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Игорь Багин объяснил, почему проекции 
не сделают кировские дороги безопаснее стр. 2

В Кирове подняли 
вопрос об отмене 
«двоевластия». Чего 
хотят депутаты? (0+) стр. 3

Песня в караоке и одна
фамилия: что может 
помочь найти 
любовь? (6+) стр. 8-9

Донора для ребенка 
с редким 
заболеванием ищут 
по всей стране (0+) стр. 2

На чердаке высотки 
на Воровского 
коммунальщики 
нашли гранату (12+) стр. 6

ии 
. 2не сдел

• Фото из архива газеты, 

предоставлено героем публикации

 и из открытых источников

Урбанист не оценил 
идею мэрии об оборудовании 

перекрестков 
«световыми» зебрами

Как понять, что 
визит к ревматологу 
уже нельзя 
откладывать? � стр. 2

одна
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Виктория 
Коротаева 

Оборудование пе-
шеходных пере-

ходов лазерными проекторами 
уже началось. Новые «зеб-
ры» появятся на 10 участ-
ках:

• перекресток улиц 
Карла Маркса и Орловс-
кой;

• перекресток улиц 
Профсоюзной и Казан-
ской;

• у площади Лепсе;
• перекресток Ок-

тябрьского проспекта 
и улицы Северное 
Кольцо;

•  Ок тябрь ский 
проспект, 75;

•  перекрес ток 
Октябрьского проспекта 

и улицы Профсоюзной;
• Октябрьский проспект, 147;
• перекресток Октябрьского 

проспекта и улицы Милицей-
ской;

• перекресток Октябрьского 
проспекта и улицы Азина;

• перекресток Октябрьского 
проспекта и улицы Комсомоль-
ской.
Первая проекция появит-

ся на Октябрьском проспекте 
у цирка.

– Во время подготовительно-
го этапа на дорогу проецирует-
ся сетка, наносится рисунок на 
линзу. Будут учитываться осо-
бенности каждого участка, кон-
фигурация пешеходного перехо-
да и проезжей части, – рассказал 
Андрей Воронин, начальник 
отдела без опасности дорожного 
движения УДПИ. 
В администрации города от-

метили, что проекция позво-
лит водителям лучше видеть и 
пешеходов, и переход в темное 
время суток:

– Кроме того, световая «зеб-
ра» может работать бесперебой-
но в любое время года, а полосы, 
нанесенные краской или плас-
тиком, изнашиваются из-за реа-
гентов и перепадов температур.
Урбанист Игорь Багин сомне-

вается в эффективности проек-
ций. По его мнению, на дорогах 
станет безопаснее, если водите-
ли будут снижать скорость перед 
«зебрами»:

– Для этого необходимо при-
поднимать пешеходные пере-
ходы, сужать полосы, делать 
островки безопасности. И конт-
ролировать соблюдение правил 
парковки вдоль проезжей части.

Шумовая разметка. В го-
роде вскоре появится и шумовая 

разметка. До недавнего времени 
водители могли наблюдать ее 
только на пригородных трассах. 
Обустроят шумовые полосы 

на пяти участках: 
• перекресток улиц Карла 

Маркса и Орловской, 
• перекресток улиц МОПРа 

и Казанской, 
• улица Карла Маркса в райо-

не дома № 47, 
• проспект Строителей 

в районе дома № 30, 
• Октябрьский проспект в 

районе дома № 147.
Стоимость работ – почти 

1,9 миллиона рублей. Размет-
ку должны нанести до 30 мая 
2021 года.

Автобусы с кондицио-
нерами. 1 февраля в Кирове 
презентовали и пять новых ав-
тобусов.
Такая модель автобусов ПАЗ 

в Кирове появилась впервые. На 
задних площадках автобусов 
заниженный уровень пола, есть 
откидной пандус. Также, как 
рассказал гендиректор АТП Де-
нис Пырлог, новые автобусы ос-
нащены системой книлинга, то 
есть задняя часть наклоняется 
и оказывается на одном уровне 
с остановкой, что удобно для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
В новых автобусах установле-

ны кондиционеры и видеокаме-
ры, направленные на входные 

проемы, чтобы контролировать 
посадку и высадку пассажиров. 
Информация с камер поступа-
ет на монитор в кабине води-
теля. 

– 2 февраля новые ПА-
Зы вышли на улицы города. 
Две единицы – на маршрут 
№ 53, еще две – на 54-й марш-
рут, и одна единица на 52-й мар-
шрут, – рассказал Денис Пыр-
лог. – Сейчас ведем переговоры 
с производителем о приобрете-
нии 10 - 15 автобусов такой же 
модели, работающих на метане. 
Они более экономичны, в том 
числе в обслуживании, и эколо-
гичны.
При этом руководитель АТП 

уточнил, что он надеется по-
полнить автопарк, воспользо-
вавшись программой господ-
держки.

В Кирове появятся шумовая разметка 
и лазерные проекторы зебры 

Донора для ребенка из Вятских Полян 
ищут по всей стране
5-летнему Саше Юшкову требуется пересадка костного мозга. Диагноз – «врожденный дискератоз, ап-

ластическая анемия». Болезнь поражает костный мозг, ногти и кожу, возможно развитие рака. Выле-

читься полностью невозможно. Решить проблемы с кровью может пересадка костного мозга. В январе в 

НИИ гематологии Кирова запустили всероссийскую акцию по поиску донора. Для того чтобы стать по-

тенциальным донором, нужно сдать 3 мл крови на генетическое типирование и заполнить анкету 

для вступления в регистр. Сдать кровь можно по адресу: Красноармейская, 70, каб. 213, 214, 301 по 

будням с 7:30 до 15:00 (обед 12.00-13.00). Телефон 25-59-31. • Фото предоставлено Еленой Юшковой
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)
Должность замдиректора «Куприта» 
занял Валерий Семенищев   
Эко-активист занимается внедрением сис-

темы раздельного сбора отходов. Семени-

щев несколько лет выступает за решение 

экологических проблем: выходил на пикет 

с требованием разобраться со смогом 

в Озерках, участвовал в пикетах против 

строительства «Марадыковского».

