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Когда лучше 
высаживать рассаду 
и как защитить 
растения 
от заморозков? 
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Итоги рейтинга: 
какая служба 
доставки обошла 
конкурентов? (0+) стр. 8

Будут ли 
организованы 
купели 
на Крещение? (0+) стр. 4 

Нужны ли в Кирове 
вытрезвители? 
Мнение нарколога
(16+) стр. 3

166+«Живем без света 
и элементарных 
условий 
в обгоревших 
комнатах!»
После пожара в коммуналке 
Татьяна Шихова и еще 
4 семьи вынуждены 
ежедневно дышать гарью. 
Предлагать маневренный 
фонд собственникам квартир 
мэрия не торопится стр. 2

• Фото из архива редакции

Где пройти полное 
обследование всех 
органов пищеварения 
за 1 день? �  стр. 7
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и? 
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Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта 

и поможем с посадкой

Г

ЗвЗвЗ о

Производим любой 

ремонт одежды

кожи, меха, дубленок

Работаем без выходных

Ателье «Строчка», 

Воровского, 137А, 

ТЦ «Алёнка»

т.: 26-01-26, 

8-900-526-01-26

а также

Предъявителю 

скидка

20%

Ольга Древина

ЧП случилось 5 января в Но-
вовятске на улице Пуш-
кина. Рано утром в одной 
из комнат коммуналки 
произошел пожар. Огонь 
заполнил почти весь этаж. 
В пожаре погибла 58-лет-
няя женщина, ее 35-летний 
сын, который выпрыгнул 
из окна, скончался в машине 
скорой. По данным ГУ МЧС 
по области, именно его 
неосторожное обращение 

с огнем и стало вероятной причи-
ной пожара.
В огне пострадали почти все комна-

ты на этаже, где жили 15 семей. Стены, 
потолок, мебель, что не сгорело – то закоп-
тилось. Пять семей до сих пор вынуждены 
ютиться в обгоревших комнатах.

Никому нет дела. Нина Филимоно-
ва живет в комнате № 80 – она находится 
на противоположной от очага пожара сто-
роне. Внутри помещение почти не постра-
дало, а вот дверь обуглилась. Нина Нико-
лаевна рассказала, что именно она первая 
заметила огонь.

– Я смотрела хоккей. В 4 часа собралась 
в ванную. Выхожу в коридор, а тут уже пла-
мя. Вызвала пожарных, выключила щиток. 
Они приехали, поднялись, начали тушить. 
Окно выбили на улицу, чтобы не темно бы-
ло. Сейчас вместо стекол фанера, – расска-
зывает Нина.
Татьяна Шихова живет рядом с комна-

той, в которой был пожар. Женщина уже 
отчаялась, делится, что никому до пого-
рельцев дела нет:

– Мы уже наревелись. Был шок. Сей-
час отходим. Все сгорело. У меня дверь 

рассыпается, линолеум взбух от во-
ды. Что делать, не представляем. 
Нам ехать некуда. Живем так 
уже неделю. Света нет. Есть хо-
дим в столовую. Дома даже чай 
не попить. А всем плевать – 
есть у нас свет или нет. Как 
хочешь, так и живи, – сетует 
Татьяна.

Мэрия «разводит ру-
ками». Владельцы муни-
ципальных квартир на Пуш-
кина, 28, надеются на помощь 
администрации. Однако ре-
монтировать комнаты, которые 

у жильцов в собственности, му-
ниципалитет не планирует. 
В администрации города сообщи-

ли, что пока в территориальное уп-
равление за помощью обращалась 
только одна семья:

– Им было предложено временно 
разместиться в гостинице, но семья 
отказалась и расположилась у родс-
твенников. Квартиру из маневрен-

ного фонда погорельцам могут предоста-
вить только в том случае, если жилье, где 
произошел пожар, будет признано непри-
годным. Вопрос о ремонте муниципаль-
ных площадей в коммунальной кварти-
ре еще будет обсуждаться.
Получается, что все проблемы с поиском 

денег на ремонт жилья и поиском кварти-
ры на время ремонта ложатся на плечи по-
горельцев.

• Фото из архива газеты

Татьяна Шихова, 
жительница 
комнаты № 73: 

– У меня квартира в собствен-

ности. Говорят делать ремонт 

за свой счет. Были бы мы вино-

ваты, мы бы и отвечали. С кого 

теперь спрашивать? УК пока 

ничего не делает. У них ведь 

должен быть резервный фонд. 

Мы платим за содержание об-

щего имущества, за капремонт. 

При этом даже лампочки в подъ-

езде за свой счет 

меняем. А у города 

неужели на такие 

случаи нет выде-

ленных средств?

0+
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

С 1 января установлен новый 
прожиточный минимум
Он повысился по сравнению с уровнем 

в регионе на 3 квартал 2020 года на 943 

рубля и составляет 11 653 рубля. Для 

трудоспособного населения – 12 702 

рубля (+1 261 рубль), для детей – 11 303 

рубля (+243 рубля) и 10 022 рубля для 

пенсионеров (+1 342 рубля).

Как платить кредит, когда снизился доход 
или выросла долговая нагрузка?

Из-за мусорного коллапса прокуратура 
подала в суд на «Куприт»

Каждый четвертый российский заемщик оказался в положении, когда банку 

нужно отдавать свыше 80% своего ежемесячного дохода. Если не предприни-

мать никаких действий, рано или поздно дело закончится судом, а далее, ско-

рее всего, конфискацией имущества и арестом счетов.

Записывайтесь на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ. Мы поможем списать долг 

полностью, защитим имущество от ареста, отменим судебное решение, спишем проценты и штрафы! 

Тел. 8(900)-526-27-80. � • Фото из открытых источников 

После множества жалоб горожан на невывезенные отходы прокуратура организовала 

ежедневный мониторинг, регулярные обследования контейнерных площадок, изуче-

ние публикаций СМИ и постов в соцсетях. В результате мониторинга ведомство вы-

явило нарушения: периодичность вывоза мусора не соблюдалась. В отношении «Куп-

рита» возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. 

Прокуратура направила иск в суд с требованием к «Куприту» вывезти отходы. Над-

зорные мероприятия продолжаются. • Фото из архива газеты 

«Кругом копоть, света нет, 
вместо окон – фанера!»
Татьяна 
Шихова 
рассказала, 
каково жить 
в обгоревших 

комнатах

Стены коммуналки на улице Пушкина отмывают 
всем этажом

Важно
Если вы желаете помочь 

погорельцам, которые 

не по своей вине лиши-

лись имущества, можете 

перевести любую сумму 

на номер карты: 4817 7602 

3463 2333, держатель кар-

ты Сметанина Анна Серге-

евна, старшая по 5 этажу 

дома №28 по улице Пуш-

кина. Собранные средства 

будут поровну переданы 

пострадавшим на ремонт 

жилья.

чет 

орода 

кие

де-

тв?

Мария Колупаева

На самые частые вопросы 
кировчан ответила кре-

дитный юрист Елена Шуми-
лова.

– Могут ли коллек-
торы прийти домой?

– Да, закон позво-
ляет личные встречи, 
но не чаще раза в не-
делю.

– Могут ли кол-
лекторы звонить 
на личный телефон?

– Звонки допускаются, но 
только в рабочее время: с 8 до 22 
часов в рабочие дни, с 9 до 20 ча-
сов – в праздничные и выходные. 
Звонков не должно быть более 
установленной нормы (не чаще 
раза в сутки, двух раз в неделю 
и восьми раз в месяц).

– Могут ли коллекто-
ры писать SMS-со-
общения?

– Да, отправка со-
общений разреше-
на. Однако только 
в рабочее время 
и не более нормы 
(до 16 раз в ме-
сяц).

– Могут ли 
к о л л е к т о -
ры подать 
на должника 
в  суд?

– Да, у коллекторов есть за-
конное право обратиться в суд 
с целью взыскания просроченной 
задолженности. В большинстве 
случаев решение суда обязует 
должника вернуть долг.
Если вы сомневаетесь в пра-

вомерности действий коллек-
торов или не знаете, как пра-
вильно действовать и защитить 
себя, запишитесь на бесплатную 
консультацию к кредитному 
юристу. �

• Фото предоставлено рекламо-

дателем, на фото Елена Шумилова

Должников 
могут беспокоить 
звонками 
и визитами, а также 
вызывать в суд

Контакты
Телефон +7(8332) 42-35-53.

