
Сколько стоит 
в Кирове кроссовер 
«Ламборджини»? 
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Как получить 
перерасчет 
за вывоз мусора? 
(0+) стр. 4

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru
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Самое дорогое 
лекарство в мире 
может спасти жизнь 
двухлетнего 
ребенка (0+) стр. 3

«Это не веселое шоу 
или некий перформанс, 
а печальное 
событие»

Историк Антон 
Касанов высказался 
по поводу взрыва 
элеватора, 
на который пришли 
смотреть сотни 
кировчан  
стр. 2

• Фото из архива газеты, из открытых источников 

6+

Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! стр. 7 �

ость
?
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• Фото из а

Специалисты 
помогут 
кировчанам 
восстановиться 
после инсультов, 
травм, операций 
на суставах стр. 3 �
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Анастасия Май

23 января в Кирове 
прошли взрывные 

работы на территории 
бывшего «Комбината 
хлебопродуктов». Была 
снесена башня элева-
тора, а также подорва-
на башня комбицеха. 
Работы вела самар-
ская организация 
«Спецтехвзрыв». 

Ус т о й ч и в а я 
конструкция. 
Здание комбице-
ха накренилось 
в сторону же-

лезнодорожных путей, 
но не рухнуло. Полуразрушен-
ная башня продолжает стоять 
под наклоном, что особенно за-
метно со стороны путепровода 
на Воровского.

– В ближайшее время башня 
будет снесена. Сейчас она на-
правлена в безопасную сторону. 
В СМИ написали, что она может 
обрушиться на железнодорож-
ные пути, но это не так. Во-пер-
вых, конструкция устойчива. 
Во-вторых, сама башня высотой 

около 30 метров, а расстояние 
до путей 100 метров, – сооб-
щил представитель компании 
«Спецтехвзрыв».

Подрыв в цифрах. В бри-
гаде взрывников было девять 
человек. При взрыве башни 
элеватора использовали 5 кг 
взрывчатки. Для подрыва баш-
ни комбицеха – 12 кг.

– Составлялся проект. 
Взрывчатка была заложена 
определенным образом. Была 
вероятность, что башня ком-
бицеха рухнет с первого раза. 

Рассматривали оба варианта. 
Сложность в том, что рядом 
расположена жилая застройка, 
поэтому использовать более 
мощный заряд было опасно, – 
отмечает подрядчик.
Разрешение на работы выда-

но до 31 мая, но «Спецтехвзрыв» 
планирует демонтировать зда-
ние комбицеха как можно рань-
ше. Пока, по данным админи-
страции города, сроки второго 
взрыва не установлены.

Зрелище или потеря? 
За работами по сносу башен 

наблю дало огромное количест-
во кировчан. Большая часть лю-
дей следила за взрывом со сто-
роны Воровского и со стороны 
улицы Калинина. Самые любо-
пытные поднялись на площад-
ки балконов соседних высоток. 
Несколько любителей снимали 
взрыв с квадрокоптеров. Вжи-
вую на взрыв посмотрели более 
200 человек. Прямую трансля-
цию с места в паблике «Про Го-
род Киров» посмотрели около 
80 тысяч человек.
Мнения кировчан по поводу 

демонтажа элеватора разде-
лились. Одни считают, что по-
добному производству в городе 
не место, другие называют снос 
некогда важнейшего объекта 
промышленности большой по-
терей. 

Что дальше? Главный воп-
рос, который интересует киров-
чан, что появится на территории 
бывшего мелькомбината. Ранее 
сообщалось, что территорию го-
товят под жилое строительство, 
но в мэрии отклонили пред-
ложение застройщика о мно-
гоэтажной жилой застройке 
участка. Об этом заявила зам-
главы городского управления 
градостроительства и архитек-
туры Татьяна Говорова в ходе 
обсуждения проекта генплана 
Кирова. Территорию комбина-
та хлебопродуктов планируют 
сделать зоной общественно-де-
ловой застройки.

Снос второй башни мелькомбината 
пройдет до 31 мая 

АААнАнАнАнАнАнА ас
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

В автобусах установят приборы 
для обеззараживания воздуха
Руководитель АТП Денис Пырлог уточнил, что действие приборов будет 

направлено не только на борьбу с коронавирусной инфекцией, но и с воз-

будителями ОРВИ и гриппа. Ежедневно перед выездом на линию кондук-

торы проводят дезинфекцию салонов автобусов и троллейбусов. Поручни, 

сиденья, окна обрабатываются специальными растворами. В салонах уста-

новлены санитайзеры для обработки рук пассажиров. При этом качество 

проведенной обработки, а также наличие антисептиков, соблюдение ма-

сочного режима проверяют контролеры. • Фото администрации города 

0+

6+

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

Срок повышения стоимости 
проезда перенесли
Предполагалось, что повышение тарифа 

на проезд в общественном транспорте 

произойдет с 1 февраля. Однако глава 

региональной службы по тарифам Мак-

сим Михайлов сообщил, что решение 

отложено на месяц.  
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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

Спишем долги всем
Юристы индивидуально проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации по вопросам 

списания долга. Консультацию вы можете получить 1, 2, 3, 4 февраля!

На консультации вы узнаете, как законно и быстро снизить платеж по кре-

дитам, как списать долги бесплатно, как получить рассрочку платежей 

по кредитам. 

Г. Киров, ТЦ «Крым», 406 офис.

Телефон для предварительной записи 26-27-80. � 
• Фото рекламодателя. На фото специалист компании «Полезный Юрист» 

Алина Горева.

Демонтаж 
городского 
элеватора 
вызвал 
резонанс

Историк Антон 
Касанов: 

– Некоторые подают это как весе-

лое шоу или некий перформанс, 

хотя, по-моему, следует сфоку-

сироваться на других акцентах – 

на разрушении важного объекта 

промышленности, необычного 

архитектурного сооруже-

ния, на нежелании 

перепрофилировать 

пром кластер, как 

это бывает в дру-

гих городах. Собы-

тие на самом деле 

печальное, и ничего 

хорошего в нем нет. 

Парк – 35% 

Восстановил(а) бы 
производство – 26%

Спортивный центр 
или стадион – 16%

Надо было восстановить 

и оставить как архитек-

турный объект – 12%

Современный жилой 

комплекс – 7%

Торгово-развлекательный 

центр 4%

Здание комбицеха устояло после нескольких взрывов
• Фото из открытых источников, из архива газеты

архитек

ния

п

г

тие
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хоро

Опрос: Что вы хотите видеть 
на месте промышленного 
«небоскреба»?

Опрос проведен в паблике «Про 

Город Киров», в нем приняли участие 

909 человек
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Когда мы можем вам 

помочь?

 Если вас беспокоят боли 

в спине

 У вас есть заболевания

и травмы суставов

 Последствия травм 

позвоночника и черепно-

мозговой травмы

 Последствия инсульта

 Состояния после операций 

на позвоночнике и суставах

 Заболевания сосудов

Отделение «Реабилитация» 

предлагает:

 индивидуальные 

занятия ЛФК

 занятия на тренажерах 

и аппаратах

 электростимуляцию

 занятия с логопедом 

и психологом

а также: 

массаж, озонотерапию, 

водолечение, физиолечение, 

медикаментозное лечение

Вернуться к нормальной жиз-
ни после серьезной травмы, 

инсульта, операции на суставах 
или позвоночнике самостоятель-
но очень сложно. Состояние па-
циента требует постоянного кон-
троля и наличия специального 
оборудования. При неправиль-
ных действиях восстановление 
функций организма может затя-
нуться или пройти неудачно. �

Уход за пожилым или боле-
ющим человеком отнимает 

много сил, а зачастую требует 
подготовки и знаний. Контроль 
приема лекарств и пищи, помощь 
с гигиеническими процедура-
ми – все это ложится на плечи 
родственников. Однако не всегда 
получается постоянно находить-
ся рядом.
В отделении «Милосердие» 

ваш близкий человек будет 
чувствовать себя комфортно 
под круглосуточным наблюдени-
ем специалистов с медицинским 
образованием. Они проконтроли-
руют состояние пациента, прием 
лекарств, проведут необходимые 
гигиенические про цедуры, сдела-
ют массаж, чтобы предотвратить 
появление пролежней, необходи-
мые медицинские процедуры.