Также по городу начали курсировать 
автобусы с кондиционерами Игорь Багин, 

организатор 
движения 
«Красивый 
Киров»:  

– Подсвечивание 

сверху проектором 

может слепить водителей, делать 

полосатыми пешеходов и созда-

вать контраст только на асфальте, 

а не между силуэтом и фоном. Эти 

проекции – бесполезная трата сов-

сем не лишних денег. Проще сде-

лать хорошее точечное освещение 

перехода сверху и осветить подход 

к нему. На федеральном уровне – 

повышать штрафы. Эти решения 

работают в разных странах с любым 

менталитетом. Они действительно 

повышают безопасность на дороге.

На бесплатной консультации специалисты 
расскажут, как избавиться от долгов
8-12 февраля для кировчан пройдут консультации, на которых юристы объяснят, как:

• списать ДОЛГИ и сохранить единственное жилье; 

• законно прекратить диалог с КОЛЛЕКТОРАМИ и банками; 

• защитить свое имущество;  

• уменьшить ПЛАТЕЖ по кредиту до комфортного.

Предварительная запись на бесплатную консультацию по телефону 26-27-80. � 
• Фото предоставлено рекламодателем
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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
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Производим ремонт 

одежды

ремонт пуховиков, смена подклада

в т.ч. кожи, меха, дубленки

Ателье «Строчка», 

Воровского, 137А, 

ТЦ «Алёнка»

8-900-526-01-26

Работаем без выходных

а также

Предъявителю 

скидка

20%  Шумовые полосы, лежачие полицейские и камеры на 
всех переходах 

Установка светофоров на всех перекрестках, где когда-
либо сбивали пешеходов

Увеличение штрафов для пешеходов, которые переходят 
в неположенном месте 

Яркая разметка на дорогах и большие предупреждающие 
знаки

Увеличение штрафов для водителей, которые не пропус-
кают пешеходов

Увеличение времени «зеленого света» для пешеходов

Что поможет сделать пешеходные переходы 
в Кирове безопасными? 

Опрос проведен в паблике «Про Город Киров», в нем участвовали 223 человека
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Контакты
Киров, Преображенская, 13, пн-пт с 08.00 до 20.00; сб-вс с 09.00 до 14.00. 

Запись по телефонам: 8 (8332) 77-51-51, 770-896 

ККК

Мария Колупаева 

Заболевания суставов имеют множест-
во симптомов, поэтому без должного 

внимания, опыта и подготовки их труд-
но диагностировать. Случается так, что 
из-за «недообследованности» пациенты 
могут годами ходить по врачам, принимать 
медикаменты, но не чувствовать улучше-
ния. Для правильной постановки диагноза 
необходимы внимательный разговор с па-
циентом, доскональный осмотр, верная 
интерпретация анализов и обследований.
Симптомы, при которых стоит обратить-

ся к ревматологу: 
 ломота в костях; 
 хруст суставов;
 боль в суставах и мышцах;
 боль в позвоночнике;

 боли в области сердца, ощутимое сер-
дцебиение, одышка;
 появление неясной сыпи и частые ин-

фекционные заболевания.
Также заболевания суставов часто сопро-

вождаются вялостью, недомоганием, повы-
шенной температурой и потерей веса.
Для лечения требуется коллегиальная 

работа врачей нескольких специальностей. 
В Кирове существует частный специали-
зированный центр, в котором вам окажут 
помощь. Здесь ведут прием высококвали-
фицированные врачи, проводится комп-
лексное обследование на современном вы-
сокоточном оборудовании и лабораторные 
исследования.
Наша задача – вернуть качество жизни 

пациенту. Как правило, болезни суставов 
имеют хроническую форму, поэтому за-
лог успеха лечения – правильный диагноз, 
тщательно подобранная терапия и наблю-
дение за течением болезни. Мы поможем 
сохранить подвижность и здоровье суставов 
и двигаться без боли как можно дольше.

Ревматические 
заболевания легко 
спутать с другими 

Почему стоит лечиться именно в Клинике здоровья - Центре ревматологии?

❶ В клинике подобрана команда квалифицированных специалистов: 

ревматологи, неврологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, нефрологи, 

кардиологи, терапевты, с возможностью сбора косилиума врачей.

❷ Новейшее диагностическое оборудование: все виды УЗИ 

экспертного класса и ЭКГ.

❸ Эксклюзивные врачебные манипуляции:

• все виды внутрисуставных инъекций (уколов),

• промывание (ирригация), плазмолифтинг суставов,

• лечение головной боли с помощью аппарата «ЦЕФАЛИ»,

• программа когнитивной реабилитации (восстановление или улучшение памяти, 

внимания и др.) и др.

❹ Все виды лабораторной диагностики 

(проводятся одной из крупнейших российских лабораторий HELIX).

❺ Экспертиза временной нетрудоспособности 

(возможность оформления больничного листа по показаниям).

❻ Введение лекарственных препаратов 

(внутримышечное, внутривенное, подкожное).

Троегубова Лариса Александровна, 
врач-эксперт ревматолог ФОМС 
с ревматологическим стажем более 
30 лет • Фото предоставлено рекламодателем

Почему «тревожные звоночки» организма нельзя игнорировать?
Записывайтесь 

на консульта-

цию по телефо-

ну: 770-896

ЛО-43-01-003146
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Анастасия Май

В Кирове подняли вопрос 
о введении прямых выборов 

мэра и отмене «двоевластия». 
С инициативами выступили де-
путаты Законодательного собра-
ния. Депутаты оппозиции счита-
ют, что система назначения мэра 
«сверху» не приводит к повыше-
нию качества городского управ-
ления. Кроме прямых выборов, 
законопроект предполагает 
объеди нить должности главы 
города и главы админи страции 
города. Одновременно с оппози-
цией свой законопроект внесли 
депутаты «Единой России». Их 
вариант не предполагает всена-
родных выборов. Мнением поде-
лились общественные деятели.

