный покой. Стрессовые ситуа-
ции временные, поэтому не стоят таких 
переживаний.

Дева. Многие Девы смогут на-
сладиться полноценным отды-
хом, состоянием безмятежности 

и покоя. Почти всю неделю можно ле-
ниться и ничего не делать. В выходные 
свободных представителей знака ожи-
дает романтическое свидание.

Весы. Материальная удача 
снова к вам вернется. Вы смо-
жете наслаждаться ощущени-

ем, что у вас полный порядок в делах 
и жизни. Родственники заставят повол-
новаться из-за проблем со здоровьем, 
но недомогание скоро пройдет.

Скорпион. Благоприятный 
период для выбора места отдыха, 
планирования путешествий и от-

пуска. Совместные обсуждения с люби-
мым человеком превратят обычные дни 
в романтическое приключение.

Стрелец. Многих предста-
вителей знака ждет встреча 
с родственниками или при-
ятелями. Благоприятный пе-

риод для расширения круга знакомств, 
восстановления отношений с бывшими 
возлюбленными.

Козерог. Период пройдет 
в благоприятной дружеской 
атмосфере. Вы сможете пре-
одолеть депрессивные мысли 

и настроиться на позитив. Поговорите 
по душам с детьми и родителями: тем 

и другим многое предстоит вам расска-
зать.

Водолей. Друзья или 
близкие люди обратятся 
за помощью. Благопри-
ятный период для за-

нятий благотворительнос-
тью, оказания моральной 
поддержки членам семьи. 
Ваши вторые половинки 
нуждаются в романтике и 
проявлении чувств, ока-
жите им знаки внимания.

Рыбы. Бла-
г о п р и я т ны й 
период для 

улучшения жилья: ре-
монтных работ, закупки 
стройматериалов или прос-
то уборки. Общение с близ-
кими людьми может нака-
литься из-за ваших поступков 
в прошлом. В ваших силах дока-
зать, что вы изменились.

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ

• Фото из открытых источников

6+
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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.

Этого молодого красавчика 

зовут Лео. Он станет отличным 

другом и прекрасным охран-

ником. Подойдет для жизни 

в будке или вольере. Активный, 

умный, любознательный парень. 

Телефон 8-963-888-03-86

Белоснежная красотка Аляска, 

2 года. Позитивная и активная, 

подойдет для жизни как в будке, 

так и в вольере. Ласковая, очень 

тянется к человеку. 

Познакомиться можно по адресу 

Больничный переулок, 6.

Обаятельный парень Филя, 

4 года. Молодой, активный, 

дружелюбный и очень ласковый. 

Кастрирован, привит. Станет 

другом и поддержит в любой ак-

тивности. Приходите знакомить-

ся. Телефон 8-963-888-03-86

0+Найди себе друга

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. Целые, 

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

ВАЗ 01-07 классика 1 хозяин.Дорого,для себя ...........89226612373

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР до7м.КИРОВ,КИРОВ.,ОБЛ. ........................ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды. 

Город/область/РФ ........................................................449046
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
Переезды домашние Газель-тент, высота 

2,2м, 600р/ч, грузчики 300р/чел в час. 
Оплата банковской картой, нал/безнал, 

Михаил......266257,89536949555

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Комната Упита д 16, 3/9 кирп. 12м2. ост.мебель, сост. хорошее 

400т.р ..................................................................................... 476310
Малосемейка ул. Ломоносова, 19 кв.м. 600т.р .................. 476310

КУПЛЮ
1-к.кв, 2-к.кв, гараж от 25 м2. Для себя.......................89229956861

СРОЧНО КУПЛЮ
1-2 комнатную квартиру в Кирове, 

рассмотрю любой район.
Тел. 255-129

СНИМУ
Сниму квартиру, малосемейку. Р-н любой. Срочно! 89229897903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ....... 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Участок ИЖС, 12 сот. Дороничи, эл-во, 

дорога, газ, 900т.р. ............................................................... 476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж, яму в черте города для себя. ...............89226614556

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин БК «Кристалл». От 1400р./п.м ................. 261330
Горбыль,навоз торф,песок,ПГС,гравий,щебень. ................ 771080
Навоз, чернозем,перегной (от 10меш)Песок,дрова ........... 452122
Спил деревьев любой сложности .................................459717

ПРОДАЮ
Берёза тюльками, сухой пиленый горбыль. Доставка ....... 497929
Дрова колотые, горбыль, 6500 р, объем 5 куб.м. 

Навоз коровий. Доставка. .........................................89635502777
Колотые дрова, горбыль, 6500 р., объем 5 куб.м. 

Навоз коровий. Доставка. .........................................89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.