Все пациенты отделения «Ми-
лосердие» на базе Кировского 
протезно-ортопедического пред-
приятия получают полноценное 
сбалансирование горячее пита-
ние и окружены заботой и вни-
манием персонала. �

Кировское протезно-ортопедическое 
предприятие проводит курс реабилитации 
для пациентов

Как обеспечить полноценный уход 
пожилому родственнику?

Контакты
7(901)419-00-25

37-28-75 – Наталья

Киров, Мельничная, 32

prop-kirov.ru/page/880638

8332372875@mail.ru

vk.com/kirovprop 

Контакты
7(901)419-00-29 – Мария

Киров, Мельничная, 32

prop-kirov.ru/page/1012887

8332372875@mail.ru

vk.com/miloserdie_kirov 

В отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты оценят состояния пациента и подберут оптимальный 
комплекс мер, который поможет быстрее восстановить 
функции организма и вернуться к полноценной жизни.

0+

Виктория Коротаева

Максиму Гришину два года. 
Он растет в большой и друж-

ной семье. Каждое утро малыш ви-
дит любящие глаза родных. Счастье 
в семье Гришиных омрачает диа-
гноз, который прозвучал спустя пол-
года после рождения Максима. СМА. 
О редком генетическом заболевании 
медики сообщили после тщательно-
го обследования.

Первый звоночек. Мама Макси-
ма Александра вспоминает, что сын 
начал отставать в развитии на чет-
вертом месяце:

– К шести месяцам Максим так 
и не перевернулся, плохо прибавлял 
в весе. Мы обратились к частному 
массажисту для проведения ЛФК. 
После первого сеанса массажа у Мак-
сима мы обнаружили перелом ноги. 
Врачи тревогу не били. Пришлось 
идти на платный прием к неврологу, 

которая «все разглядела» и напра-
вила на обследование в детскую об-
ластную больницу. Через три недели 
поставили диагноз – СМА1 со слова-
ми: «Это не лечится. Живем, сколько 
живем». Про такую болезнь мы даже 
не слышали. Начали искать инфор-
мацию в интернете. Когда узнали, 
что такое СМА, мир перевернулся 
и время остановилось…

Как жить дальше? Родители 
Максима вспоминают, что было 
очень тяжело осознать и принять 
факт, что сын смертельно болен:

– Нужно было привыкнуть 
к мысли, что сын медленно умира-
ет. Мы смотрели в его улыбающееся 

лицо, и не могли поверить в то, что 
это происходит в нашей семье, с на-
шим мальчиком.
Александра начала изучать ин-

формацию о СМА. Как с этим жить? 
Есть ли лекарства от страшного не-
дуга? Вопросов было много.

– Мы узнали о единственном 
на тот момент лекарстве от СМА – 
«Спинразе». Нам рассказали, что 
в России идет программа расши-
ренного доступа к «Спинразе» (пер-
вое лекарство для больных СМА). 
К сожалению, о ней мы узнали уже 
в последний день и не попали в про-
грамму. Мир опять ушел из-под ног.

Отчаяние и боль. Медики про-
писали Максиму массаж и физио-
процедуры. Впереди – несколько 
курсов реабилитации.

– Курсы реабилитации дают-
ся сыну тяжело – Максим плачет 
на каждой процедуре, но умеет за-
явить о своей боли. Каждое наше 
утро начинается с зарядки. Я всег-
да даю Максиму выспаться, так как 
каждая ночь – это постоянное: «Ма-
ма, помоги», «Больно, больно» или 
стон о боли в ручках или ножках. 
Слова «Все, все – хватит» разрыва-
ют мое сердце. Отказаться от утрен-

ней зарядки мы не можем. Если уп-
ражнения не делать, ручки и ножки 
Максима перестанут двигаться.

Ожидание чуда. Накануне Но-
вого года родители Максима загада-
ли желание: получить назначение 
врача на «Спинразу». Все оказалось 
не так просто. Получив назначе-
ние из федеральной клиники, они 
обратились в министерство здра-
воохранения области. По словам 
Александры, в ведомстве ответили, 
что у региона денег на покупку до-
рогостоящего лекарства нет (1 укол 
стоит около 8 миллионов рублей). 
Опять провал и безнадежное ожи-
дание чуда...
И чудо случиться может! До не-

давнего времени лечения от этой 
болезни не было, детки тихо угаса-
ли на глазах у родителей. Сейчас у 
всех детей с диагнозом СМА поя-
вился шанс!

– Препарат Zolgensma способен 
заменить поломанный ген Максима 
и дать возможность ему расти и раз-
виваться, как все дети. Но стоимость 
этого препарата ввергает в шок: 
$2 234 031, это более 160 миллионов 
рублей. Мы просим помощи у вас! 
Помогите нам спасти сына! 

«Мольба сына о помощи разрывает сердце»
Мама ребенка 
с диагнозом СМА 
рассказала о борьбе 
с недугом

Лекарство для мальчика стоит 
больше 160 млн рублей

Александра 
верит в выздо-
ровление 
Максима • Фото 

предоставлены 

героиней 

публикации

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
СМА (спинальная мышечная атро-

фия) – генетическое нервно-мы-

шечное заболевание, поражающее 

двигательные нейроны спинного 

мозга и приводящее к нарастаю-

щей мышечной слабости. Сла-

бость начинается с мышц 

ног и всего тела и с раз-

витием заболевания 

доходит до мышц, от-

вечающих за глотание 

и дыхание.

Внимание
Давайте и мы поможем Максиму. Важна любая 

помощь. Срочный сбор – 2.234.031$

Карта Сбербанка: 4274 3200 6088 8016, привя-

зана к телефону мамы: +7-922-668-79-12 Алек-

сандра Евгеньевна Г. Отчеты смотрите в группе 

vk.com/maksim_sma1
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Как кировчанам добиться перерасчета платы 
за вывоз мусора?

ИНТЕРЕСНОЕ

Первые шаги 
Занимаюсь ездовым спортом 
около 12 лет. Когда познако-
мился с будущей женой, у нее 
был щенок хаски по кличке 
Гром. По неизвестной при-
чине выгул перешел на меня, 
делать это было сложно. Гром 
постоянно тянул, хотел бегать, 
тогда я и решил встать на лыжи 
и выступить в роли буксируе-
мого. Скорость и выносливость 
была хорошая, поэтому решили 
попробовать свои силы в пер-
вой гонке на лыжах.

Участие 
в соревнованиях 
Начинал с дисциплины «Скиджо-
ринг» – буксировка лыжника 
двумя собаками. Она оказалась 

не очень популярной, поэтому 
решил приобрести сани для уп-
ряжки – нарты – и участвовать 
в дисциплине «Упряжка две 
собаки». Это когда две собаки 
в шлейках пристегнуты к саням, 
а управляет ими каюр. В этой 
дисциплине поехали на первые 
соревнования в 2013 году. Это 
был чемпионат России и отбо-
рочные на чемпионат Европы 
в Германии. В нем мы победили 
и отправились на европейские 
соревнования в составе сборной 
России, заняв там 17-е место.

Семейное 
увлечение 
Дочка также принимает участие 
в соревнованиях. Василиса была 
на гонке в Ижевске в 2021 году. 
А в марте 2020 года заняла 1 мес-

то в детских стартах (категория 
дети 2-5 лет) в Шижме.