Владимир 
Яговкин, 
депутат ОЗС 
шестого 
созыва:

– Необходимо 
прийти к единона-

чалию. Когда полномочия поде-
лены между главой города и гла-
вой администрации, возникают 
спорные ситуации. Мы говорим 
о должности сити-менеджера, 
что предполагает грамотного 
специали ста и компетентного 
руководителя. У нас занимали 
должность мэра Киселев, Плехов, 
Драный – они уже имели за пле-
чами большой опыт хозяйствен-
ной и руководящей деятельности, 
поэтому их работа была эффек-
тивной. При народных выборах 
на место может прийти человек 
ответ ственный и хозяйственный, 
но при этом плохой руководи-
тель. Поэтому правильно, если 
кандидатов на должность мэра 
будет отбирать конкурсная ко-

миссия. Так будет гарантирован 
высокий профессиональный уро-
вень будущего сити-менеджера. 
При этом утверждать кандидату-
ру должны депутаты городской 
Думы – народные избранники.

Дмитрий Ильин, 
политолог:

– Объедине -
ние должностей 
главы города 
и главы админис-

трации и возвра-
щение к прямым выборам – шаг 
прогрессивный. В городе должно 
быть единоначалие, и осущест-
влять отбор претендентов долж-
ны жители города. Но прямые 
выборы мэра – это не панацея 
от всех городских проблем. Мно-
гие сложности муниципалите-
тов связаны не столько с отсут-
ствием прямых выборов, сколь-
ко с финансовой зависимостью 
от органов власти и кадровым 
дефицитом. В этой сфере нужны 
решения на федеральном уров-
не. От конфликтных ситуаций 
органы управления не застрахо-
ваны даже в современных усло-
виях, когда городского началь-
ника можно снять по щелчку 
пальцев. При прямых выборах 
мэра риски возрастают. Поэтому 
право на досрочное отстранение 
от должности по решению губер-
натора предпочтительнее сохра-
нить, должны быть четко пропи-
саны нарушения, которые могут 
быть основанием для этого. 

Михаил 
Ковязин, 
депутат 
Киров ской 
город ской 
думы:
– Пока у нас 

двоевластие, люди не знают, к 
кому обращаться с проблемами. 
Пишут письмо на имя главы го-
рода, но вопрос не решается, так 
как находится не в компетенции 
Ковалевой. Формально она глава 
города, но фактически она ниче-
го не решает. Вопрос передается 

главе администрации. Осипов же, 
назначенный на пост узкой ко-
миссией, больше отчитывается 
перед правительством. Глава 
города должен отчитываться 
за результаты своей работы пе-
ред народом и избираться тоже 
народом.

Александр 
Леванов, об-
щественный 
деятель, 
участник 

«Городских 
проектов в Кирове»: 

– Объединять две должно-
сти нецелесообразно, но выбо-
ры мэра должны быть прямые 
и всенародные. Важно, чтобы 
место мог занять любой же-
лающий. Это должен быть за-
интересованный в развитии 
города человек, готовый не-
сти ответственность. В городе 
немало таких людей. Необхо-
димо наладить механизм сме-
няемости: избрали человека 
на должность, он начал работу, 
но не справился – его уволь-
няют. Так и избиратели станут 
ответственнее подходить к во-
просу, и кандидаты будут пони-
мать, что должность руководи-
теля города нужно заслужить. 
Качество выборов повысится. 
Ведь не стоит задача – выбрать 
вождя раз и навсегда. 

• Фото предоставлены героями 

публикации, из архива газеты

Справка:

Главой города Кирова (мэром) 

является Елена Ковалева. 

Она избрана на должность 

в 2017 году депутатами Гордумы 

на срок созыва Думы, то есть 

до 2022 года. Должность главы 

администрации города с 2020 года 

занимает Дмитрий Осипов. Кан-

дидатов на пост выдвигает кон-

курсная комиссия из 10 человек, 

5 из них назначаются правитель-

ством, а 5 – гордумой. 

0+Прямое голосование или 
назначение сверху: как должны 
проходить выборы мэра?
Депутаты 
Заксобрания 
предлагают 
объединить 
две должности

Количество заявок на банкротство может 
увеличиться на 65 процентов
По мнению экспертов, количество заявлений на банкротство физлиц в 2021 году значитель-

но увеличится. Одна из причин таких негативных последствий – потеря работы, вызванная 

пандемией. Попали в сложную ситуацию? Специалисты Компании «Личный Юрист» проведут 

бесплатную диагностику кредитной задолженности и помогут найти оптимальное решение 

вашей финансовой проблемы. Например, отменить незаконные действия судебных 

приставов или вернуть страховку по кредиту. Записывайтесь на бесплатную консуль-

тацию: 45-55-19, Киров, улица Воровского, 123А, офис 308, ТЦ «Мега-Джинс». �
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александр Перешеин

Многие кировчане столкну-
лись с финансовыми трудно-

стями из-за пандемии. Пытаясь 
самостоятельно решить пробле-
му, зачастую они все больше затя-
гивают петлю кредитов. � • Фото 

из открытых источников

Сделайте 
правильный 

выбор

Ошибка, которую совершают должники

Запишитесь 
на бесплатную 
консультацию
по телефону 
и решите 
проблему:

+7(8332) 42-35-53, 

8-922-957-42-46. 

Киров, пер-к Копанский 9, оф. 9 

(р-он кинотеатра «Октябрь»)

Проконсультироваться с кре-

дитным юристом – избавить-

ся от бесконечных звонков и 

визитов на работу коллекто-

ров, долгов и головной 

боли. 

Взять еще один микрозаем, 

чтобы закрыть месячный 

платеж. Но где взять сумму 

вдвое больше в следующем 

месяце?

Стоматолог-ортопед Меди-
цинского центра «Эдельвейс» 

Виктор Арсентьевич Каюков рас-
сказал, чего боятся пациенты.

«Лишившись зуба или не-
скольких, человек испытывает 
значительные неудобства: пе-
режевывать пищу становится 
труднее, появляются дефекты 
дикции, возникают проблемы с 
желудочно-кишечным трактом. 
Пациенты часто терпят диском-
форт и не решаются на протези-

рование, думая, 
что это долгая 
и мучительная 
процедура. На 
самом деле про-
т е з и р о в а н и е 
проходит, как 

правило, в 
3-4 при-
ема.