Киров, пер-к Копанский, 9, 

оф. 9 (в р-не бывшего 

кинотеатра «Октябрь») 

Какие действия 
коллекторов законны?

вопросы
ла кре-
Шуми-

ек-
?

-
ь 
?

– Могут л
ры пис
общен

– Да
общен
на. О
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Александр Панарин, 
нарколог:  

– Решение будет действенным, 

если оно позволит сохранить 

чью-то жизнь. А медвытрезви-

тели сохранили много жизней, 

даже среди моих пациентов. 

Конечно, система медвытрез-

вителей не решает проблему 

алкоголизма. Этим вопросом 

занимаются многие научные 

институты по всему миру. Раз-

рабатываются меры профилак-

тики и лечения зависимостей. 

Задача медвытрезвителей 

другая – обезопасить челове-

ка, находящегося в опьянении, 

от опасного поведения для себя 

и окружающих. На мой взгляд, 

это полезная инициатива.

Владимир 
Журавлев, 
депутат Кировской 
городской Думы 
V созыва: 

– Если человек пьян, не 

может добраться до дома 

и это угрожает его жизни и 

здоровью – логично будет 

доставить его в спецучрежде-

ние. Другой вопрос – финан-

сирование. Эта услуга точно 

не будет дешевой. Есть ве-

роятность, что вытрезвители 

будут работать по-разному 

для разных слоев населения. 

Тем, у кого нет средств на оп-

лату, будет предоставляться 

минимум услуг. Другой уро-

вень получат те, кто может 

заплатить – условно говоря, 

«номера» с душем и прочи-

ми удобствами. Не считаю, 

что для Кировской области 

создание вытрезвителей 

необходимо. Такого, как в 

советское время, уже нет, 

культура людей изменилась.  

Помощь или 
«выкачивание» 
средств: как 
будут работать 
вытрезвители?

Кира Ступникова

В конце 2020 года Госдума РФ 
приняла решение о возрож-

дении системы вытрезвителей. 
Также внесены изменения в закон 
«О полиции», благодаря чему пра-
воохранители смогут доставлять 
перебравших с выпивкой в спе-
цучреждения. Россияне продер-

жались без вытрезвителей 10 лет – 
систему упразднили в 2011 году во 
время реформы МВД. До 2020 го-
да людей в состоянии опьянения 
доставляли в больницы. Предпо-
лагается, что вытрезвители будут 
работать на государственно-част-
ной основе, плату за «услуги» 
можно будет взимать с клиентов – 
людей, попавших в вытрезвители. 

Регламент работы регионы будут 
прописывать самостоятельно 
и при участии МВД, Минтруда 
и Минздрава. В беседе с нар-
кологом, юристом и депутатом 
разбираемся,  смогут ли вытрез-
вители помочь людям с алко-
гольной зависимостью и как они 
будут работать. • Фото из открытых 

источников

Лариса Бондарева, кировчанка:  

– Пьяных, состояние здоровье которых не вызывает опасений, 

у нас принято доставлять в медорганизации, перекладывая заботу 

о них на бригады скорой помощи и приемные отделения стациона-

ров. Это отнимает большой ресурс медработников, которых всегда 

не хватает. Я считаю, что создание вытрезвителей необходимо. 

Артем Платонов, 
юрист:  

– Система вытрезвителей 

должна являться вотчиной го-

сударства на безвозмездной 

и безальтернативной основе, 

в качестве одного из примеров 

исполнения его социальных 

функций. Другой вопрос, что 

нынешняя модель управления 

не подразумевает предоставле-

ния льгот и преференций даже 

таким социально незащищен-

ным слоям населения, как ин-

валиды и дети, поэтому ставить 

вопрос о том, что государство 

будет заботиться о людях 

с алкогольной зависи мостью, 

бессмысленно. Неважно, кем 

будут оказываться услуги вы-

трезвителей, государством, 

частными организациями – все 

так или иначе сведется к из-

влечению прибыли группой 

лиц, причастной к этой сфере. 

16+

Контакты
Ул. Калинина 40,  

Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Как один зуб может 
разрушить здоровье?
Стоматолог Медицинского 

центра «Эдельвейс» Виктор 
Арсентьевич Каюков рассказал, 
чем грозит отсутствие жеватель-
ных зубов и почему их надо вос-
станавливать.
Жевательные зубы наиболее 

подвержены разрушению – они 
испытывают сильную нагрузку 
в процессе пережевывания пи-
щи, а во время чистки им часто 

не уделяется необходимо-
го внимания.

Жеват е л ьные 
зубы выполняют 
важную функ-
цию – измель-
чение пищи. 
Отсут ствие даже 
одного жева-

т е л ь н о г о 
зуба вли-

яет на весь организм: ухудшается 
качество пережевывания пищи 
и как результат – появляются за-
болевания желудка и кишечни-
ка. Жевательная нагрузка на ос-
тавшиеся зубы увеличивается, и 
они быстрее изнашиваются.
Важно как можно быстрее 

обратиться к стоматологу-орто-
педу, чтобы восстановить отсут-
ствующий жевательный зуб.
При отсутствии одного или 

нескольких жевательных зубов 
врач может предложить установ-
ку имплантата, мостовидного 
протеза или бюгельного протеза 
в зависимости от клинической 
ситуации. У каждого варианта 
решения есть свои преимущест-
ва, важно не затягивать протези-
рование, чтобы не потерять еще 
больше зубов.

Запишитесь на консульта-
цию в Стоматологию «Эдель-
вейс» и обсудите с врачом ва-
рианты протезирования зубов. 
В клинике действует скидка 
для пенсионеров и семейная 
скидка. Звоните по телефону 
8 (8332) 32-57-57. Группа Вкон-
такте vk.com/edelveysmed. При-
ходите по адресу: улица Кали-
нина 40. � • Фото рекламодателя, 

на фото Виктор Арсентьевич Каюков
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Юридическая консультация 

бесплатно  

Если вы попали в сложную финансовую 

ситуацию – мы поможем уменьшить 

платежи и полностью списать долг. 

Взаимодействие специалистов напрямую 

с приставами, судами, банками и МФО – 

гарантия успешного решения дел. 

Запишитесь на консультацию: 

45-55-19. Воровского, 123 А, 

ТЦ Мега-Джинс, оф. 308. 

Сайт: личныйюрист43.рф Систему решили возродить 
спустя 10 лет после упразднения

Помощь в возврате водительских правв
В настоящее время в судебном порядке возможно добиться возврата водительских прав 

для граждан, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения или отказались от 

прохождения медосвидетельствования. Основаниями для возврата водительских прав могут 

являться нарушения правил медосвидетельствования и ошибки сотрудников ГИБДД, допу-

щенные при оформлении протоколов. Обратитесь за помощью к адвокату Русакову 

Сергею Владимировичу. Опыт разрешения подобных вопросов более 15 лет.  

Обращайтесь по телефонам: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88. 

Г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37. � • Фото адвоката Русакова С.В.
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Виктория Коротаева

В ночь с 18 на 19 января пра-
вославный мир отмечает 

праздник Крещения. В Вятской 
епархии в праздник Крещения 
Господня в храмах пройдут 
торжественные богослуже-
ния и освя щение воды. В связи 
с эпидемиологической обста-
новкой регионе купели органи-
зованы не будут.
Однако в соцсетях появилась 

информация, что в дендроло-
гическом парке на территории 
слободы Сошени Нововятского 
района все же планируют обору-
довать купель на открытом во-
доеме. При этом в пресс-службе 
Вятской епархии отметили, что 
информации об освящении ку-
пели в дендропарке у них нет. 
В администрации города сооб-
щили, что также не обладают 
информацией об организации 
купели в Сошенях.
Священнослужители напо-

минают, что верующим не обя-
зательно окунаться в прорубь.

– В каждом церковном праз-
днике нужно разделять смысл 
таинства и традиции, которые 
вокруг него сложились. Окуна-
ние в купель – добрая, старая, 

благочестивая, но народная 
традиция. К церковным таинс-
твам она не имеет отношения, 
тем более не прощает грехи, как 
многие думают. Православные 
христиане отмечают праздник 
Крещения Господня тем, что 
18 и 19 января посещают храм 
и богослужения, приходят 
за Великой освященной водой, – 
рассказал настоятель-протоие-
рей Царево-Константиновской 
(Знаменской) церкви Кирова, 
Благочинный 1 Вятского окру-
га Димитрий Антонов.
Расписание работы всех хра-

мов города на праздник Креще-
ния Господня доступно на сайте 
Вятской епархии и сайтах хра-
мов. 