Порода для бега 
Хаски, как и северные ездо-
вые собаки, созданы для бега, 
для того, чтобы тянуть «груз». 
В этом смысл их жизни. Гулять 
на поводке им скучно, у них 
очень много энергии. Даже 
сейчас наши «старички-пенси-
онеры» Гром и Демон, которых 
мы уже не берем на соревнова-
ния, очень хотят тренироваться, 
участвовать в гонках. Трениров-
ки проходят 4-5 раз в неделю. 
Бегаем по 5-6 километров. Быва-
ют и смешные случаи. Однажды 
упряжка с собаками уехала без 
меня. Догнать удалось только 
через 2 километра. 

Денис ПШЕНИЦЫН,
выиграл межрегиональные старты по ездовому спорту на собаках

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

0+

Анастасия Май

За несвоевременный вывоз 
ТКО в Кировской области 

регоператор принес извинения 
кировчанам и сообщил, что пе-
ресчет платы за услуги будет 
выполнен по заявлениям граж-
дан. В «Куприте» заявили, что 
автоматического перерасчета 
не будет.

Законы. Услуга по вывозу 
мусора регулируется поста-
новлением Правительства РФ 
№354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и  пользователям помещений 
в многоквартирных домах». 
Определены следующие сроки 

вывоза:

• в холодное время года (при 
среднесуточной температуре 
+5 °C и ниже) не реже одного раза 
в трое суток;

• в теплое время (при сред-
несуточной температуре свыше 
+5 °C) ежедневно.

Допустимое отклонение сро-
ков: не более 72 часов (суммарно) 
в течение месяца; не более 48 ча-
сов единовременно – при сред-
несуточной температуре воздуха 
+5 °C и ниже; не более 24 часов 
единовременно – при среднесу-
точной температуре воздуха свы-
ше +5 °C. 
За каждые 24 часа отклонения 

суммарно в течение расчетного 
периода размер платы за ком-
мунальную услугу снижается 
на 3,3%.

Заявление на перерасчет. 
Для корректировки оплаты необ-
ходимо написать заявление и на-
править его исполнителю – реги-
ональному оператору АО «Куп-
рит». Также можно писать 
заявление в компанию «Энерго-
сбыТ Плюс», которая проводит 
начисления.
В заявлении нужно указать, 

в какой период не была оказана 
услуга по вывозу ТКО, можно 
приложить фотографии с ука-
занными датой и адресом. Как 
уточнили представители рег-
оператора, наличие фото не яв-
ляется обязательным требовани-
ем. Заявление пишется в свобод-
ной форме. В нем указываются:

– ФИО, номер лицевого счета, 
адрес

– Дата, когда не производился 
вывоз мусора

– Просьба произвести перерас-
чет, так как не была своевремен-
но оказана услуга по вывозу ТКО.

Мнение общественников. 
Стоит отметить, что в Центре 
общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ Общественной палаты 
не согласились со схемой пере-
расчета, который предложил 
жителям области регоператор. 
Общественники уверены, что 

некоторые кировчане (к при-
меру, пенсионеры) не смогут 
направить заявления, так как 
не пользуются интернетом. По-
этому в «Куприт» и министер-

ство охраны окружающей среды 
Кировской области были на-
правлены требования автомати-
чески снизить плату всем, у кого 
мусор вывозился не вовремя.

Общественники 
просят 
автоматически 
снизить 
тариф всем, 
у кого отходы 
не вывозились 
вовремя

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬ  ▮
ПО АДРЕСАМ:
Офис АО «Куприт», улица Пугачева, 1б

На электронную почту cuprit@cuprit.ru

В офисы АО «ЭнергосбыТ Плюс»: ул. Воровского, 135 (за ТЦ Глобус), 

ул. Лепсе, 4/2, ул. Дерендяева, 80/2, Нововятский р-н, ул. Советская, 39

На электронную почту kirov@esplus.ru

Контакты: Телефон приемной АО «Куприт» 63-16-11

Телефон горячей линии АО «Куприт» 68-03-56

Горячая линия «ЭнергосбыТ Плюс» 8 (800) 100-75-30

Дмитрий Сергеев, член 
регионального штаба ОНФ:

– ОНФ выступает за централизованный перерасчет, но мы не верим, 

что «Куприт» на это пойдет. Поэтому призываем всех проявить прин-

ципиальность и потратить время на подготовку заявления. Для того 

чтобы все, кто отвечает за этот беспредел, поняли – люди глаза на это 

не закроют. К заявлению лучше приложить фото переполненных му-

сорных контейнеров с фиксацией текущей даты. Чем тщатель-

нее вы подойдете к этому вопросу, тем меньше шансов будет 

у «Куприта» вам отказать. Возможно, частоту вывоза мусора 

отслеживала и фиксировала ваша управляющая компания – 

в этом случае можно дополнительно вооружиться справ-

кой о реальной частоте вывоза мусора с 1 января.

Сергей Улитин, руководитель Центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ:

– Заявительный порядок считаем неудобным. Качественно услуга 

не оказывалась во многих районах города и области. Чтобы упростить 

жизнь граждан, особенно людям пенсионного возраста, инвалидам, 

мы обратились в «Куприт», чтобы они в инициативном порядке 

предоставили перерасчет. Здравый смысл должен возобладать. 

Вереница людей у офиса, горы заявлений – всего этого мож-

но избежать. «Куприт» наверняка располагает информацией 

на основе внутренних данных о графике и маршрутах работы 

своих сотрудников. Главное – захотеть пойти навстречу. 
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В некоторых дворах мусор не вывозили с начала января 
• Фото из архива газеты, opko43.ru, ОНФ
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Безопасная громкость звука 
вне зависимости от продол-

жительности воздействия – ме-
нее 80 дБ. Чем громче звук, тем 
выше вероятность развития ту-
гоухости. Обычная разговорная 
речь находится в диапазоне от 50 
до 60 дБ. Однако при значитель-
ной потере слуха порог слуховой 
чувствительности повышается. 
Какой же слуховой аппарат 

лучше: аналоговый или циф-
ровой? Недостаток аналого-
вых приборов – их линейность: 

они усиливают все звуки на одну 
и ту же величину независимо 
от их громкости. В результате ти-
хую речь очень сложно воспри-
нимать, а громкий разговор или 
крик становятся еще 
громче. Цифровые 
слуховые аппа-
раты безопасны. 
Они усиливают 
звук в зависимо-
сти от его громко-
сти: тихие 
з в у к и , 

п оступающие на микрофон слу-
хового аппарата, усиливаются 
в большей степени, а громкие – 
в меньшей. Есть бюджетные моде-
ли. Посмотреть их можно на сайте 
Центра слухопротезирования уже 
сейчас. Не можете выбрать? Запи-
шитесь на консультацию. �

СКИДКА

30%
на очки 

для пенсионеров

*Акция по 28 февраля 2021

Приходите:
ул. Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» 

(рядом с «Эльдорадо»), 

vk.com/optikakirov

т. 711-900

АКЦИЯ!
*

Екатерина Сандалова, 
директор оптики 
«Мир очков» 

К сожалению, в наше время 
телевизоров, компьютеров, 

всевозможных гаджетов мало 
кому удается сохранить хорошее 
зрение. Как показывает статис-
тика, количество людей, пользу-
ющихся очками, растет ежегод-
но. Но и оптическая индустрия 
по стоянно развивается, на рынке 
оптики появляются все новые 
продукты, цель которых – со-
хранить здоровье глаз, сделать 

очки максимально ком-
фортными и безопасными. 
И, конечно же, большое ко-
личество пожилых людей 
пользуются очками, а у некото-
рых уже по 2-3 пары. С 29 янва-
ря по 28 февраля в оптике «Мир 
очков» все пенсионеры могут 
заказать себе любые очки с скид-
кой 30%. Если Вы давно мечтали 
об очках с фотохромными линза-
ми, которые защитят от яркого 
солнца в весенне-летний пе риод, 
или подумывали об очках с про-
грессивными линзами (3 в 1), 
но откладывали покупку, сейчас 
как раз то время, когда такие оч-
ки можно приобрести выгодно. 