На первой консультации врач 
оценит состояние полости рта, 
при необходимости сделает рент-
геновский снимок, предложит 
варианты протезирования. При-
ем займет около получаса.
Во время второго приема врач 

подготовит зубы к протезирова-
нию, эта процедура занимает час 
или чуть больше времени. Даль-
ше будет снят слепок. Теперь 
можно примерять и фиксировать 
протезы.
Дополнительное посещение 

потребуется, если пациент по-
чувствует дискомфорт и нужно 
будет внести изменения в конс-
трукцию».
У стоматологов Медицинско-

го центра «Эдельвейс» большой 
стаж, а соответственно, и опыт 
решения разных, в том числе и 
«сложных», случаев. Они смогут 

подобрать оптимальный вариант 
протезирования и подробно от-
ветят на волнующие вас вопро-
сы. � • Фото рекламодателя, на фото 

Виктор Арсентьевич Каюков

ф р р
рование, 
что это 
и мучит
процедура
самом де
т е з и р о
проходи

прави
3-4
е

Контакты
Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

Приходите по адресу:

 ул. Калинина 40.

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Сколько времени занимает протезирование 
зубов и почему не стоит его бояться?

ВНИМАНИЕ! ▮
Пенсионерам – скидка 10% 

и бесплатная первая 

консультация. 

Семейная скидка – 7%.
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Ольга Древина

Стоматологи твердят: посещать зуб-
ного доктора, даже если ничего не 

болит, нужно два раза в год. Многие 
пренебрегают этим правилом, считая 
пустой тратой денег. Однако это не так. 
На примере реальных историй специ-
алисты стоматологии «Жемчужина» 
рассказывают почему. 

«Запустила кариес». 
Елена П. обратилась с 
сильной болью. Врач об-
наружил пульпит, к ко-

торому привел осложнен-
ный кариес. Сохранить зуб не удалось. 
Пришлось удалять и позднее ставить 
протез. Пациентка призналась, что к 
врачу обращается только тогда, когда 
совсем невмоготу.

Вывод. Кариес в легкой форме уст-
раняется за одно посещение. Если бы 
женщина регулярно посещала вра-
ча, ей бы не пришлось тратиться на 
протезирование.

«Ничего не болит, 
только десны 
иногда кровото-
чат». Анастасия К. 
ходит к врачу регулярно, 

как советуют. На одном из приемов 
она призналась, что ее иногда бес-
покоят кровоточивость десен после 
чистки зубов и легкий зуд. После ос-
мотра выяснилось, что у Анастасии 
гингивит. Это начальная стадия па-
родонтита. Врач дал рекомендации по 
гигиене и лечению.

Вывод. Своевременная диагности-
ка помогла пациентке предупредить 
развитие пародонтита. Это опасное 
заболевание. Если не выявить во-
время – зубы потеряют устойчи-
вость и со временем могут выпасть 
полностью. �

ХОДИТЕ К ВРАЧУ ВОВРЕМЯ! ▮
Чтобы сохранить здоровые, красивые зубы до глубокой старости, не пренебре-

гайте профилактическими визитами. Получить квалифицированную помощь вы 

сможете в стоматологии «Жемчужина». Здесь работает целая команда врачей: 

стоматолог-терапевт, пародонтолог, хирург, ортопед. Вам помогут даже в том 

случае, если вы обратились слишком поздно. Например, при наличии запущен-

ного пародонтоза. В клинике уже давно проводятся успешные операции, которые 

помогают продлить устойчивость зубов. Посмотреть отзывы о работе стоматоло-

гии и узнать расписание работы специалистов вы сможете на сайте 

жемчужина-киров.рф.

Разбираемся, 
для чего нужны 
плановое лечение 
зубов и профгигиена

цу р р

ужина-киров.рф.жемчуж

ги й

ХОДИТЕ К ВРАЧУ ВОВРЕМЯ!▮
ре-

ь вы 

ачей: 

 том 

пущен-

которые 

оматоло-

тете 

ВЬЕ

Внимание!
Посмотреть полный прайс-лист 

стоматологии «Жемчужина» 

и почитать отзывы клиентов 

можно на сайте клиники 

или в группе ВК.

Cайт: 

жемчужина-киров.рф

Группа ВК: 

vk.com/stomatolog_43

Звоните и записывайтесь 

к специалистам по телефонам: 

+7 (8332) 64-40-50, 26-45-86

Киров, Преображенская

(Энгельса), д. 79, 2 этаж, 

левое крыло

и Комсомольская, 41

ЛО-43-01-000972, ЛО-43-01-003251
• Фото из открытых источников

Стоматолог для профилактики: лишняя трата денег или польза?

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

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

Как жить при потере слуха?
Многим людям кажется, что 

потеря слуха – это приговор. 
Как общаться, смотреть телевизор, 
говорить по телефону? Эти мыс-
ли заставляют пожилых людей 
упорно отказываться от слуховых 
аппаратов. Не стоит отчаиваться. 
Во-первых, нужно помнить, что 
игнорирование коррекции ухуд-
шает ваше положение. Носить 
слуховой аппарат обязательно. 
Во-вторых, современные модели 
позволяют практически не чувс-
твовать никакого дискомфор-
та. Аппараты с компьютерной 
настройкой позволяют учесть 

индивидуальные особенности 
потери слуха, а наличие двух ав-
томатических микрофонов – зна-
чительно улучшить сектор хоро-
шей слышимости и определить 
направление источника речи. Ав-
томатическая регулировка дает 
возможность менять 
уровень громкос-
ти и уровень шу-
моподавления –
вы сможете 
комфортно себя 
чувствовать как 
дома, так 
и на улице, 

в кинотеатре. Кроме того, есть 
модели, которые подключаются 
к смартфону, что делает общение 
по телефону максимально удоб-
ным. Приобрести такой слуховой 
аппарат и получить консуль-
тацию по его настройке можно 
в «Центре слухопротезирования». 
Все слуховые аппараты в наличии 
представлены на сайте �

До 4 лет детям свойственно 
допускать речевые ошибки 

и говорить короткими пред-
ложениями. Если и дальше вы 
видите, что у ребенка проблемы 
со словарным запасом, он испы-
тывает трудности в развернутом 
высказывании, делает ошибки 
в окончаниях и при употребле-
нии предлогов, стоит бить трево-
гу. Для начала пройдите обсле-
дование у невролога и психиатра, 
а по его результатам запишитесь 
на прием к дефектологу для кор-
рекции нарушений. Чем раньше 
вы начнете занятия, тем лучше.