• Фото и иллюстрации из откры-

тых источников

ИНТЕРЕСНОЕ

0+

Адрес
К. Маркса, 140, т. 67-01-41 

           +79128269546       bloshka43

Иногда в жизни человека 
наступает черная полоса – 

увольнение, внезапная болезнь, 
кредиты душат, а горы барахла 
в квартире мешают вздохнуть. 

В мыслях один вопрос: «Где взять 
деньги?» Сменить черную полосу 
на белую поможет профессио-
нальный оценщик. � • Фото из от-

крытых источников

Как кировчанам заработать не выходя из дома?
Внимание!
Позвоните по телефону 67-01-41.

Специалист бесплатно приедет

к вам домой, оценит ненужные

вещи и выкупит их.

5000 

руб.

Часы, старый сервиз, книги – это все деньги, которые вас 
окружают, но лежат без дела! 

Ольга Древина

Ветеринарный томограф экс-
пертного класса для обследо-

вания головного мозга по явился 
в сети клиник «Биосфера». Те-
перь шансы на выздоровление 
вашего питомца значительно 
возрастают.

Противопока зания 
к МРТ-ис следо ванию – 
наличие рядом с исследуемой 
областью металлических пред-
метов: пластины после опера-
ций на конечностях или позво-
ночнике. Наличие микрочипа 
не является противопоказани-
ем для проведения МРТ.
Здоровье любимого питомца – 

не тема для догадок или надеж-
ды на авось. Увидев любой сим-
птом недомогания или почувс-
твовав, что поведение питомца 
изменилось – срочно покажите 
его врачу.

МРТ-диагностика неза-
менима в исследовании 
проблем с головным 
мозгом у животных. Речь 
идет о воспалении белого ве-
щества, кистах, патологических 
ново обра зованиях и других из-
менениях структур полушарий. 
Раньше для проведения иссле-
дования нужно было отправ-
лять пациента в Москву. Сейчас 
в «Биосфере» самостоятельно 
проводят МРТ-диагностику. 
Буквально за два часа, и стоит 
она от 3 500 рублей. Конечно, 
в клиниках следят за тренда-
ми на рынке диагностического 
оборудования. За 17 лет работы 
хорошей деловой репутаци-
ей клиника обязана высоко-
квалифицированному персона-
лу и уникальному для Киров-
ской области и близлежащих 
регионов лечебно-диагности-
ческому оборудованию! �

На фото МРТ-аппарат, врачи 
и пациент • Фото рекламодателя

Контакты:
• Солнечная, 19 б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2 д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Где в Кирове сделают МРТ 
головы вашему питомцу?
Раньше для проведения диагностики 
питомцев возили в Москву

Контакты
Звоните по телефону 

8-912 826-41-67 

и записывайтесь на 

бесплатные консульта-

ции по договору ренты, 

а также поможем 

по во просам наследства.

Ведущий специалист юридической 

компании «Деловой взгляд» Денис 

Ведерников • Фото из vk.com/

pro_nasledstvo

Юрист рассказал, как пожи-
лые кировчане могут по-

лучать ежемесячно до 5 - 10 ты-
сяч рублей. Ситуации в жизни 
бывают разные, и случается, что 
с возрастом человек остается 

один. Маленькой пенсии не хва-
тает ни на «коммуналку», 
ни на лекар ства. Родственников, 
кто бы мог выручить, нет, а зара-
ботать не получается по разным 
причинам. Юрист компании «Де-
ловой взгляд» Денис Ведерников, 
рассказал, что часто в таких ситу-
ациях одинокие пожилые люди 
обращаются к ним за помощью:

– С пенсионером мы заключаем 
договор ренты на квартиру. В нем 
прописывается сумма, которая 
будет выплачиваться ежемесячно, 
как правило, это 5 - 10 тысяч. Кро-
ме того, там прописан перечень 
услуг, которые будут оказываться 
пожизненно: различная помощь 
по дому, доставка продуктов, ле-

карств. Также мы можем взять 
на себя оплату «коммуналки», 
других платежей, закрыть долги 
по квартире. Все это прописыва-
ется в договоре ренты. Он заверя-
ется нотариусом, регистрируется 
в Росреестре. Граждане полно-
стью защищены законом. �

Как получить надбавку к пенсии 
в 5-10 тысяч рублей?

Почему 
верующим 
не обязательно 
окунаться 
в прорубь?
Из-за эпидемиологической 
обстановки купели в этом году 
организованы не будут

Полина Жданова, кировский медик:

– Для неподготовленных людей купание в ледяной воде может 

обернуться переохлаждением – оно приводит к стрессу для орга-

низма и снижению защитных функций, что недопустимо в период 

пандемии. Также важно помнить, что купание в ледяной проруби 

противопоказано людям с заболеваниями почек, сердечно-сосу-

дистой системы, повышенным артериальным давлением, а так-

же больным сахарным диабетом и беременным женщинам.

КСТАТИ ▮
Священнослужители 

не рекомендуют мыться 

в бане, принимать душ с 18 

по 22 января – все процеду-

ры желательно сделать 

до праздника. 

Иметь дурные помыслы 

и сквернословить категори-

чески нельзя. 

Заниматься уборкой 

помещений и выполнять 

трудную работу лучше до 

или после Крещения.
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Дамиля Четверикова

Основная цель – поддержка 
юных спортсменов в их 

начинаниях и популяризация 
лыжного спорта среди детей 
и молодежи. 

Драйв, эмоции, стре-
мительные старты, 

утренняя  свежесть 
и дух победы в воздухе. 

Именно таким стало утро воскре-
сенья, 10 января, для участников со-

ревнований. Даже мороз и сильный ветер 

не сломили стойкий дух лыжников. Заряд 
бодрости и хорошего настроения во время это-
го большого спортивного праздника получают 
не только спортсмены, но и зрители, которые, 
как и участники, приезжают со всей Киров-
ской области и даже из других регионов. 

Соревнования. Лыжный спорт – самый 
массовый спорт в Кировской области. В этом 
году участие в Рождественских гонках приня-
ли 450 спортсменов от детей и юниоров до ве-
теранов лыжного спорта из Кирова, Кировской 
и Московской областей, Татарстана, Удмуртии 
и других регионов. Из наших районов были 
представлены: Верхнекамский, Уржумский, 
Омутнинский, Кирово-Чепецкий, Слободской 
и другие. Дистанция в зависимости от возрас-
тных групп была разная – от 1,2 км до 10 км. 
В этом году в соревнованиях в младшей груп-
пе среди детей награждали с 1 по 10 места, 
а в средних и старших группах и среди взрос-
лых с 1 по 5 места грамотами и денежными 
призами от «Топаза». Каждый победитель 
получил в подарок уникальную тематичес-
кую серебряную подвеску «Лыжница», кото-
рая была создана специально по заказу юве-
лирного бренда «Топаз» для всех лыжников 
и поклон ников данного вида спорта. 

Гости. Гостями праздника стали мастера 
спорта: чемпион мира по лыжным гонкам 

среди молодежи Скобелев Владислав, побе-
дитель чемпионата России среди юношей, 
Денис Катаев и призер чемпионата мира 
по лыжным гонкам Полина Лобастова. Все 
три спортсмена родились и начинали свою 
карьеру в мире большого спорта в Кировской 
области. Они являются ярким примером 
того, что каждый из наших юных участни-
ков соревнований может достичь постав-
ленных целей и стать профессионалом 
в своем деле.

Спорт закаляет характер. 
Спорт воспитывает лучшие качества: 
собранность, целеустремленность, 
терпение, выдержку, выносливость, 
веру в победу. Поддержка детского 
лыжного спорта важна для нашей 
компании. Основатель ювелирной 
сети «Топаз» Щекотов Олег Василь-
евич сам 10 лет профессионально за-
нимался лыжным спортом. С его слов, 
у кировских лыжников огромный по-
тенциал, а вот финансирование данного 
вида спорта оставляет желать лучшего. 
Поэтому ювелирная сеть «Топаз» помогает 
и поддерживает спортивные таланты родно-
го региона, дает им возможность для даль-
нейшего роста и развития. Ведь именно 
молодое поколение – это будущее региона 
и России. �

Вот уже 18 лет подряд проходят 
Рождественские лыжные 

гонки на призы 
от ювелирной сети «Топаз», 
которая по доброй 
традиции является 
организатором этих 
соревнований

10 января прошла Рождественская лыжная гонка на призы от «Топаза»!