Также в салоне оптики можно 
приобрести очки с утонченными 
линзами, с линзами из поликар-
боната (небьющиеся), заказать 
очки для работы на компьютере. 
Приходите, мы поможем подоб-
рать очки с учетом ваших поже-
ланий. Напоминаем, что очки 
изготавливаются в Москве в ла-
боратории компании «Essilor», 
проверка зрения бесплатно, 
а также предоставляется рас-
срочка оплаты. �

• Фото из открытых источников

Позаботьтесь о здоровье:
«Мир очков» дарит 
пенсионерам скидку 30%
Успейте сделать 
покупку с выгодой 

АКТУАЛЬНОЕ

ифровые 
аппа-

опасны. 
ливают 
висимо-
громко-
хие
, 

сейча
шитес

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

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

А вы знали, что слишком громкие 
звуки повреждают слух?

Ольга Древина

Копить деньги – отличное 
решение, главное – опреде-

литься, куда их вложить выгодно. 
Ставки по вкладам в банках сей-
час рекордно низкие (в районе 4% 
годовых) и даже не покрывают 
инфляцию, которая по итогам 
2020 года составила 4,9%. И это 
только официальное значение!
Можно вложить средства в не-

движимость, но для этого нуж-
но иметь достаточную сумму, 
да и льготная ипотека взвинтила 
цены на жилье. 
Инвестиции – тоже вариант не 

для всех: нужно изучить много 
информации, пробовать и риско-
вать, к чему не все готовы. А еще 
зачастую бывает проблематично 
изъять вложенные деньги в нуж-
ный момент. 
Пожалуй, сегодня сберега-

тельные программы в кредит-
ных потребительских кооперати-
вах – это лучший способ выгодно 

разместить свои накопления. 
И многие россияне уже ощути-
ли все преимущества: во-первых, 
ставки выше, чем по вкладам 
в банках, во-вторых, условия 
размещения проще и гибче, чем 
в случае с долгосрочными инвес-
тициями. 

Высокий доход 
круглый год
Максимальная ставка в кре-

дитных кооперативах зависит от 
ключевой ставки Центрального 
Банка: сегодня она составляет 
8,5% годовых. С такой ставкой 
вы точно «обгоните» инфляцию 
и сохраните свои сбережения. 
При этом денежные средства 
в кооперативах защищены в соот-
ветствии со всеми требованиями 
российского законодательства, 
а деятельность кооперативов так-
же регулируется Центробанком. 
Более того, к примеру, в кредит-
ном кооперативе «Дело и Деньги» 

обеспечена дополнительная за-
щита сбережений – заключен 
договор о страховании своей от-
ветственности перед клиентами, 
что является дополнительным 
залогом надежности компании 
(договор с НКО «МОВС», Лицен-
зия ЦБ РФ ВС №4349).

Максимально 
комфортные условия
Чего хочет каждый вкладчик? 

Приумножать свои наколенные 
деньги по максимально высокой 
ставке, пополнять счет в любое 
время, а если средства понадо-
бятся – снять их и в процентах 
при этом не потерять. 
В «Дело и Деньги» сегодня, по-

жалуй, лучшие условия для ва-
ших сбережений. Здесь простые 
и понятные программы: макси-
мальная ставка 8,5% годовых – 
фиксированная для всех сбере-
гательных программ и действу-
ет при сроке размещения от 3 
до 24 месяцев. 
А еще программы разработа-

ны исходя из ваших целей. Если 
хотите накопить, то подойдет 
программа «Максимальный 
рост» с ежемесячной капитали-
зацией и выплатой процентов 
в конце срока. «Стабильный до-
ход» – станет ежемесячной при-
бавкой к зарплате или пенсии. 
А для тех, кто не любит ждать, 

действует программа «Процен-
ты вперед», весь доход по ней вы 
получаете сразу в день оформле-
ния договора. 
Более того, все сберегательные 

программы можно пополнять, 
а по некоторым – частично сни-
мать деньги без потери процен-
тов. В первые три месяца можно 
снимать до 20% от суммы дого-
вора с сохранением процентной 
ставки, далее – до суммы мини-
мального остатка (30 тыс. руб.). 
Сегодня такие условия очень 

востребованы. С одной сторо-
ны – ваш доход продолжает 
расти по фиксированной мак-
симальной ставке 8,5% годовых, 
с другой стороны – вы можете 
воспользоваться своими деньга-
ми при необходимости. 
А еще в офисах «Дело и Де-

ньги» всегда уютно, приятные 
и вежливые сотрудницы с удо-
вольствием проконсультиру-
ют по финансовым вопросам 
и угостят чашечкой кофе. Офисы 
в Кирове открыты для клиентов 
7 дней в неделю. �

События 2020 года изменили образ жизни 
россиян и научили думать о будущем: 
многие оценили преимущества 
удаленной работы, начали копить деньги 
на случай форс-мажоров и задумались 
об альтернативном источнике дохода

• ул. Ленина, 88 (напротив 

«Старого универмага»)

• Октябрьский проспект, 7 

• ул. Московская, 185

Ждем вас по адресам:

Доход выше, чем по вкладу, 
проще, чем инвестиции
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Ко Дню российского студен-
чества специалисты сервиса 

по подборке вакансий и персо-
нала HeadHunter рассказали, 
какую работу ищут кировские 
студенты, на какой график рас-
считывают и сколько хотят по-
лучать. Наибольший интерес 
(9% процентов от всех резюме 
студентов) у молодых соискате-
лей вызывает сфера спорта, фит-
неса и бьюти-услуг. 
На втором месте по по-

пулярности – «На-
ука и образование» 
и  «Искусство, 
ра зв лечени я , 
масс-медиа». 
На эти катего-
рии подано по 
8% резюме. Реже 
всего кировские 
студенты соглаша-
ются работать в сфе-

рах «Транспорт, логистика» (2%) 
и «Страхование» (менее 1%). 
Денежные запросы у начина-

ющих специалистов 
в Кировской облас-

ти ниже, чем в других регионах. 
Они согласны на зарплату в раз-
мере 20 000 рублей. На рынке 
труда студенты ведут себя ак-
тивнее остальных: в среднем 
один студент откликается 
на 12 вакансий в год, в то время 
как типичный соискатель дела-
ет 10 откликов. • Фото из открытых 

источников

Кировские студенты рассчитывают 
на зарплату в 20 000 рублей

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Помещения в детском саду № 209 
в ужасном состоянии! По стенам в од-

ной из групп бежит талая вода, персонал 
вынужден подставлять ведра и тазы, чтобы 
на полу не образовывались лужи. Когда на-
конец будет отремонтирована крыша?
Ответ редакции: Как сообщили в депар-
таменте образования, при осмотре кровли 
специалисты инженерно-технического отде-
ла выявили дефект, который и стал причиной 
протечки. Ведется работа по поиску подрядной 
организации, которая в сжатые сроки сможет 
отремонтировать крышу. • Фото vk.com/zlo43

Что известно о строительстве продол-
жения улицы Сурикова? Разговоры 

о ремонте улицы уже идут лет пять, а сроков 
так и нет.
Ответ редакции: Строительство участка на-
ходится на обсуждении с 2013 года. Документ 
по планировке территории улицы Сурикова 

от улицы Некрасова до улицы Комсомольской 
утвержден в октябре 2020 года. Продолжение 
улицы Сурикова начнут строить в 2021 году. Ра-
боты подрядчики должны завершить к октябрю 
2022 года. Их стоимость – 272 миллиона рублей, 
рассказали в правительстве Кировской области. 
Улица Сурикова будет четырехполосная. Плани-
руется строительство подземного перехода. Кроме 
того, подрядчик должен будет обустроить лив-
невую канализацию, остановки общественного 
транспорта, тротуар, освещение и газоны, а также 
установить знаки, ограждения и нанести разметку.