Если вовремя не скорректи-
ровать проблемы устной речи, 
они дадут знать о себе при под-
готовке к школе – выльются 
в нарушения письма и чтения. 
Не хотите проблем с обучением? 
Запишитесь на прием к логопе-
ду-дефектологу. Специалисты, 
прошедшие аттестацию в област-
ных департаментах образования 
и здравоохранения, ведут прием 
в центре «ЛогопедПрофи». Пред-
варительно узнать стоимость 
и расписание занятий можно 
в группе ВК vk.com/club78270620 
Логопед-профи Киров. �

Ребенок говорит несвязно 
и с ошибками: когда бить тревогу?

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото рекламодателя

Ольга Древина

Падение на гололеде, автомо-
бильная авария, «крепкий» 

орешек — все это может стать при-
чиной повреждения коронковой 
части зуба или зубного протеза. 
Если с вами произошла подобная 
неприятность, не паникуйте. За-
пишитесь на прием к врачу, вам 
обязательно помогут. Что можно 
сделать? Как поясняют специа-
листы в стоматологии Евро-Dent, 
метод восстановления подбира-
ется исходя из каждой отдельной 
ситуации. 

Если сломан ваш собст-
венный зуб. В этом случае ва-
риантов решения проблемы мо-
жет быть несколько: реставрация, 
установка виниров или коронки. 
Какой способ лучше, определит 
врач. Так, в стоматологии Ев-
ро-Dent работает целая команда 
специалистов: хирург, ортопед, 
терапевт. Они примут совместное 
решение и вернут вашей улыбке 
красоту в максимально короткие 
сроки.

Если сломался протез. Та-
кое тоже случается. В зависимости 
от «степени бедствия» специалис-
ты Евро-Dent решат, можно ли по-
чинить зубные протезы или стоит 
заменить их полностью. Клиника 

оснащена собственной зубо-
технической лаборатори-
ей, оборудование которой 
позволяет выполнить ре-
монт или сделать новые 
протезы любой сложно-
сти. Для каждого пациента 
подбирается оптимальный 
вариант. Это могут быть 
протезы «Квадрот-
ти» из термопластмас-
сы, системы CAD / CAM 
для восстановления пол-
ного зубного ряда или съем-
ные сэндвич-протезы 
для круглосуточного но-
шения. Запишите номер 
телефона клиники, здесь 
вам обязательно помогут. 
�

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, т. 8 (83366) 279-49

Сайт: stomatologiya-kirov.ru

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Что делать, если сломался зуб?
Без паники — проблему можно решить в короткие сроки
Сломать зуб или 
зубной протез может 
каждый

Ни ко лай Ру доль фо вич Ро по тов, 
сто ма то лог, хи рург им план то-
лог, стаж с 1986 го да

О лег Вик то ро вич Хол кин, 
врач-сто ма то лог, те ра певт, 
ор то пед, стаж с 1992 го да

Съемные протезы

Система Квадротти – 

удобные гибкие протезы 

из термопластмассы. 

Комфортны даже для 

людей с чувствительными 

деснами.

Сэндвич-протезы – съем-

ная конструкция, которая 

крепится к зубам для 

большей фиксации. Мож-

но носить круглосуточно.

Термопластичные проте-

зы – легкая эстетичная 

конструкция с хорошей 

фиксацией. Подойдут при 

полном отсутствии зубов. • Фото предоставлены рекламодателем

-

Действуют скидки!
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Ольга Древина 
Золото – красивый, благородный ме-
талл. Украшения из него обожают прак-
тически все женщины без исключения. 
Однако в условиях кризиса, когда при-
ходится на многом экономить, доступ-
ны ювелирные изделия не всем. В таком 
случае на помощь приходит сеть лом-
бардов «Ломбард КировОблБытСервис».

Надежность гарантирована. 
Организация предлагает большой ас-
сортимент золота по выгодным ценам. 
Здесь работают опытные оценщики. 
Они тщательно проверяют ювелирные 
изделия, которые поступают в лом-
бард. При этом стоят такие украшения 

значительно дешевле, чем во многих 
магазинах.

Ассортимент. И еще один момент. 
Чтобы посмотреть украшения в нали-
чии, идти сразу в ломбард необязатель-
но. Ознакомиться с ассортиментом юве-
лирных изделий с фото и ценами мож-
но в группе ломбарда ВК. Если же вы 
все-таки решили не покупать золото 
с историей, «Ломбард КировОблБыт-
Сервис» все равно может быть вам по-
лезен. В списке услуг также займы 
под залог ювелирных 
украшений. �

Какое золото выгодно 
покупать?
Речь пойдет 
не о популярных 
ювелирных магазинах

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Узнать, что принимают в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис», вы можете по телефонам:
• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

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

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00  

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

• Фото из открытых источников
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Стоимость 

грамма ниже 

средней цены многих 

магазинов

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

Алиса Федорова

У вас часто болят шея, спина или по-
ясница? Ломит суставы? Боли ме-

шают жить?
Вы перепробовали разные таблетки, 

кремы и мази, но ничего не помогает? 
Не отчаивайтесь. Выход есть! 
Быстро избавиться от болей и вер-

нуть подвижность суставам и позво-
ночнику поможет уникальная проце-
дура – карбоксипунктура. Ее привезли 

в Киров из Чехии. Врачи медицинского 
центра «Авитек» специально ездили 
к зарубежным коллегам, чтобы изучить 
эту методику. Во многих европейских 
клиниках карбоксипунктура успешно 
применяется для лечения опорно-дви-
гательного аппарата. При этом проце-
дура недорогая и доступна каждому.

Как эта процедура работает?

С помощью специального прибора 
в болезненную зону делаются микроинъ-
екции углекислого газа. Благодаря этому 
мышцы начинают испытывать кисло-
родное голодание. Искусственно созда-
ется стрессовая ситуация, на которую ор-
ганизм мгновенно реагирует. К больному 
месту начинается активный приток кро-
ви, насыщенной питательными вещест-
вами. И организм получает мощнейший 
импульс для самовыздоровления.

Эффект от карбоксипунктуры

– К нам приходят пациенты с таки-
ми болями, что не могут руку поднять 
или голову повернуть, – говорит врач-
невролог медицинского центра «Ави-
тек» Светлана Михайловна Кононова. 