Недорого, быстро ........................................................250213

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. ОКНА ПВХ, РЕМОНТ. 
ОТКОСЫ, ПОДОКОН. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
ШКАФЫ-КУПЕ. kirovokna.kmarket43.ru .....................754046

Плотник. Скрип пола устраню. 
Без вскрытия пола ................................................89536821700

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

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

САНТЕХНИК. Все виды услуг  .. 89229955849
Сантехник. Электрик. Без выходных 24/7. .......................... 457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого. ..89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Услуги электрика: замена розеток, выключателей, 

осветительных приборов, легкий ремонт бытовой 
техники ........................................................................... 490460

Электрик. Качество. Недорого. Гарантия ..............89123749199
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Бесплатно утилизируем ванны,плиты,батареи,

холод,ст.маш. ...............................................................777686

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ............................... 753597
Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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 вых. Пенс. скидка .................................................781332

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ стиральных машин 
НА ДОМУ. ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД сразу.  ......................751475

Ремонт на дому стир.машин и хол-ков. 
Диагностика беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 2т.р. Продажа стир.машин 
б/у от 6000р.  .............771234,89226614498

Мастер Михаил. Ремонт стир. машин 
у вас дома. Гарантия от 3-х мес. 

Пенсионерам скидка 15%. Консультации по 
телефону......89123696044

Ремонт ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ ZANUSSI.
Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ............................. 490953

Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу 781229

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Бесплатное цифровое ТВ 20кан. Youtube, IPTV. 

Установка,настройка ..................................................... 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 и ремонт. 
Компьютеры и ноутбуки. Качество. Опыт. 

Гарантия. Выезд бесплатно с 7 до 22. 
Дмитрий......474247

Куплю компьютер, монитор, ноутбук в любом состоянии. 
Самовывоз ............................................................................ 446567

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
ОЛИМП. ИЗМЕР. ПРИБОРЫ. ДОРОГО. ВЫЕЗД

89536760999
КУПЛЮ старые холодильники,ст.маш, эл/газ плиты, 

ванны, батареи .....89630003622,89536736167, 89229996988

КУПИМ Б/У
холодильники, стир.машины, эл./газ. плиты, 

ванны, лом чер./цвет. металлов. Вывоз
89005267295, 267295, 89536778765
Микроволновки неисп,слом-ые,в люб.

сост.,ремонт ....................................................... 89226687515

МЕБЕЛЬ
Изготовление и ремонт шкафов-купе ................................. 493661
Изменение дизайна, ремонт мягкой мебели ..................... 788144
Новые диваны 7500р, доставка беспл. .........772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка ....................................................780933, 89226686275
Продаю новые кресло-кровати от 7 т.р ................................ 788144
Ремонт и перетяжка м/мебели на дому ............ 89091385432
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..... 782436
Ремонт и изготовление купе, кухонь, замена фасадов, 

столешниц ............................................................................ 454767

УСЛУГИ
Автовышка, телескоп, 17 м, оплата нал. ............................. 495297

РАБОТА
Дежурный на полдня. До 26 000 руб. .........................89583915473
Диспетчер-регистратор 4ч/д,до23тр,можно пенс ..89536953112
Оператор заявок, возможно подработка,до 27т.р ....89123353473
Оператор на тел.,в вашем р-не, до29т.р ....................89953871246
Подработка военным пенсионерам. До 25 т.р. ........89195038407
Помощник руководителя до 37тр, можно без опыта, 

обучу сам .....................................................................89195038407
Помощник администратора, до 18-22тр,5/2,2/2 .......89950689778
Помощник в архив / Подработка. Гб/гр. до 28 т.р ...89536713361
Работа с бумагами, гибкий график, до 25тр...............89950685860
Работа с несложной документацией до 31т.р ...........89950692990

ЖИВОТНЫЕ
Будка для собаки, утепленная, вольер, продаю, 

размеры разные ............................................................ 490460

РАЗНОЕ
Женщина 60+/ 170, познакомится с муж. и соотв. возр. и роста. 

Для совместного обучения танцам .........................89229536951

КУПЛЮ
АКБ,лом цвет.мет. чермет.

Самовывоз.......781004, 89128279290

АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром, ТК, 
ВК,быстрорез, электроды, свар. проволока ..........49-01-86

Баллоны  .....................................................................89091435544
Дорого цвет.чер. мет.Возм.самовывоз ........205338, 89531319557
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самов ........89127190053,780053
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Предметы старины и вещи СССР: часы, деньги, значки, 

брошки, открытки, ёлочные и детские игрушки, 
диафильмы, домоткань и т.п. Выезд................................. 493767

Радиодетали, платы, приборы, 
радиолюбительский лом. дорого куплю. .................. 490460

Радиодетали, приборы, платы, реле, диоды ............89167394434
Старые компьютеры, комплектующие к ним, 

куплю 286, 386 и пр ........................................................ 490460
Цветной и черн.металл. Очень ДОРОГО .....453959, 89097200028
Чермет и цвет.мет. Дорого.АКБ,ТК,ВК.Цинк,олово ...89229953959
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет самовывоз, цветмет, электродвиг, АКБ ........89513544440

ПРОДАЮ
МЁД 400руб. за 1литр (1,4кг). Доставка .......................89229399223

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ..89128275611
Антиквариат. Олимп, гармонь, самовар от 3т.р, рога, 

часы,иконы и тд.Предметы совет.быта...................89226680559
Куплю книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ........89822533576
Куплю старинные: иконы и картины от 80 тыс. руб., 

книги до 1940г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. .......................................................89200754040

Куплю гармонь...............................................................89097215555
Куплю гармонь, самовар и другие предметы старины 

дорого .................................................................. 89226614863