Почему перекрыли улицу Володар-
ского в районе дома № 157 и когда 

участок откроют для движения? 
Ответ редакции: Кировская теплоснабжаю-
щая компания сообщила об аварии на тепловых 
сетях, в связи с этим проводятся земляные ра-
боты, закрыт проезд у перекрестка улиц Воло-
дарского и Воровского. Проезжую часть откроют 
не позднее 6 февраля. • Фото администрации города 

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+)

?Ложусь в больницу, не с кем оставить собаку.  
Друзьям доверить не могу, так как пес с ха-

рактером. Что делать в такой ситуации?

За помощью можно обратиться в кинологический пи-
томник «Друг». Здесь не только занимаются дрессурой, 
но еще и оказывают услугу по временной передержке 
животных. Созданы все необходимые условия: есть 
просторные вольеры (как уличные, так и утепленные), 
кормежка по расписанию, выгул. Если животное забо-
леет, помощь окажет ветврач. А чтобы вам не пришлось 
никуда ехать, специалисты питомника выедут к вам 
на дом, заберут собаку, а после окончания срока пре-
бывания вернут пса домой. Чтобы уточнить условия 
доставки, стоимость пребывания за один день или за-
дать другие вопросы, звоните по телефонам: 44-77-95 
(круглосуточно), 75-12-04. �

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

источников

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+)
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МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04

от улиулиулиулилилиуллиццыцыцыцы НННеНекрасова до улицы Комсомольской 

49-39-48

УБОРКА
квартир, офисов, домов

Профессиональное 

оборудование, 

моющие средства.

0+

ИНТЕРЕСНО ▮
Анализ показал, что 85% 

молодых людей ищут работу 

с полной занятостью, 32% – 

с частичной. По 7% студентов 

готовы к стажировкам и времен-

ному трудоустройству и лишь 

1% готов рассмотреть вариант 

волонтерства. Предпочтительнее 

полный рабочий день в офисе, 

на «удаленку» согласен 21% 

соискателей.

Внимание!
Если вам нужно офор-

мить наследство, про-

дать недвижимость или 

нужна консультация, 

звоните по телефону 

8-912-826-41-67.

Мы работаем по всей 

России. Ул. Карла 

Маркса, 127, офисный 

центр, 4 этаж, каб. 411

Ведущий специалист юридической 

компании «Деловой взгляд» Денис 

Ведерников • Фото из vk.com/

pro_nasledstvo

Человеку, который впервые 
столкнулся с оформлением 

наследства, очень сложно само-
стоятельно преодолеть многие 

трудности. Например, если на-
следство находится в другом го-
роде, нет документов на имущес-
тво или в них допущены ошибки, 
истек срок для вступления в на-
следство и другие.
К сожалению, по наследству 

переходит не только имущество, 
но и долги, кредиты и неопла-
ченные счета за коммуналь-
ные услуги. Многие, оформляя 
наследство, не знают, что их 
родственник при жизни брал 
кредиты. Обычно это стано-
вится известно только при от-
крытии наследственного дела. 
После вступления в права на-
следства отказаться от долгов 
практически невозможно.

Найти выход из любой си-
туации помогут специалисты 
юридической компании ООО 
«Деловой взгляд» с опытом рабо-
ты более 15 лет. �

Как избежать подводных камней 
при получении наследства?

nter рассказали,
ищут кировские 
акой график рас-
колько хотят по-
ольший интерес
от всех резюме 
олодых соискате-
фера спорта, фит-
луг. 
есте по по-

– «На-
ание» 
тво,
,, 

е 
кие 
лаша-
в сфе-

ющих специалисто
в Кировской обла
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43ВАЖНОЕ

Ирина Кузнецова

Внутри него проходят спинной 
мозг, кровеносные сосуды и не-

рвы. От положения атланта во мно-
гом зависят здоровье человека, его 
осанка и даже состояние головного 
мозга.
Обычно этот позвонок повреж-

дается уже в момент рождения. 
Это в той или иной степени нару-
шает развитие ребенка и прояв-
ляется очень рано – в виде криво-
шеи, беспокойства, нарушения сна 
и развития. Обычно причину этих 
нарушений приписывают чему-то 
другому…

Смещение атланта не позволяет 
человеку быть здоровым. Головные 
боли, боли в шее и спине, голово-
кружение, нарушение зрения и слу-
ха, проблемы с давлением – эти 
и другие жалобы вынуждают обра-
щаться за помощью к разным специ-
алистам, и безрезультатно.
Смещение атланта вследствие 

родовой травмы – пожалуй, самое 

распространенное народное заболе-
вание. Метод исправления подвы-
виха был разработан в Швейцарии, 
а с 2011 года применяется в России – 
его привез в нашу страну врач-не-
вролог Катаев Виталий Владими-
рович, руководитель медицинского 
центра «Атлас» (Санкт-Петербург) 
и его филиала «Центр неврологии» 
в Кирове. �

Внимание
Мы помогаем справиться 

со смещением атланта 

и его последствиями. 

Возраст 

пострадавшего не имеет значения. 

Контакты
Центр Неврологии: Спасская, 26, Б

Запись по телефонам: 

8-922-962-67-40, 20-50-52

Больше информации на сайте медицинского 

центра «Атлас»: www.atlantinfo.ru. 

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Атлант, первый 
шейный позвонок, 
держит на себе 
голову

Приходите к нам на коррекцию атланта
Виталий 
Владимирович 
Катаев (врач-
невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург)
• Фото предоставлено 

рекламодателем
От небольшого позвонка зависят 
правильная осанка и самочувствие 
человека • Фото из открытых источников

Важно!
Катаев Виталий Владимирович 

проведет приемы в Кирове 

с 16 по 21 февраля 2021 г. 

Виктор Арсентьевич Каюков, 
стоматолог-ортопед Медицин-

ского центра «Эдельвейс», рас-
сказал о главных преимуществах 
несъемных протезов:

– Потеря одного или несколь-
ких зубов значительно ухудшает 
качество жизни человека. Восста-
новить все функции зубного ряда 
можно при помощи протезирова-
ния. В стоматологии используют-
ся как съемные, так и несъемные 
протезы. Неполноту зубного ряда 

удачно возмеща-
ют такие несъем-
ные протезы, 
как единичные 
искусственные 
коронки и мно-
гозвенные мос-

т о в и д н ы е 
конструк-
ции.

Подобрать оптимальный вари-
ант протезирования сможет сто-
матолог-ортопед. В Медицинском 
центре «Эдельвейс» прием ведут 
опытные специалисты. Действует 
скидка для пенсионеров и семей-
ная скидка. � • Фото рекламодателя, 

на фото Виктор Арсентьевич Каюков
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Несъемные протезы пользуются популярностью у пациентов, 

благодаря ряду преимуществ:

Прочность. В отличие от съемных протезов они изготавливаются 

из металла, металлопластмассы, металлокерамики и керамики. Цельно-

литую конструкцию сложно повредить или сломать.

Долговечность. Протезы из металлокерамики прочны, легки и не теря-

ют свойств со временем, поэтому устанавливаются на длительный срок.

Эстетичность. Цвет протезов из металлокерамики и безметалловой 

керамики подбирается индивидуально. Выглядят натурально, поэтому 

популярны для восстановления передних зубов.