– Пройдя одну-две процедуры, они отме-
чают, что их состояние улучшилось: оте-
ки и воспаления уменьшились, прошла 
тяжесть, боли в суставах и позвоночни-

ке стали не такими острыми. А еще че-
рез несколько сеансов боль полностью 
проходит. И к человеку возвращаются 
подвижность и легкость в движении.

Карбоксипунктура 
эффективна при лечении 
заболеваний:

Известен быстрый способ избавиться от болей в суставах и позвоночнике 
В этом уже убедились 
более трех тысяч человек

 остеохондроз

 артрит, артроз

 радикулит

 подагра

 ревматизм

 протрузии

 межпозвоночные грыжи

 другие болезни мышц, 
     суставов и позвоночника.

тавах и позвоночнике 

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

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. �

• Фото предоставлены рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164
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Правда, что в Кировской области 
хотят продлить время продажи ал-

коголя? 
Ответ редакции: Да, в областном Заксоб-
рании предложили продавать спиртное с 8 утра. 
Сейчас в регионе продажа алкоголя в магазинах 
разрешена с 10.00 до 23.00 (по воскресеньям – до 
22.00). Время продажи хотят продлить, чтобы 
остановить нелегальную торговлю спиртным 
и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Расскажите, пожалуйста, какой про-
житочный минимум в регионе уста-

новили на 2021 год?
Ответ редакции: В правительстве Киров-
ской области сообщили, что прожиточный 
минимум на душу населения в этом году со-

ставляет 10 710 рублей, для трудоспособных – 
11 441 рубль, для пенсионеров – 9 348 рублей, 
для детей – 11 060 рублей. По сравнению с тре-
тьим кварталом 2020 года, суммы на душу на-
селения, для детей и для трудоспособных граж-
дан не изменились. Прожиточный минимум 
для пенсионеров увеличился на 668 рублей.

В доме на улице Воровского комму-
нальщики нашли боеприпас. Куда 

звонить при таких «находках»? 
Ответ редакции: После обнаружения подоз-
рительного предмета на чердаке дома №102 на 
улице Воровского на место приехали сотрудники 
полиции, Росгвардии, МЧС и ОМОН. В пакете 
была ржавая граната. Ее утилизировали. Поли-
ция напоминает: обнаружившим гранаты, мины, 
снаряды не стоит брать находку и нести ее в отдел 
полиции. Не трогайте, не передвигайте найден-
ный предмет. Сообщите об его обнаружении в по-
лицию по номерам 02, 102 и 112. На место выедут 
специалисты и проведут необходимую работу. 
 Фото скриншот с видео «Место происшествия»

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (16+)ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (16+)
Р

Е
М

О
Н

Т
 О

К
О

Н

Р
Е
М

О
Н

Т
 Д

В
Е
Р

Е
Й

24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ББ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04

?Наша собака – это член семьи. Матильда сейчас очень 
больна и доживает последние дни. Слышала, что живот-

ных необходимо кремировать. Но как доставить останки 
в крематорий, не представляю. Собака крупная, немецкий 
дог. Мы очень хотели бы похоронить питомца под цветущей 
яблоней в нашем саду. Неужели только кремация и никак 
иначе?

Закон действительно требует обязательной кремации. Но это вовсе не 
отменяет вашего права похоронить вашего питомца так, как вам хо-
чется. Например, в питомнике «Друг» доступна кремация как в общей 
камере, так и в индивидуальной. По завершении процедуры вам отда-
дут урну с прахом вашего любимца. Сотрудники организации опера-
тивно справятся с печальными хлопотами. Служба вывоза животных 
работает 24 часа в сутки. Так что вам не придется думать о доставке 
и испытывать дополнительный стресс. Чтобы уточнить стоимость 
индивидуального погребения, необходимые документы, условия вы-
воза тела и доставки урны с прахом, звоните по телефонам: 75-12-04, 
44-77-95. �

Прощайтесь с домашними 
животными • Фото из 

открытых источников

Голубые Береты (6+)
27 февраля, ДК «Родина», 17.00. 

Билеты в кассах города и на 

сайтах RADARIO.RU, KASSY.RU, 

KASSIR.RU. Тел.: 23-66-13, 460-450

ВИА Синяя птица (6+)
7 марта, ДК «Родина», 17.00. 

Билеты в кассах города и на 

сайтах RADARIO.RU, KASSY.RU, 

KASSIR.RU. Тел.: 23-66-13, 460-450

Драмтеатр,
64-32-52
6, 7 февраля 14:00 Драма-тур 6+

6 февраля 17:00 Осенняя 
кадриль 16+

7 февраля 11:00 Сказка о 
потерянном времени 6+

7 февраля 17:00 Мама 16+

11 февраля 18:00 Белые ночи 12+

12 февраля 18:00 
Земля Эльзы 16+

13, 14 февраля 14:00 
Драма-тур 6+

13 февраля 17:00 Тайна 
замка Рейвенскрофт 16+

14 февраля 11:00 Чудо-папа 6+

14 февраля 17:00 
Дядюшкин сон 12+

17, 18 февраля 18:00 
Вечер балета 6+

Театр на Спасской,
715-720
6 февраля 11:00 Кошкин дом 6+

6 февраля 18:00 Гудбай, 
Берлин! 16+

7 февраля 11:00 и 14:00 Тайна 
волшебной страны 6+

12 февраля 18:00 Я вернусь!.. 12+

13 февраля 11:00 Снегурушка 6+

13 февраля 18:00 Два Веронца 16+

14 февраля 11:00 Морозко 0+

14 февраля 18:00 Вино 
из одуванчиков 12+

19 февраля 18:00 История 
одного преступления 16+

20 февраля 11:00 Золушка 6+

20 февраля 18:00 
Обыкновенное чудо 16+

21 февраля 11:00 Иван-
богатырский сын 6+

АФИША
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Раков ждет 
сложный период, 

а Овнов – 
буря 

страстей

Овен
Утихомирить бурю 
страстей в вашем 
сердце будет нелег-
ко. Накопившееся 
раздражение и невы-

сказанные обиды на партнера 
будут толкать Овнов на необ-
думанные поступки, о которых 
придется позднее пожалеть. 
Если чувст вуете, что не можете 
держать себя в руках, отложите 
важный разговор и принятие 
решений на более спокойный 
период.