Контакты
• ТЦ «Росинка»

• ТЦ «Jam Молл»

• ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Микс» • ТЦ «Яблочко»

• ул. Комсомольская, д. 21 

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Глобус» • ТЦ «Лепсе» 

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры: • ТЦ «Максимум»

• ТЦ «Время простора», 

т. 8 (800) 250-00-49; 

сайт: topaz-kirov.ru

 • Фото рекламодателя, из открытых источников 

Вот такие серебряные украшения
 от «Топаза» получили победители лыжных 

гонок как бонус к подарку

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.kirov-sluh.comМарк Кислицын, директор Центра 
слухопротезирования • Фото рекламодателя 

К каким опасным последствиям 
может привести снижение слуха?
Известно, что в отдельных 

случаях тугоухость при-
водит к потере ориентации 
в пространстве, запоздалой 
реакции на опасность, повы-
шенному риску падений, на-
рушению памяти, снижению 
работоспособности. Но это 
еще не все! Ученые установи-
ли, что люди с тяжелой по-
терей слуха также страдают 
от депрессий, снижения памя-
ти и расстройств нервной сис-
темы, поэтому, если вы старше 

40 лет, если вас тревожит шум 
в ушах и беспокоят головные 
боли, немедленно обратитесь 
к специалисту, пока послед-
ствия тугоухости еще можно 
п р е д о т в р а т и т ь . 
Бесплатно про-
ведут диаг-
ностику слуха 
аудиологи Цен-
тра Слухо-про-
т е з и р о в а н и я . 
Специалис-
ты реко-

мендуют установить слуховой 
аппарат? Не пренебрегайте 
советом и не откладывайте 
здоровье на потом. Запиши-
тесь на тестирование! Время 
и дату консультации уточняй-
те по телефону. �

Почему ребенок получает тройки по русскому языку?

Не торопитесь его ругать. Ес-
ли школьник пропускает 

буквы, переставляет их, искажа-
ет окончания и допускает ошиб-
ки по согласованию слов, то это 
является признаком дисграфии. 
Еще одна характерная черта 
дисграфиков — проблемы с ори-
ентацией в пространстве и с ор-
ганизацией времени. Очень важ-
но своевременно обнаружить 
нарушение и скорректировать 
его. В обратном случае, ребенок 
не сможет в полном объеме осво-
ить школьную программу, будет 
отставать в интеллектуальном 
развитии и не получит желае-
мую профессию. Обнаружили 

хотя бы один из вышеперечис-
ленных признаков? Немедлен-
но обратитесь к специалисту. 
Большой опыт работы с дисгра-
фией имеют сотрудники центра 
«ЛогопедПрофи». Все логопе-
ды имеют высшую категорию 
и аттестованы Департаментом 
здравоохранения и Департа-
ментом образования Кировс-
кой области. Почитать отзывы 
мам детей-дисграфиков, узнать 

стоимость и длительность кур-
са занятий по коррекции дис-
графии вы сможете в группе 
«Центр Логопед Профи» в ВК 
vk.com/club78270620. �

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото рекламодателя
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Правда, что вместо Централь-
ного рынка построят торговый 

центр? 
Ответ редакции: В администрации 
города сообщили, что реконструкция 
крупнейшей торговой площадки Кирова 
уже началась. Вместо рынка появится 
современный центр торговли для раз-
ных категорий покупателей с высоким 
уровнем сервиса. На месте снесенного 
павильона со стороны улицы Воло-
дарского построят торговый центр 
площадью 9 000 квадратных метров. 
Рядом с ним расположится новый 
павильон площадью 5 000 «квад-
ратов». Также на территории Цен-
трального рынка откроют кафе, 
фуд-корт, будет создана простор-
ная парковка. • Фото admkirov.ru 

Слышала, что в 2021 году вы-
растут детские пособия. О ка-

ких выплатах идет речь? 
Ответ редакции: Об изменениях 
в выплатах сообщил портал «Госуслуги». 
Пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет 
увеличатся. Ежемесячная выплата от 3 
до 7 лет составит 50% детского прожиточ-
ного минимума. При назначении выплат 
в 2021 году учитываются прожиточные 
минимумы за II квартал 2020 года. По от-
крытым данным, детский прожиточный 
минимум в области за II квартал 2020 года 
составляет 10954 рубля. Если право на вы-
плату до 3 лет истекает до 1 марта 2021 го-
да, на следующий год оно продлевается 
автоматически. 
Если вы обращаетесь за выплатой в те-
чение полугода после трехлетия, выпла-
та назначается со дня трехлетия, а если 
обра щаетесь позже – со дня обращения.

Какие изменения ждут водите-
лей в новом году? 

Ответ редакции: С 1 марта на доро-
гах появится новый знак – «Фотовидео-
фиксация», сообщили на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции. Действующие таблички с изоб-
ражением камеры, информирующие 
о фиксации нарушений ПДД, заменят 
на новые знаки «Фотовидеофиксация». 
Знак будет предупреждать водите-
лей о местах, на которых используют-
ся комплексы фотовидеофиксации.

Хочется помочь медикам 
в борьбе с коронавирусом, 

но у меня нет медицинского образо-
вания. Может быть, я могу быть по-
лезен не в медучреждении? 
Ответ редакции: В министерстве 
здравоохранения рассказали, что нужна 
помощь волонтеров в колл-центре. Ак-
тивисты движения «Волонтеры-медики» 
в Кировской области уточнили, что добро-
вольцы будут принимать звонки с номера 
122 – это единый номер по во просам ко-
ронавируса. Работа проводится в 2 смены: 
8.00–14.00, 14.00–20.00. Если у вас есть 

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+)

Приходите, мы составим индивидуальную 
программу лечения
Центр неврологии: ул. Спасская, 26  Б 

(8-922-962-67-40, 20-50-52). 

ВНИМАНИЕ! РУБРИКА

«Доктор Катаев отвечает»

– В детстве я переболела ангиной, 

через 10 лет после болезни стали 

появляться боли в коленях. Поста-

вили диагноз «ревматизм». Лечение 

прошла, вроде все прошло. Только 

второй год подряд каждую осень 

и весну меня вновь стали беспокоить 

колени. Что это может быть? И куда 

мне обращаться с проблемой? 

– В этом случае показано комплекс-

ное лечение – лечебные блокады 

и плазмопунктура. Лечебные бло-

кады – это способ местного лечения 

тканей, когда лекарство подводится 

непосредственно к поврежденному 

месту. За счет локального приме-

нения достигается высокий лечеб-

ный эффект, которого не добиться 

при использовании обычных уколов 

или таблеток. 

Плазмопунктура – это введение 

в больные участки тела плазмы кро-

ви (сыворотки) самого пациента. Ле-

чебное действие плазмы направлено 

на восстановление питания тканей 

и устранение причин 

боли. Для лечения 

болей в суставах это, 

пожалуй, самый эф-

фективный способ.

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

ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

ВПЕРВЫЕ
СКИДКА*

40%

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
БРОВИ
• Без боли
• Дезинфекция инструментов 

и помещения после каждого клиента

Успей записаться по т. 8-999-100-39-33,
Екатерина Вагнер*До 31.01.21

3500 р. 
2100 р.

НА 2 ГОДА
после

до

Кухня Парма (1,8)
29 350 р.  26 000 р.

Стенка Тренто
29 990 р.  27 120 р.

ул. Герцена, 88
ТЦ «Мебель»

(цокольный этаж)
8 (8332) 21-93-00,

46-32-41

?Отец перенес инсульт, а у него крупная 
собака. Ухаживать за животным я не го-

това, да и пес признает только хозяина. Что 
делать в такой ситуации?

Собаке нужно искать нового хозяина. А пока бу-
дет длиться поиск, вы сможете обратиться к нам. 
За адекватную плату наш кинологический пи-
томник «Друг» обеспечит передержку животного. 
Более того, у нас работают опытные специалисты, 
которые умеют найти подход даже к зверю с очень 
сложным характером. За безопасность можно не 
беспокоиться – при желании владельцу предо-
ставляется видеоотчет. Возможна доставка жи-
вотного до гостиницы и обратно. Чтобы уточнить, 
какие документы нужны для оформления, усло-
вия транспортировки и стоимость, звоните по те-
лефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. �

В гостинице «Друг» работает 
опытный, обученный персонал • Фото 

из открытых источников

желание помочь, обратитесь за ин-
формацией в паблик «Волонте-
ры-медики Кировская область».