Простой уход. Достаточно чистить зубы два раза в сутки и полоскать 

рот после еды.

Комфорт. Несъемные протезы не требуют регулярного снятия, и па-

циент быстро привыкает к конструкции.

Контакты
Ул. Калинина, 40.  

Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Почему пациенты выбирают 
несъемные зубные протезы?
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Toyota Sienna 2019 года 

Японский минивэн, получивший название в честь древнего тоскан-

ского города Сиена, продается в Кирове с 7 января. Пробег ино-

марки – 2700 км: дорога из Москвы до Кирова и 1700 км по Кирову. 

Владелец уточняет, что автомобиль в идеальном состоянии, коробка 

автомат, полный привод, сделана тонировка.

Audi Q8 2018 года

Спортивный кроссовер от немецкого производителя выставили 

на продажу 25 января. Автомобиль находится в Верхнекамском райо-

не в пгт Рудничный. Пробег – 30 000 км, коробка автомат, полный 

привод. Практически все элементы управления используют сенсор-

ные технологии, модель оснащена адаптивной пневмоподвеской.

Mercedes-Benz GLE-класс 2020 года

Абсолютно новый немецкий внедорожник в красном цвете продают в Киро-

ве с 6 января. Полный привод, дизельный двигатель, коробка автомат. Мо-

дель обеспечена голосовым управлением, концепцией сенсорного управ-

ления, функцией дополненной реальности для навигационной системы.

Porsche Panamera Turbo 2017 года

Немецкий спортивный автомобиль выставлен на продажу в Кирове 

5 января. Пробег – 43 000 км, полный привод, коробка робот. У иномарки 

спортивная выхлопная система, панорамная крыша, стекла с тепло- и зву-

коизоляцией и тонированным остеклением, съемная крышка багажника.

Lamborghini Urus 2019 года

Lamborghini Urus - первый в мире спортивный кроссовер с душой 

суперкара и функциональностью внедорожника. У итальянского 

кроссовера полный привод, коробка автомат, небольшой пробег – 

2372 км. Передние сиденья автомобиля оснащены электроприводом, 

вентиляцией, подогревом и массажем. 4-литровый двигатель с двой-

ным турбонаддувом обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 3,6 се-

кунды и может развивать максимальную скорость 305 км/ч.

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

0+

Стоимость 
элитных иномарок 

варьируется 
от 6 до 23 миллионов 

рублей

От Toyota 
до Lamborghini: 

топ самых дорогих 
авто в Кировской области

Промониторили интернет-сервис, узнали 
стоимость самых дорогих автомобилей, 

выставленных на продажу 
в регионе. 
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22 950 000 рублей

Фото avito.ru

Ольга Древина
PERI является одним из ли-
деров производства опалуб-
ки и строительных лесов. 
В 2020 году PERI, Россия (до-
черняя компания PERI GmbH, 
Германия) закупила на 55% 
больше фанеры производс-
тва Segezha Group (входит 
в АФК «Система») по сравнению 
с предыдущим годом.
На объем закупок повлиял 

рост числа объектов, построен-
ных с опалубочными системами 
PERI: в прошлом году было ре-
ализовано около 1500 проектов 
во многих странах, в том числе 
Бангладеш, Турции, Киргизии, 
Таджикистане, Узбекистане, 
Грузии, Армении, Литве, Бело-
руссии, Казахстане.
Березовая фанера комби-

ната имеет высокое качество, 
подтвержденное российскими 
и международными сертифи-
катами.

«В 2021 году мы нацелены на 
развитие сотрудничества с PERI. 
Очевидно, что конкурентоспо-
собность Вятского фанерного 
комбината будет только расти, 
мы имеем большой потенциал 

развития по всем ключевым по-
казателям. За прошедший год 
комбинат достиг высоких ре-
зультатов. Мы увеличили объем 
экспорта на 11%, расширили 
географию поставок. На рынках 
США, Канады и Республики Ко-
рея смогли занять лидирующие 
позиции по высокосортным 

продуктам», – говорит Алексей 
Степанов, исполнительный ди-
ректор ООО «Вятского Фанерно-
го комбината». 

Segezha Group и PERI более 
десяти лет развивают взаимовы-
годное партнерство. Так, в рам-
ной опалубке для стен TRIO MR 
компания PERI использует ис-

ключительно кировскую фанеру 
Segezha Group. В прошлом году 
при производстве 4 тысяч тонн 
TRIO MR было задей ствовано 
более 2 тысяч кубометров этой 
фанеры. Несколько лет назад 
с применением фанеры Segezha 
Group компанией PERI была 
произведена опалубка для ново-

го здания центра водных видов 
спорта в Лужниках. В развитие 
и укрепление деловых отноше-
ний Segezha Group и PERI летом 
2019 года заключили договор 
о стратегическом сотрудничест-
ве.

«Наши клиенты – крупней-
шие застройщики, и для них 
чрезвычайно важно иметь на-
дежного поставщика опалубки, 
с помощью которой они получат 
идеальный результат при про-
ведении монолитных работ, 
а именно ровную и гладкую бе-
тонную поверхность. Примене-
ние качественных материалов 
дает возможность сократить 
затраты на отделочные работы 
за счет минимизации неров-
ностей в стенах. И фанера тут 
играет важнейшую роль, – ком-
ментирует Иван Леонов, ру-
ководитель продуктового на-
правления Плитные материалы 
ООО ПЕРИ. – Компания обеспе-
чивает нас необходимым ассор-
тиментом и объемом фанеры 
как для прямых продаж, так 
и для производства опалубки. 
Это превосходное сырье и ком-
плектующие, которые отвечают 
стандартам качества PERI». �

Контакты
segezha-group.com

г. Киров, ул. Коммуны, д. 1 

Segezha Group и PERI наращивают 
стратегическое партнерство
В 2020 году 
Segezha Group 
и PERI укрепили 
сотрудничество

ИНТЕРЕСНО ▮
Segezha Group – один из крупнейших 

российских вертикально-интегриро-

ванных лесопромышленных холдингов 

с полным циклом лесозаготовки и глу-

бокой переработки древесины. В состав 

холдинга входят российские и европей-

ские предприятия лесной, деревообра-

батывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. География предста-

вительств Группы охватывает 11 госу-

дарств. Продукция реализуется в более 

чем 100 странах мира. На предприятиях 

SG работает 13 тысяч человек. Segezha 

Group – крупнейший лесопользователь 

в европейской части России. Общая 

площадь арендованного лесфонда 

составляет 7,42 млн га лесных участков, 

85,7% (6,36 млн га) которых серти-

фицировано по схемам добровольной 

лесной сертификации. Segezha Group 

занимает 1-е место в России и 2-е место 

в Европе по производству бумажных 

мешков; 1-е место в России и 3-е место 

в мире – по производству коричневой 

мешочной бумаги; 5-е место в мире – 

по производству большеформатной 

березовой фанеры; 1-е место в России – 

по производству пиломатериалов 

и домокомплектов из клееного бруса. 

При строительстве в Лужниках использовали опалубку, произведенную компанией PERI 
с применением фанеры Segezha Group 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Печально, но факт: таблетки дав-
но и прочно вошли в нашу жизнь. 

При любом заболевании в поликлинике 
нам назначают «кучу» дорогостоящих 
лекарств. Зачастую мы вынуждены тра-
тить на них последние деньги. А болезнь, 
к сожалению, так и не проходит. Как 
быть? Можно ли чем-то заменить доро-
гостоящие лекарства? Да, это реально. 
В этом поможет озонотерапия. По мне-
нию врачей, данная процедура эффек-
тивна при лечении многих заболеваний. 
И что важно: стоит она недорого.