Телец
Представителям 
этого знака астро-
логи обещают мно-
го приятных мо-

ментов в личной жизни в этом 
году. Одиноких Тельцов ожида-
ет знакомство с человеком, ко-
торый может надолго остаться 
в вашей жизни. Тем, кто в па-
ре, звезды советуют устроить 
приятный сюрприз любимому. 
Будьте уверены, что благодар-
ность партнера превзойдет ва-
ши ожидания и зажжет новую 
искру в отношениях.

Близнецы
Пришло время рас-
ставить точки над 
«i». Возможно, вам 
надоела неопреде-

ленность, и в этом году вы за-
хотите конкретного ответа от 
вашей второй половинки. По-
старайтесь избежать конфлик-
тов и взаимных оскорблений. 
Лучше обсудить сложившуюся 
ситуацию в спокойной обста-
новке.

Рак
В личной жиз-
ни вас ждет 
сложный пери-

од. Запаситесь мудро стью и 
терпением. Вспомните, за что 
вы полюбили своего партнера 
и не забудьте рассказать ему 

об этом. Постарайтесь обходить 
острые углы в спорах и прийти к 
разумным компромиссам.

Лев
Из-за напряжен-
ной работы и про-
блем в професси-
ональной жизни 

вам сложно расслабиться даже 
рядом со своими близкими 
людьми. Не бойтесь показать 
свою уязвимость. Поддержка 
любимого человека поможет 
вам раскрыться с новой сторо-
ны и укрепить отношения.

Дева
Если вы давно 
не можете встре-
тить «того само-
го» человека, свою 

родст венную душу, то в этом 
году вам повезет. Заводите как 
можно больше новых знакомств, 
и, возможно, один из встречен-
ных случайно окажется вашей 
судьбой. Не стесняйтесь про-
явить свою игривость и дейс-
твуйте так, как подсказывает 
вам сердце.

Весы
Со своим партне-
ром вы неразлучны 
и все делаете вмес-
те: общие интере-
сы, друзья и заня-

тия. Звезды советуют немного 
отдалиться от второй половин-
ки. Пора услышать собственные 
желания, а не жить только инте-
ресами вашей пары.

Скорпион
Вы хорошо владее-
те своими чувства-
ми и не поддаетесь 
и м п у л ь с и в н ы м 
порывам. Звезды 

говорят, что в этом году вас 
ожидает флирт на рабочем мес-
те. Впрочем, фортуна будет на 
вашей стороне, и вы сможете 
позволить себе проявить лег-

комысленность в отношениях 
с противоположным полом.

Стрелец
Весна станет за-
мечательным пе-
риодом для того, 
чтобы укрепить  

взаимоотношения и связь с лю-
бимым человеком. Астрологи 
рекомендуют проводить боль-
ше времени вдвоем. Разговоры 
по душам помогут найти точки 
соприкосновения, узнать друг 
друга получше и стать еще бли-
же.

Козерог
В последнее время 
вы почувствовали 
охлаждение парт-
нера. Разжечь по-
жар страсти будет 

нелегко, но все зависит от ва-
ших усилий и желания. Запла-
нируйте совместное времяп-
репровождение, романтичес-
кий ужин или порадуйте свою 
половинку расслабляющим 
массажем при свечах.

Водолей
Настало время 
выбора. Вы раз-
рываетесь между 
любимым челове-

ком и любимым делом. Чтобы 
выйти из сложившейся ситуа-
ции с наименьшими потерями, 
вам придется найти баланс 
между личной жизнью и рабо-
той. Прислушайтесь к тому, что 
подсказывает вам сердце.

Рыбы 
Удачное время, 
чтобы перевести 
отношения на но-

вый этап. Какой именно? Решать 
вам. Однако будьте готовы, что 
ваша половинка может принять 
эту новость в штыки. Тщатель-
но подготовьтесь к важному 
разговору и спокойно  примите 
любой ответ.

Ко Дню святого Валентина астрологи подготовили 
любовный прогноз

КАК НАУЧИТЬСЯ  ▮
МЕДИТИРОВАТЬ?

19 февраля в 19.00 пройдет 

БЕСПЛАТНАЯ вводная лекция 

о ТМ-медитации.

Обучение пройдет 18-24 

февраля 2021 года

в БЦ «Прайм», 

ул. М. Гвардии, 82, 

Пресс-центр, 3 этаж. 

Запись обязательна: 

8-922-921-15-93 (Светлана)

Как медитация может помочь 
улучшить состояние здоровья?

Что дает ТМ-медитация:

• Во время медитации мозг получа-

ет долгожданный отдых, он осво-

бождается от мыслей, тем самым 

снижая эмоциональное напряжение 

и избавляя нас от стресса.

• Усиливает кровоток и замедляет 

сердечный ритм.

• Снижает давление.

• Замедляет процесс старения.

• Помогает преодолеть беспокой-

ство и депрессию.

Что делать, если стресс стал 
неотъемлемой частью жизни? 

Работа, дела, семья – все требует 
времени и концентрации. Ор-
ганизм не справляется с такой 
нагрузкой, отсюда и возникает 
стресс, от которого надо избав-
ляться. Как? С помощью транс-
цендентальной медитации (ТМ).
Трансцендентальная медита-

ция, несмотря на сложное назва-
ние, в действительности проста 
и эффективна. Ее практикуют 
утром и вечером в комфортном 
положении, закрыв глаза. �

Используйте медитацию как дополнительный инструмент в улучшении вашего здоровья!

Положительные изменения благодаря трансцендентальной медитации
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Желудочно-

кишечные 

заболевания

Сердечно-

сосудистые 

заболевания

Опухоли Умственные 

расстройства

Нервная 

система

Метаболизм

ДругиеТМ

3 необыч 
истории

знаком ст

Виктория Коротаева

Близится 14 февраля – праздник всех влюбленных. 
День романтических «валентинок», приятных СМС, 

цветов, подарков и улыбок! Ко Дню святого Валентина 
читатели поделились своими историями знакомств.

Встретить вторую половину 
можно где угодно

Б
цвет
читат

Бесплатная песня в караоке 

– Мы познакомились на дискотеке. Пели с подружками в караоке. 