В соцсетях пишут, что 
в окно здания прави-

тельства Кировской области 
запустили третий кирпич. 
Нашли ли хулигана? 
Ответ редакции: О брошен-
ном в окно здания правитель-
ства Кировской области камне 
сообщил вице-спикер ОЗС Роман 
Титов. Это уже третий подобный 
случай с ноября 2020 года. Пред-
положительно, окно разбила 
девушка. Надпись на кирпиче 
в этот раз гласила: «Спасибо 
за неудовлетворительную работу 
по вывозу мусора». Задержать 
предполагаемую хулиганку не 
успели, ведется розыск. • Фото 

из телеграм-канала Романа Титова 

нт
Отве
город
круп
уже 
соврсовр
ны
ур
па
д
п
Р
п

Отец пере
собака. Ух

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

г. Киров, ул. И. Попова, 1А, оф. 1, (1 этаж)

Тел. сот: 8-912-827-07-40, 8/8332/47-07-40

e-mail: 470740@partner.expert

Бюро недвижимости «Партнер»

• Покупка/продажа/обмен 

  ЛЮБОЙ недвижимости

• Юридическое сопровождение 

   сделки «под ключ»

• Правовая экспертиза документов

• Профессиональные консультации

• Выгодная ипотека от всех банков

• Подготовка документов для  

   сделки

ООО «Партнер». Адрес: г. Киров, ул. И. Попова, 1А, оф. 1, 

ОГРН 1114345045242

сс

16 января 17:00 Надя. Наденька. Надежда... 16+

17 января 17:00 Змея золотая 16+

21 января 18:00 Судьба человека 12+

22 января 18:00 1825. Запрещенный роман 12+

23 января 17:00 Мама 16+

24 января 11:00 Все можно... или Как прожить без 

взрослых 6+

24 января 17:00 Тайна замка Рейвенскрофт 16+

29 января 18:00 Осенняя кадриль 16+

30 января 17:00 Семейка Краузе 16+

31 января 11:00 Чудо-папа 6+

31 января 17:00 Тайна замка Рейвенскрофт 16+

16 января в 11:00 Сокровища лесных эльфов  0+

16 января в 18:00 Вино из одуванчиков   12+

17 января в 11:00 Сокровища лесных эльфов   0+

23 января в 11:00 Морозко 0+

23 января в 18:00 Русское варенье 16+

24 января в 11:00 Снегурушка  6+

30 января в 11:00 Сокровища лесных эльфов   0+

30 января в 18:00 История одного преступления 16+

31 января в 11:00 Сокровища лесных эльфов 0+

31 января в 17:00 Затворник и шестипалый 16+

Театры
Драмтеатр, 64-32-52 Театр на Спасской, 715-720
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ББ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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0+

Участники рейтинга:

1. Кафе «Паприка»

2. «Хлеб и пицца для друзей»

3. BigRolls

4. Доставка еды и обедов

    Lunch

5. Бургерная лавка 

   «Краснодарский парень»

6. «Япономания».

Подробные отче-

ты о результатах 

проверок можно 

найти на портале 

progorod43.ru

*По версии «Pro Города» 

Открытие новой точки 
на Дорофеева, 26, 

т. 45-12-30

21-15-15 45-12-30

Сайт кафе-паприка.рф 

    г. Киров, ул. Ленина, 18      ул. Капитана Дорофеева, 26
Доступна оплата

6+

*ООО «Паприка», Киров, ул. Ленина, 18, ОГРН 1134345027464

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

• Домашняя кухня 
   от шеф-повара
   итальянца

• Скидка в день 
   рождения 15%

• Доставка
   еды*

Реально низкие цены

lunchkirov.ru

Бесплатная 
доставка* 
от 450 руб.

+7 (922) 668-04-66 • Ключевая ул., 2Б

*ООО «Фуд-Сервис», г. Киров, пр. Строите-

лей, 38, корп. 1 кв. 25, ОГРН 1144345006882

Доставка обедов

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

т. 203-603
ул. Ленина, 77

Дарим роллы** 
при заказе от 400 руб. 

Мечта гурманов — суши и роллы 
«европейского образца»

Бесплатная доставка* 

в течение 1 часа 

при заказе от 500 руб.

Заказы 

принимаются 

с 10:00 до 22:30

ИП Газиев Н.А. 
ОГРНИП
316183200108111 

Кировчане выбрали лучшую службу 
доставки города*

• Фото 

из открытых 

источников

К моменту подведения итогов в голосовании приняли участие 1343 человека. 

Официально 
победитель будет 
награжден 
18 января 
в прямом эфире
Мария Колупаева 

Вдекабре 2020 года на медиа-
платформе «Pro Город» был 

запущен рейтинг по доставкам 

еды. За звание лучшего боролись 
шесть заведений общественного 
питания: кафе «Паприка», ка-
фе «Хлеб&Пицца для друзей», 
BigRolls, доставка еды и обедов 
Lunch, бургерная лавка «Крас-
нодарский парень», «ЯПОНОма-
ния». Заявившись на участие в 
рейтинге, все эти компании уже 
показали уверенность в качестве 
своей работы. В течение декабря 
редакция газеты «Мой Pro Го-

род» проверяла компании и их 
работу. Мы оценивали работу 
служб доставок по многим кри-
териям: удобство использования 
сайта, время доставки, безопас-
ность, внешний вид и вкус блюд 
и другие.
С 10 по 14 января 2021 года 

в нашем паблике проходило го-
лосование, в котором мог участ-
вовать каждый, поддержать лю-
бимую компанию и помочь ей 

 Прежде чем сделать заказ, изучите репутацию заведения, отзывы 

потребителей. Не заказывайте еду у людей, предлагающих услуги че-

рез частные объявления. В этом случае вы рискуете потерять деньги 

или получить пищевое отравление.

 Заранее уточните всю информацию о блюде через 

интернет или по телефону. Как правило, у каждого кафе 

есть сайт, группа в социальных сетях, где можно 

ознакомиться с меню и узнать состав.

 Курьеры должны быть в медицинской маске, 

перчатках. Также сотрудники служб доставки во 

время работы обязаны пользоваться дезинфици-

рующими средствами для обработки рук: салфет-

ками и кожными антисептиками. Рекомендуется, 

чтобы курьер имел при себе медицин скую книжку.

 Делая заказ, обратите внимание на состав 

блюда, массу и объем порции, сведения о пище-

вой ценности продукции, калорийности.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как безопасно заказывать еду домой

е репутацию заведения, отзывы 

юдей, предлагающих услуги че-

е вы рискуете потерять деньги

ю о блюде через

о, у каждого кафе 

где можно 

кой маске,

оставки во 

дезинфици-

рук: салфет-

мендуется,

кую книжку.

а состав 

ия о пище-

и.

ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 311434523500025, ИНН 434546951780. г. Киров, Московская, 140. 
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. Не оферта. Подробности по телефону: (8332) 735-166. 

АССОРТИ
Сикоку, Манаус,

Верона, Снежный,

Хоттик с лососем

Бесплатная 

доставка ежедневно

с 10.00 до 23.00 

от 395 руб.

Закажи
настроенище!

+7 (8332) 735-166
япономания.рф      yaponomaniya

yaponomaniya_kirov

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

выиграть. Итоги рейтинга будут 
озвучены 18 января в прямом эфи-
ре в паблике «Про Город Киров». 
Все участники проекта получат 

особый знак отличия от группы 
компаний «Pro Город» – на-
клейку «Выбор Города – 
2021», удостоверяющий, что 
компания успешно прошла 
проверку, а кировчане 
подтвердили качест во их 
работы. 

будут 
м эфи-
ов». 
олучат 
ппы 
на-
– 

Рекомендации 
при получении заказа:

 Оплачивайте заказ 

с помощью онлайн-оплаты через сайт.

 При оплате картой через терминал надевайте перчатки или 

вымойте руки с мылом после оплаты. По возможности отдайте 

предпочтение бесконтактному способу оплаты и доставки. В таком 

случае курьер оставляет емкость (короб) с заказом на подставке 

у двери и отходит на расстояние около 1,5 метра.