В чем суть?
Во время процедуры в организм вво-

дится озонированный раствор. С током 
крови молекулы озона быстро разно-
сятся по всему организму и убивают 
болезнетворных микробов, из-за ко-
торых возникают болезни. Благодаря 
этому человек быстро идет на поправку. 
Важной особенностью озонотерапии яв-
ляется то, что она лечит весь организм 
в целом, а не какой-то один орган. По-
этому, делая процедуру с озоном, можно 
избавиться не только от основного забо-
левания, но и от сопутствующих. Дейст-
вительно: семь бед – один ответ.

Какие заболевания можно 
вылечить с помощью 
озонотерапии?
Как рассказала врач медицинского 

центра «Авитек» С.М. Кононова: «Озон 
обладает мощным антибактериальным, 
противовирусным, противогрибковым, 
противовоспалительным, обезболиваю-
щим и заживляющим действием. К нам 
постоянно приезжают люди с тяжелыми 
недугами. Пройдя курс озонотерапии, 
они чувствуют значительное облегчение. 
Ведь озон эффективен при лечении сле-
дующих заболеваний:
 Болезни сердца и сосудов: 

ИБС, атеросклероз, 
варикоз, вегетососудистая 
дистония, анемия и др.

 Болезни нервной системы: 
головные боли, бессонница, 
слабость и плохое самочувствие, 
шум в ушах и др.

 Кожные болезни: псориаз, экзема, 
нейродермит, фурункулез, 
угревая сыпь (акне), грибковые 
заболевания, герпес и др.

 Ослабленный иммунитет, 
бактериальные и вирусные 
инфекции, восстановление 
после операций и др.

 Сахарный диабет и его 
осложнения: ангиопатия, 
ретинопатия, полинейропатия, 
диабетическая стопа и др.

 Болезни желудка и кишечника: 
гастрит, колит, язва и др.

 Восстановление после 
пневмонии и COVID-19.

А еще озонотерапия успешно зареко-
мендовала себя в борьбе с лишним весом и 
целлюлитом. Используется она и для омо-
ложения кожи, укрепления волос и ног-
тей. Причем омоложение происходит не 
только снаружи, но и внутри организма: 
внутренние органы, избавившись от ин-
фекций, начинают работать как часы. 
В высокой эффективности озонотера-

пии уже убедились несколько тысяч па-
циентов медицинского центра «Авитек». 

Эффективный метод лечения, который заменяет дорогостоящие лекарства
Хотите избавиться 
от болезней – есть 
проверенное средство!

Выгодно!
В феврале действует специальная акция: при покупке 8-ми процедур 9-ю 
и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60. �

Важно!
В условиях пандемии коронавируса в медицинском центре «Авитек» действуют 
повышенные меры безопасности: никаких очередей, каждые два часа произво-
дится полная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы, в свободном 
доступе имеются антисептики и многое другое. У нас безопасно. Приезжайте.

Светлана Михайловна Кононова, 
врач-невролог с 20-летним стажем

• Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164
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Не спешите ругать чадо 
за тройки! Если школьник 

пропускает буквы, переставляет 
их, искажает окончания и допус-
кает ошибки по согласованию 
слов, то это является признаком 
дисграфии. Еще одна характер-
ная черта дисграфиков – пробле-
мы с ориентацией в пространстве 
и с организацией времени. Очень 
важно 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 желаемую 
профессию. Обнаружили хотя 

бы один из вышеперечисленных 
признаков? Немедленно обра-
титесь к специалисту. Боль шой 
опыт работы с дисграфией имеют 
сотрудники центра «Логопед-
Профи». Все логопеды имеют вы-
сшую категорию и аттестованы 
Департаментом здравоохранения 
и Департаментом образования 
Кировской области. Почитать 
отзывы мам детей-дисграфиков, 
узнать стоимость и длительность 

курса занятий по коррекции 
дисграфии вы сможете в груп-
пе «Центр ЛогопедПрофи» в ВК: 
vk.com/club78270620. �

Почему ребенок пишет с ошибками?

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото рекламодателя

Кировчане могут 
записаться 
на вакцинацию от COVID-19 
на портале «Госуслуги»

Ольга Древина

Пресс-служба правитель-
ства Кировской облас-

ти сообщила о том, что на пор-
тале «Госуслуги» для кировчан 

открыта запись на вакцинацию 
от COVID-19.
Календарь записи на вакци-

нацию на «Госуслугах» открыт 
с 8 февраля, также можно 
записаться на прививку че-
рез «Электронную регистрату-
ру» и по номеру 122. 
Министр здравоохранения 

Кировской области Андрей 
Черняев просит жителей об-
ласти оказывать помощь своим 

возрастным родственникам 
в записи на вакцинацию че-
рез электронные сервисы.
В минздраве напомнили, 

что в регионе сформирова-
но 96 прививочных пунктов: 
они работают во всех меди-
цинских организациях облас-
ти. Вскоре в регион поступит 
20 300 доз препарата. • Фото 

правительства Кировской области 

и из открытых источников

Вскоре в регион 
поступит 
20 300 доз 
препарата

0+

Министр здравоохранения Кировской 
области Андрей Черняев:

– Через личный кабинет можно записать 

на вакцинацию как себя, так и членов семьи. 

Напомню, что люди предпенсионного 

и пенсионного возраста, имеющие 

хронические заболевания, входят 

в основную группу риска по COVID-19.

ИНСТРУКЦИЯ: КАК ЗАПИСАТЬСЯ  ▮
НА ВАКЦИНАЦИЮ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»:

1 
Зайдите на портал gosuslugi.ru или в мобильное приложение. 

В каталоге услуг выберите «Запись к врачу».

2 
Выберите «Кому необходимо записаться на прием?» и внесите 

данные. 

3 
Выберите больницу/поликлинику на карте 

или из списка.

4 
Из выпадающих списков меню выберите медицинскую услугу 

«Вакцинация от COVID-19», кабинет врача, к которому хотите 

записаться, удобную дату и время приема.

5 
Приходите в лечебное учреждение в нужное время, взяв с собой 

паспорт и полис.

Министр здра
области Андр

– Через личличныйн  

на вакцининациациюю

НапНапомн

и пи пи пенсенсенсиии

хрор нич

в осн

Как медитация помогает 
избавиться от стресса?

5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации мозг получает долгожданный отдых, он освобожда-

ется от постоянного потока мыслей, тем самым снижается эмоциональное 

напряжение, мы избавляемся от стресса.

2. Медитация очищает сознание от информационного мусора, что позволяет 

мыслить ясно и понимать свои истинные желания и жизненные цели.

3. Вы сможете эффективно работать при больших нагрузках, концентриро-

ваться на деле и быстро решать задачи.

4. Со временем вы научитесь управлять своими эмоциями, избавитесь 

от тревожных мыслей, беспокойства, страхов, обид, раздражения, обретете 

душевное спокойствие.

5. Начнете жить счастливой и полноценной жизнью в гармонии с собой 

и окружающими.

Стресс – защитная реакция 
организма на слишком 

большой поток информации, 
получаемой ежедневно. Шири-
на этого потока и его воспри-
имчивость у каждого человека 
сугубо индивидуальна. Все, 
что выходит за рамки, вызы-
вает яркую реакцию – эмоции 
и стресс. Расширить эти «рам-
ки» и освободиться от стресса 
помогает медитация. �

• Иллюстрация предоставлена 

рекламодателем

ЛИДЕРЫ ДАВНО В ТЕМЕ ▮
Трансцендентальной медитацией зани-

мается много успешных людей по всему 

миру. В том числе Дэвид Линч, Пол 

Маккартни, Ринго Стар, Арнольд Швар-

ценеггер. Это делают целые компании 

IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.