 Если продукция готовится не по индивидуальному заказу, 

необходимо проверить целостность упаковки, наличие этикетки 

с указанием сроков годности и условий хранения.

 Готовая продукция должна доставляться в термосах 

и в специальной чистой посуде с плотно закрывающимися 

крышками. Горячие первые и вторые блюда не должны 

храниться дольше 3 часов, 

включая время их транспортировки.

Диплом за III место в городском рейтинге лучших компаний по доставке еды 

получит кафе «Паприка». Оно набрало 192 голоса.

Диплом за II место в городском рейтинге лучших компаний по доставке еды 

получит «ЯПОНОмания». За нее проголосовали 377 кировчан.

И победителем рейтинга становится кафе «Хлеб&Пицца для друзей». 

За него отдали свой голос 508 кировчан! 

МЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

С ЗАСЛУЖЕННОЙ 

ПОБЕДОЙ. 
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Лунный посевной календарь на 2021 год

Овощные культуры, 
выращиваемые 
через рассаду

Культура Посев семян

Баклажан
22 февраля, 

2-4 марта

Капуста 

позднеспелая

8 апреля, 13 апреля, 

24-27 апреля

Капуста 

раннеспелая

12 марта, 16-17 марта, 

22 марта

Огурец 

(теплица)

3-4 апреля, 8 апреля, 

13 апреля

Перец, томат 2-4 марта, 7 марта

Свекла 24-27 апреля

Культура Высадка рассады

Баклажан

15-16 мая, 

23-25 мая, 

2 июня

Капуста 

позднеспелая

1 июня, 

7-8 июня

Капуста 

раннеспелая

25-27 апреля, 

6-7 мая

Огурец 

(теплица)

21-22 марта, 

29-31 марта, 

3 апреля, 

25 мая, 28 мая, 

1 июня, 12-13 июня

Перец, 

томат

22-24 мая, 

1 июня, 11 июня

Свекла
10-11 мая, 

15-16 мая

 В магазинах продают готовые препараты, в которых 

можно вымочить семена, чтобы значительно ускорить 

прорастание.

 Прогрев массы. В течение 5-6 часов семена аккуратно 

прогревают при температуре от +40 до +50 градусов. Проце-

дура способствует росту и влияет на развитие ростков. 

По окончании прогревания семенной материал нужно про-

мыть в холодной воде. Не рекомендуется использовать этот 

метод для помидоров, капусты и моркови.

 Процедура закаливания посевных культур. Совмещает 

температурную и влажную обработку. Массу семян необхо-

димо на 14-18 часов замочить в подогретой до +20 градусов 

воде, после чего на некоторое время положить в холодиль-

ную камеру. В холодильнике температура должна быть 

от +1 до +8 градусов. Средний срок охлаждения составляет 

12-16 дней. 

 Обеззараживание. Некоторые семена не могут прорасти 

из-за микроорганизмов, которые находятся на их поверх-

ности. Чтобы убрать эту «корку», нужно вымочить посевной 

материал в растворе соляной кислоты (20%), которая вы-

ступает в качестве дезинфектора. После тщательно промыть 

массу, чтобы убрать остатки кислоты.

Как повысить 
всхожесть семян?

Как проверить семена 
на всхожесть? 

 Проверка всхожести в соленой воде. С помощью этого способа, 

можно определить всхожесть семян практически всех огородных 

культур. Если тестируются капустные, помидорные и семена 

редиса, понадобится вместо пресной воды – соленая (в стакане 

воды нужно развести чайную ложку соли).

Отобранные семена насыпают в стакан или тарелку и залива-

ют водой. Перемешивают и оставляют на 10 мин. Все семена, 

которые остались на дне, хорошо взойдут. После их промывают 

и подсушивают в хорошо проветриваемом месте.

 Проверка всхожести с помощью опилок. Всхожесть крупных 

семян огородных культур тестируют при помощи древесных 

опилок. Для начала нужно их пролить несколько раз крутым 

кипятком. Затем насыпать в емкости, можно воспользоваться 

ящичками. Сверху уложить семена на расстоянии не менее 3 см 

друг от друга, расстояние междурядий 2 см. Все снова присы-

пать опилками и хорошо утрамбовать. Сверху накрыть пищевой 

пленкой. 

 Проверка семян при помощи пульверизатора. Мелкие семена 

(капустное, морковное, помидорное, щавелевое, салатное, пет-

рушки и укропа, перца и баклажана) отбирают не больше десятка. 

На тарелку нужно положить бумажную или тканевую салфетку. 

На салфетку – семена, отступая по 1 см друг от друга. Затем, 

при помощи пульверизатора опрыскать их водой комнатной 

температуры. Сверху накрыть пищевой пленкой. Поставить в теп-

лом месте, в котором температура воздуха не опускается ниже 

+20° и не поднимается выше +25°. Несколько раз в день нужно 

осматривать семена, при надобности опрыс-

кивать, чтобы они не пересыхали. 

Хорошим процентом всхожести 

считается, если из 10 семян 

проклюнется 6.
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Лунный посевной календарь на 2021 год

Культуры 
для открытого грунта

Как защитить растения 
от заморозков? 

Какие растения помогут 
земле отдохнуть?

Культура Посев семян

Горох

25-27 апреля, 

1 мая, 6-7 мая, 

10-11 мая, 15-16 мая

Земляника 

садовая

5-13 мая, 

3-4 августа, 

15 августа, 

29-30 августа, 

2 сентября, 10 сентября

Картофель 15-16 мая, 23-25 мая

Морковь, 

репа

27-28 апреля, 

1 мая, 6-7 мая, 10-11 мая, 

15-16 мая

Культура Посев семян

Редис
25-28 апреля, 

6-9 мая до 12 августа

Редька, 

дайкон
18 июня

Свекла 10-11 мая, 15-16 мая

Тыква, 

кабачок, 

патиссон, 

фасоль

2 июня, 

7-8 июня, 

11-12 июня

Укроп 27 апреля, 6-7 мая

Лук, чеснок

27-30 апреля, 

1 мая, 6-7 мая, 

15-16 мая

Петрушка

26-27 апреля, 

6-7 мая, 

15-16 мая

Защитить от предстоящих заморозков можно путем полива (дожде-

вания). Полив проводится вечером, по мере испарения воды образую-

щийся пар будет защищать растения от низкой температуры. Водяной 

пар обладает большей теплоемкостью и не пропускает к земле потоки 

холодного воздуха, а растения безболезненно перенесут кратковре-

менные низкие температуры. С этой целью на поливочный шланг на-

девается мелкий распылитель. Полейте растения сверху и под корень. 

Способом дождевания можно защитить растения в теплице, кустарни-

ки и небольшие деревья до -5° С, но только в безветренную погоду.

Задымление также считается довольно эффективным методом 

и применяется не только в теплицах, но и для защиты кустарников 

и плодовых деревьев. В теплице обычно используют для задымления 

табачную шашку. Ее помещают в металлическое ведро и поджигают 

ближе к ночи, когда появляется вероятность заморозка. Оставляют ее 

гореть до самого утра. Для защиты деревьев и кустарников устраива-

ют задымление, разведя рядом с кустами или под деревьями костер. 

В качестве топлива используют опилки, солому, опавшую прошлогод-

нюю листву, картофельную ботву и т. д. Главное условие: необходимо, 

чтобы костер не горел, а медленно тлел, выделяя при этом большое 

количество дыма. Горение должно продолжаться до утра, покрывая 

густым дымом весь участок.

Любая почва рано или поздно потребует отдых – это значит, что на ней 

нужно в течение года ничего не засеивать. Для чего делается чередо-

вание культур? Земле дают «прийти в себя», чтобы ее ресурсы восста-

новились, потому что она расходует свои запасы полезных веществ 

и минералов, то есть фактически – плодородия. 

Но даже если год мы не будем засеивать землю, сорняки все равно будут 

расти. С ними необходимо бороться, чтобы они не потребляли полезные 

ресурсы. Чтобы не дать вредным травам произрастать, опытные дачники 

рекомендуют занимать участок культурами, которые обогащают землю, 

а не вытягивают из нее силы. Чем засеять огород, чтобы земля отдохну-

ла? Овес или рожь – вы можете засадить злаковыми на один год одну 

половину поля, на другой – оставшуюся. Таким образом земля отдохнет 

и насытится за этот период. 