Контакты
Обучение пройдет 18-24 февраля 2021 

в БЦ «Прайм», ул. М. Гвардии, 82, 

Пресс-центр, 3 этаж. Запись обязательна: 

8-922-921-15-93 (Светлана)

19 февраля в 19:00 пройдет БЕСПЛАТНАЯ 
вводная лекция о ТМ-медитации.
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Эксперт рассказал 
кировчанам, что 
делать, если дома 
«сквозит» 
Все дело в ваших 
окнах

Ольга Древина
«Заметил, что дома появился 
сквозняк. Из окон дует так, что 
даже слышен свист, когда в квар-
тире тихо. Можно ли что-то сде-
лать или обязательно устанавли-
вать новые окна?» – такой вопрос 
нам задал читатель Алексей Куз-
нецов.

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«Сквознякам.НЕТ»:

– Вполне возможно, что ис-
точник сквозняка – неисправные 
створки или старый уплотни-
тель, который не обеспечивает 
герметичность окна. Но не беспо-
койтесь, ситуацию можно испра-
вить. Вызовите для диагностики 
специалистов нашей компании 
«Сквознякам.НЕТ». Они осмотрят 
створки и скажут, что нужно сде-
лать. Возможно, понадобится их 
регулировка, замена фурнитуры 
и уплотнителей. Эти работы сто-
ят недорого, а окно после ремонта 
будет как новое. И в квартире ста-
нет снова тепло. � 

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

*Подробности по телефону

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

До 7 февраля скидка до 

15% 
на все 

виды ремонта в компании «Сквознякам.НЕТ». 
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Про дачу и стройку
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
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
Домашние переезды Газель высокая 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
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
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. 
Юра. ........................................................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

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

скидки. ................................................................................... 266540
Уборка квартир, офисов, домов. Проф. оборуд-е, 

моющие ср-ва. ..................................................................... 493948

УСЛУГИ
Строительство загородных домов. 

Быстро, качественно .................................................89123367744
Уничтожение насекомых! Тараканы, клопы, 

муравьи, блохи, грызуны и неприятный запах, 
плесень!............................................................... 89176718751

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

43zemly.ru .....................................................442929, 89091319627
Риелтор: подбор, продажа, ипотека страховка.........89128204293
Юрист по Семейным спорам. Представительство 

в суде, ФССП ....................................................... 89229450876

РЕМОНТ

СКАНВОРД

Сканворд 

составил 

Алексей Пискунов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 4

от 22.01.2021

6+

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,
холод, ТВ, СВЧ.  Выкуп. Беспл.выезд. Без 

выходных.
89539455676

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ   Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088
НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
коммер.недвижимости, квартир, долей, 

гаражей, с долгами, обрем-ем, в ипотеке в 
г.Киров. Любой вид расчета

89642500777

Про мебель и интерьер
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю или сдаю квартиру,Коминтерн,недорого ...89513481394

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
любой недвижимости, жилой, нежилой, 
долей, с долгами, в ипотеке в г.Киров

89642500777
ПРОДАЮ

1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 20м. отл. сост. 
с техникой, 900т.р. .....................................................89091403532

1-к.кв. Октябрьский пр-т 50, 45м. 5/5к. хорошее состояние 
1500т.р. ........................................................................89091403532

1-к.кв. Орджоникидзе 2А, Нововятск, 5/5к. 35м. с/разд. Лодж.
стекл. сост. хорошее ..................................................89091403532

1-к.кв. пгт Стрижи, 2/3п. 34м. кухня 8м., лодж.6м.остекл. 
550т.р.  ................................................................................... 476310

2 комнаты, в блочн.общ.Ленина 200Б, смежные, 
свеж. ремонт, 550т.р. .................................................89091403532

2-к.кв, Орич. р-н, с. Коршик, 54 м2, 900тр. .................89229506741
2-к.кв. ЖК «Алые паруса». 9эт. 63м. 

черн.отделка 3450т.р. ................................................89536749237
2-к.кв. Широнинцев 18, 40м. 2/2к. комн. изолир. 

хорошее сост. 970т.р. ................................................89195284866
3-к.кв. Героя Костина 3, 5/10п. 74м. комн. изол. 

свеж. ремонт, 4400т.р. ...............................................89091403532
3-к.кв. Сутырина 18, 9/9к. 57м. хорошее сост. 

пустая 1990т.р. ............................................................89091403532
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, 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 сад, дом или землю ...........................................89536749237

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

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, Побед.тр.(ост. пов.Бошарово) 8сот. Дом, 

дорога круг.год. 85т.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
Горбыль круп., дрова, песок, ПГС, гравий, щебень ............ 771080
Заборы, стройка, фасады, кровля, электрика.

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

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

ПРОДАЮ
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
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

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 5500р, доставка беспл. .........772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ. ............... 752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка .............................................................. 780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..... 782436

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .89226686424
Внутрення отделка квартир и прочих различных 

помещений ..................................89127232354,89536703348
Натяжные потолки, быстро, качеств, недорого. Акция! От 15м- 2 

потолок в подарок. ....................................................89630009995
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

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

89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ...................................... 745-373
Ремонт ванных комнат .......................................................... 745-356
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. Дост. цены. 

Настя ......................................................... 775190, 89091354221

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик (ремонт, монтаж) .........................................89005225533
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ
стир.машин, холодильников, СВЧ, 
ТВ, пылесосов, водонагр. Бесп.
выезд. Выкуп. Без выходных

89539455676
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 и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.

Выкуп ......................................................................89539455676
Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ 

ZANUSSI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ............. 490953
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 TV, СВЧ. Выкуп. Бесплатный выезд. Без 

выходных. ........................................................... 89539455676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

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

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

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

батареи................................................................ 89630003622
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............ 470757

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

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

РАБОТА
Администратор до 26тр+премии.Без возр.огран ....89536953112

Водитель с личным автомобилем «Газель». 
Занятость по пятницам с 6 до 12 часов. 
З/п от 2800 руб.  ...................... 89965291404

Грузчик-кладовщик, с о/р, без в/п З/п 30000 ..............538777
Диспетчерская работа до 23тр, 

опыт не обязателен. ..................................................89127382378
Зам.руковод. Серьезный доход, без возр.огран. .....89954466375
Охранники лицензированные (медучреждение,Нововятск) 

График: суточный 1/2,1/3. 
З/п 1450 р/сут .....................................89862250054, 89226600001

Работа для альпинистов в организации: 
Уборка снега и льда со скатных крыш домов, 
физическая выносливость. Специалист не должен 
боятся работы на высоте. 
Транспорт предоставляется.  ..................543301

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

Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469
Срочно требуются швеи, скорняки по меху и коже. 

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

Оплата до 32тр. ..........................................................89536713361
Уборщик (-цы), с 9-11ч., ежедн., оплата 12500р, 

Воровского 135, Глобус .............................................89091348528
Фармацевт в Аптеку на Р-Люксембург 56. З/п 40тр .89127184489

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

450000
Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды.......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.
СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
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

ПРОДАЮ
Газ.плиту с балоном, пилу Урал, мебель б/у. ............89123614270

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
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203
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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.

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ по установке 

автостекол. З/п от 30тр.  469799
МЕД.РАБОТНИК в бассейн р-н Лепсе. 

График 1*2, Оплата от 14тр.  747022
МОЙЩИЦЫ(-КИ) посуды Блюхера 

39.ТК РФ.Б/пит  89536713906
МОЙЩИЦЫ(-КИ) посуды на 

Производственную 35.ТК РФ.Б/пит  673565
СКОРНЯКИ по меху и коже, 

швеи. З/п высокая.  444339
ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82.  В 

организацию МУП «ЦКС» г.Кирова.  88332543301
СПЕЦИАЛИСТ

раскрой листового материала плазменной и 
лазерной резки.Обучение.

89229229215

ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ
график 2/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544-875