Бобовые культуры обогащают землю, давая при этом урожай. При этом 

они просты и неприхотливы в уходе. Бархатцы обеззараживают землю 

и радуют глаз красотой. Календула – одна из самых популярных лечеб-

ных трав, она насыщает полезными свойствами почву.

Горчица – идеальный вариант, если вы нуждаетесь в помощи с пробле-

мой избытка сорняков. Однако перекапывать растение стоит после за-

морозков или до увядания. Люпин разрыхляет землю своими корнями. 

Он быстро растет и обогащает почву.



www.progorod43.ru 
№3 (218) | 15 января 2021 11Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43ЗДОРОВЬЕ

Татьяна
Николаевна
ХАРЧЕНКО
руководитель

службы 

«Сиделки – 

ПРОФИ»

?Моей маме 87 лет, 
недавно ей поставили 

диагноз «деменция». 
Я в растерянности: как 
организовать уход? 

Если вашему близкому человеку 
поставили диагноз «демен-
ция» на ранней стадии, когда 
функции самообслуживания 
не утрачены полностью, можно 
прибегать к услугам сиделки 
на несколько часов или справ-
ляться самостоятельно. По мере 
развития заболевания и все 
большей зависимости боль-
ного человека от посторонней 
помощи перед многими встает 
дилемма, как быть: нанять си-
делку или определить больного 
человека в пансионат. Я считаю, 
что наилучший вариант – дома, 
когда человек остается в зна-
комых для него стенах, когда 
выполняется привычный режим 
дня, когда у ухаживающего че-
ловека есть контакт с подопеч-
ным и понимание его поведения 
и потребностей, когда контроли-
руется прием медикаментов. 
«Сиделки-ПРОФИ». 
Мы поможем! Г. Киров, 
ул. К. Маркса, 127, офис 702. 
Телефон: 8-953-944-90-09.
Дополнительная 
информация в группе ВК: 
vk.com/sidelkiprofi . 

Та
Никол
ХАРЧ
руково

с

«Сид

П

?Алкоголь употребляю 
не часто, но, если на-

чинаю, не остановлюсь, 
пока не упаду. Зави-
симость ли это и как 
ограничить себя?

В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если не-
множко попадет, остановиться 
не могу». При таком употреб-
лении спиртного происходит 
отравление организма алко-
голем, поэтому на следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жажду, 
разбитость, пониженную рабо-
тоспособность. Это проявле-
ния по хмельного синдрома, 
который является одним 
из симптомов алкогольной 
зависимости. Выход – воздер-
живаться от употребления 
спиртного. Если же человеку 
не удается самостоятельно 
справиться с данной про-
блемой, ему необходимо 
обратиться за помощью к спе-
циалисту. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64. 
ул. Московская, 10, каб. 9. 
ЛО-59-01-001881. �

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Выгодно
Позвоните до 27 января и получите скидку 50 процентов на прием врача для составления 
программы лечения. Не откладывайте на потом. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее вос-
становится здоровье. � 

Как победить боль в суставах и позвоночнике?

Ольга Древина

Если вам не по на слыш ке знако-
мо чувст во, ког да ты ся чи игл 

впи ва ют ся в по яс ни цу, разо гнуть-
ся без сто на – меч та, ни си деть, 
ни стоять без бо ли не воз мож но, а 
каж дая кос точ ка пре вра ти лась в 
«гид ро мет центр». Если лекарства 
дают лишь временное облегчение, 

а затем боль возвращается. Тогда 
эта статья для вас. Из нее вы узна-
ете, как победить болезнь и вер-
нуться к счастливой жизни.

– Каждый день к нам прихо-
дят десятки пациентов, жизнь 
которых превратилась в беско-
нечную, изнуряющую борьбу 
с болезнями и плохим самочувс-
твием, – говорит врач-терапевт 
Ануфриева Наталья Владими-
ровна. – У одних болят суста-
вы, у других – не гнется спина, 
третьи не могут нормально пе-
редвигаться. Многие пациенты 
уже смирились с мыслью о том, 
что боль будет постоянным спут-
ником жизни.
И каково же бывает их удив-

ление, когда через несколько 
процедур наступает улучшение, 
а к концу лечения боль полно-
стью проходит.

В нашем медицинском центре 
применяется 20 процедур для 
лечения опорно-двигательного 
аппарата. 
Среди них: карбоксипунктура 

из Чехии – европейская методи-
ка лечения суставов и позвоноч-
ника, ради которой пациенты 
выстраиваются в очередь. На-

фталанотерапия – лечение Азер-
байджанской нефтью. Акупунк-
тура – китайская методика лече-
ния болей с помощью тончайших 
игл. Магнитотерапия, грязеле-
чение, криолазеротерапия, внут-
ритканевая электростимуляция, 
мануальная терапия – и это дале-
ко не полный перечень эффектив-
ных методик.

Мы не используем шаблонные 
подходы к лечению. Для каждого 
пациента разрабатывается пер-
сональная программа с учетом 
диагноза, возраста, самочувс-
твия и особенностей организма. 
Это гарантирует положитель-
ный результат от лечения.

Что мы лечим?
• остеохондроз 
• артрит, полиартрит 
• артроз 
• радикулит 
• подагру 
• ревматизм 
• протрузии 
• межпозвоночные грыжи 
• другие болезни мышц, 
  суставов и позвоночника.

Опытный 
врач делится 
рекомендациями

Ануфриева Н.В., врач 
медицинского центра 
«Авитек», стаж 15 лет

• Фото рекламодателя

Лицензия ЛО 43-01-001164

Важно!
В условиях пандемии коронавируса в медицинском цен-

тре «Авитек» действуют повышенные меры безопаснос-
ти: никаких очередей, каждые два часа производится пол-
ная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы, 
в свободном доступе имеются антисептики и многое другое. 
У нас безопасно. Звоните и приезжайте. Телефон 22-58-60.
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Про окна

Ремонтировать окна 
никогда не поздно!
Даже если кажется, 
что оно безнадежно 
сломано

Акция! До 24 января 
скидка на все виды 

ремонта до 15%!

Ольга Древина
– Оконная рама начала плохо 

закрываться еще прошлом году, 
но я не придала этому значения. 
Этой зимой стало совсем плохо: 
от окна сильно дует, появляется 
наледь. Наверное, ремонтировать 
уже поздно? Надо менять? – спра-
шивает наша читательница Алла 
Казакова.

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«Сквознякам.НЕТ»:

– Заметили проблемы с окна-
ми – сразу их решайте. Не дожи-
дайтесь, что они решатся сами по 
себе. Такого не бывает! Если окно 
уже начало продувать и промер-
зать, то дальше будет только хуже. 
А вы, Алла, не спешите менять 
окно. Думаю, его еще можно спас-
ти. Вызовите для диагностики 
специалистов нашей компании 
«Сквознякам.НЕТ». Они осмотрят 
створки и скажут, что нужно сде-
лать. Возможно, понадобятся их 
регулировка, замена фурнитуры 
и уплотнителей. Эти работы сто-
ят недорого, а окно после ремонта 
будет как новое. Звоните мастеру 
прямо сейчас и получите скидку. 
Позвоните нам сегодня! � 

*Подробности по телефону

Посмотреть весь перечень услуг 
компании «Сквознякам.НЕТ» 
можно на сайте прямо сейчас.
• Фото из открытых источников. 

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42
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Про стройку и ремонт

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

АВТОМОБИЛЬ по ИНТЕРЕСНОЙ Вам ЦЕНЕ........... 89539440888

ВАЗ аварийный, битый,любой. ....................................89123774985

УСЛУГИ
Продаю запчасти к УАЗ, Газель 4х4, Волга .................89005225077

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

778402
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ............................................................... 454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых .............89068294185, 780417
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 .........89823935873,780417
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час ......89229933594

Домашние переезды Газель высокая 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/Безнал.......89531376469 Артём

BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257

Переезды домашние Газель-тент, 
высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/
час. Оплата банк.картой. Нал/безнал, 

Михаил......266257,89536949555

Переезды, выс. Газели 3-4-6м, грузчики 250 р/ч, недорого. 
Артём ......................................................770643, 89123333016

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

Грузчики, недорого. Без выходных ................................... 492106
Газели 3-5м, грузчики:любые услуги+вывоз стар.мебели. 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

Дешево ..........................................................................250172

Сборка/Разборка мебели, Вывоз старой мебели 
и быт. техники. Переезды. Грузчики. ............ 89615111557

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю или сдаю 1-к.кв, 35м2, собств, центр ...........89127013993

ПРОДАЮ
1-к.кв, 27 кв.м. 2/2, ремонт, 550тр. Рухлядьева 16Б. 89628958611
1-к.кв, Цирк, 20.7м2, 4/5к, 950тр. .................................89229234007
1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 

20м. отл. сост. с техникой, 900т.р. ............................89091403532
2-к.кв, п. Оричи, Западная 27, продаю 

или меняю на авто. 900тр.........................................89127345740
2-к.кв. Широнинцев 18, 40м. 2/2к. комн. 

изолир. хорошее сост. 990т.р. ..................................89195284866
3-к.кв. в центреКирова, 130м. 2/3кирп. ремонт, 

мебель, удобная план-ка 9500т.р. ...........................89536749237
3-к.кв. Героя Костина 3, 5/10п. 74м. комн. изол. 

свеж. ремонт, 4600т.р. ...............................................89091403532

3-к.кв. Мира 37, 60м. 5/5к. высокий техэтаж, 
кухня 8м. 2900т.р. ......................................................89127161583

Комната Ленина 78, 4/4к.14м. в 5-к.кв. 
хорошее сост. всей квартиры, 280т.р. .............................. 476310

Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 
Мат.кап. 360т.р. ..........................................................89091403532

Комната О. Кошевого 2, 4/5к.18м. с балконом ПВХ, 
отличное сост. 400т.р. ......................................................... 476310

Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. 
состояние хорошее 190т.р. ................................................. 476310

Комната ул.Кольцова 30, 300т.р ..................................89617482912

КУПЛЮ
1,2,3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ..............................89195103739
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
Дом, дачу Город, пригород ...........................................89536720227
Дорого! Выкуп недвижимости за 1 день. ...................89531396251
Квартиру без посредников, город, пригород ...........89123310112
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя .......................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237

СДАЮ
1-к.кв, р-н цирка, собственник. ...................................89229234007

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Сад, Победиловский тракт, 6сот. нов. дом 2 эт. 

Круглый год . 350т.р. .....................................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж в черте города для себя. ................................. 492373

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Береза колотая, горбыль сухой, пилен . Доставка .............. 785254
Горбыль круп., дрова, песок, ПГС, гравий, щебень ............ 771080
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика.Гарантия, выезд ..................89127160031
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

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

ПРОДАЮ
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Горбыль сухой, пилен., колот. береза. Доставка. ................ 497929
Дрова СУХИЕ БЕРЕЗА, ХВОЯ,ГОРБЫЛЬ,ЧЕРНОЗЕМ,ПЕСОК. . 452122
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 5 куб.м. 4800 р. Доставка. ............89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова, 5 куб.м., 4800 р., доставка ...........89229070032
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .................................... 745-360

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

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

Сантехник. Все виды услуг .... 89229955849
Плиточник качественно, недорого ..................................... 745-110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола ................................................89536821700
Ремонт квартир и офисов. Грунтовка, шпаклевка, 

покраска, поклейка обоев, выравнивание стен. ..89127069935
Ремонт полов, линолеум, ламинат ...................................... 745-373
Ремонт, отделка балконов. Установка дверей. .........89583928933
Ремонт ванных комнат .......................................................... 745-356
Ремонт квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет ...89128224181
Шпатлевка, грунтовка, покраска, 

поклейка. Дост. цены. Настя ................. 775190, 89091354221
Электрик. Сантехник. Ремонт пластиковых окон.....89513556401

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных ...................... 205137
Водосчетчики Установка, замена, опломбировка ....788780

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик, стаж 20лет. Все виды работ. 

Замена проводки .......................................................89536718088
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

Клининговые услуги. Квартиры, офисы, 
мытье окон .................................................................89123367744

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

Спил деревьев, дробление веток, пней. 
Выкорчевка. Пенс. скидки. ................................................. 266540

Уборка квартир, офисов, домов. Проф. оборуд-е, 
моющие ср-ва. ..................................................................... 493948

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ................Телефон 753597

Аккуратный ремонт техники с гарантией 
от Гут сервиса. Сломалась техника? 

Звони!......265017

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 и морозильников. 

Выезд в течение часа. 
Гарантия.Пенсион. скидки ....................466409

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

скидка.......781332

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

стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 
Покупка неисправной быт.техники

89229953306
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
Продажа стир.машин б/у от 4000р.

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ ZANUS-

SI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ......................... 490953
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .....................89513504837
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.......... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. 

Выезд сразу .................................................................89226614498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
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

Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ....89127270536

КУПЛЮ
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, ванны, 

батареи................................................................ 89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............ 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

МЕБЕЛЬ

Новые диваны 5500р, 

доставка бесплатная. ...................................772771, 89091447380

Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113

Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 
Скидка .............................................................. 780933 786275

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

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

Межевание.43zemly.ru ................................442929, 89091319627

Риелтор: подбор, продажа, ипотека страховка.........89128204293

Юридические услуги, консультация, иски, 

защита в суде......474838

Юрист по Семейным спорам. 
Представительство в суде, ФССП .................... 89229450876
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ВАКАНСИИ
ПРОДАВЦЫ в продуктовый магазин Калинина 

30. График 2/2 с 9.00 до 20.00.  89276844453
МЕД.РАБОТНИК в бассейн р-н Лепсе. 

График 1*2, Оплата от 14тр.  747022
СКОРНЯКИ по меху и коже, 

швеи. З/п высокая.  444339
СПЕЦИАЛИСТ

раскрой листового материала плазменной и 
лазерной резки.Обучение.

89229229215

ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ
график 2/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544-875

Город в твоих руках!
Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00РАЗНОЕ

Учредитель ИП Попова Наталия Алексеевна

Главный редактор В.А. Коротаева. Адрес редакции 

и издателя: 610017, Киров, ул. Молодой Гвардии, 

82, 4 эт., оф. 407, т. (8332) 71-49-49
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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.

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088

РАБОТА
Приглашается на работу в С-Петербург сиделкой 

(женщина 50-60 лет)для ухода за пожилой женщиной 
и ведения домашнего хозяйства в С-Петербурге.
Условия:совместное проживание в двухкомнатной 
квартире,питание,зп от 25000р. Татьяна ....... 89219746470

Автослесарь, по установке автостекол. 
З/п 30тр. .............................................................. 89128269799

В печатное издание требуется 
физически крепкий, ответственный ЭКСПЕДИТОР-
ГРУЗЧИК. Занятость - пятница 
с 6 до 12 часов. З/п от 800 руб.  ...... 89965291404

В печатное издание водитель с личным 
автомобилем «Газель» требуется. Занятость 
по пятницам с 6 до 12 часов. 
З/п от 2800 руб.  ...................... 89965291404

В сеть ветклиник «Биосфера» требуется ассистент 
ветеринарного врача. ......................................................... 383940

Вальщики, рамщики,тракторист,водитель Е, 
опл.еженед. .................................................................89677565125

Диспетчерская работа до 23тр, 
опыт не обязателен. ..................................................89127382378

Зам.руковод. Серьезный доход, без возр.огран. .....89954466375
ООО ЧОП «Защита» объявляет набор охранников 

для работы вахтовым методом в Северных регионах, 
зарплата от 40000 рублей. ...................................89042738200

Подработка 4-6 часов. ........................................... 89642565415

Помощник админ-ра, гиб.график обуч. 
в процессе ..............................................................89091342641

Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469
Сиделка, возможно без опыта работы. .....................89583950224
Срочно требуются швеи, скорняки по меху 

и коже. З/п высокая..............................................89127344339
ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК для рук-ля.

Оплата до 32тр. ..........................................................89536713361

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
от радиолюбителей. ДОРОГО. ВЫЕЗД.

450000

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.
СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

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

Баллоны  .....................................................................89091435544
Вещи СССР при продаже, переезде,ремонте 

квартир и домов.Выезд. ............................................... 493767
Высокие цены Закупаем лом цветных и черных металлов. 

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

Выс.цены! ......................................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494

Куплю дорого лом чёрных и цветных 
металлов. Чугун от 20500рублей. 
Ежедневно с 8.00 до 20.00.  ....................432043

Куплю гараж. ....................................................467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

Самовывоз ....................................................89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, 

самовывоз .....................................................89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
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
1Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, магнитофон, иконы и др. .................89226614863
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.

Выезд ..................................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ..89128275611
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203