Чтобы спеть еще раз бесплатно, я попросила молодых людей ска-

зать, что мы с ними. В той компании был мой будущий супруг. В 

итоге про песню я забыла, мы начали болтать, а после незаметно 

«растворились» в толпе. С тех пор вместе, а браке уже 18 лет!

Фото предоставлены 

героями публикации

в караоке 

котек

Юлия и Сергей 
Шулаковы

6+
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ПУЛЬТОВИК

ТЦ «КИРОВСКИЕ ТОВАРЫ»
Октябрьский пр-т, 139
Тел. 8-953-940-77-55

ТЦ «АТЛАНТ» 
ул. Воровского, 112
Тел. 8-951-352-33-55

ТЦ «УЮТ»
ул. Лепсе, 77
Тел. 8-951-356-44-55

ТЦ «МИКС» 
ул. Ленина, 169 
Тел. 8-953-693-33-55

ТЦ «АНТЕЙ»
ул. Лепсе, 54
Тел. 8 (8332) 226-123

ТЦ «GREEN HAUS»
ул. Ленина, 205
Тел. 8 (8332) 431-555

ТЦ «ЛЕТО»
Привокзальная пл., 1
Тел. 8-951-352-11-55

ТЦ «ЛИДЕР»
ул. Маршала Конева, 1
Тел. 8-951-352-15-15

ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА»
ул. Щорса, 95
Тел. 8-953-677-00-55

ТЦ «JAM МОЛЛ»
ул. Горького, 5а
Тел. 8-953-698-11-55

vk.com/

pult43 

@pult43.ru 

pult43.ru

от 790
руб.

Поступление 
сетевых часов

1250
руб.

1490 руб.
более

1000
моделей

Портативная 
колонка Flare

Пульты 
лучшего 
качества

Наушники 
беспроводные PODZ

1599
руб.

1690 руб.

Бесплатная доставка ежедневно

с 10.00 до 23.00 от 395 руб.

ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 311434523500025. ИНН 434546951780, г. Киров, ул. Московская, 140. Изображения продуктов могут 
отличаться от продуктов в заказе. Товар по стопцене – дополнительные скидки не действуют. Не оферта. Подробности по тел. +7 (8332) 735-166. 

1 кг

595

Состав: Орион, Чикен кунсей,

Хоттик с лососем, Канагава, Батакон.

ТЦ РУМ Розы Люксембург, 30, 1 этаж, 8-953-940-09-90

Гифтбокс

«Валентинка»

Подарки, сувениры, 
уникальные товары 

для любимых

575
руб.

а»
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Одна фамилия 

– Мы познакомились в 2009 году. В соцсетях, тогда это было еще 

в новинку. Я была подписана на группу в ВК однофамильцев. Однажды 

мне «постучался» в друзья парень с таким же именем (только в мужской 

вариации) и фамилией, как и у меня. Написал, что первый раз встре-

чает девушку с таким же именем, как и у него. Виталий жил в другом 

городе. Он попросил номер телефона, чтобы общение было более 

живым. При первом разговоре выяснили, что у нас не только имена 

и фамилии одинаковые, но и отчества. Это было забавно! Виталик еще 

тогда сказал, что теперь просто обязан жениться. Посмеялись и забыли. 

Общались по телефону где-то полтора года. Как друзья. Потом решили 

встретиться вживую. На первом свидании гуляли по набережной до утра. 

А утром на первом автобусе он уехал домой. Мне тогда казалось, дальше 

дружбы наше общение не зайдет. Хотя меня к этому человеку очень 

тянуло. Но мой уже нынешний муж оказался настойчивым. Он приехал 

второй, потом третий, четвертый раз. А на пятую встречу встал на одно 

колено и протянул кольцо. Это было неожиданно, но я согласилась. 

Через полгода после поездок друг к другу мы поженились. В загсе, когда 

регистратор объявила, что теперь у нашей семьи фамилия Рыбаковы, 

хохотали все гости. Получается, шутка о свадьбе при первом разговоре 

оказалась правдой. В этом году мы отпразднуем 10 лет совместной жиз-

ни. И я ни минуты не жалею, что десять лет назад сказала: «Да!»

Ненужная покупка 

Мой будущий муж увидел меня 

в магазине, где я работала тогда 

товароведом. Влюбился и специ-

ально купил товар. А на второй 

день пришел его менять, чтобы 

начать со мной общаться. Дож-

дался закрытия магазина и пред-

ложил познакомиться! Я отказала.  

Тогда еще не было соцсетей, и он 

как настоящий мужчина через 

какие-то справочники нашел мой 

телефон. Вот так мы вместе уже 

15 лет!

Татьяна 
и Константин 
Бересневы

–

Виталия 
и Виталий 
Рыбаковы

Н

М

в

то

а

д

н

д

л

То

к

к

те

ул. Комсомольская, 14, тел. 41-00-51

Гарантия 5 лет

Наше качество – 

современные технологии

 бренда dmi (Дятьково). 

Салон 
мебели

0

скидка
25%
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ЗДОРОВЬЕ

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Здоровый образ жизни
?За пьянство по-

стоянно выгоняют 
с работы, в семье про-
блемы. Помогите!
Действительно, при упо-
треблении спиртного про-
блемы в семье, на работе, 
со здоровьем – не редкость. 
Это говорит о том, 
что уже сформировалась 
болезненная зависимость 
от алкоголя. И при этом са-
мостоятельно бросить пить 
не на два-три месяца, 
а на более продолжитель-
ное время – не удается, 
несмотря на данные от всего 
сердца и души искренние 
обещания. Зависимость 
от спиртного – это не 
слабоволие и не отсутствие 
характера, это тяжелое 
болезненное состояние, 
которое нуждается в лечеб-
ных мероприятиях. 
В этом случае нужно обра-
титься за помощью к спе-
циалисту, который сможет 
помочь вам. 
Телефоны: 
8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64.
Адрес: 
улица Московская, 10, 
кабинет 9. � 
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Ольга Древина

Современный слуховой аппа-
рат – результат работы боль-

шого коллектива ученых и инже-
неров. Это высокотехнологичное 
производство и уникальные тех-
нологии, упакованные в крошеч-

ный корпус. Поэтому он не может 
стоить три или четыре тысячи 
рублей. За эту цену вам могут 
предложить лишь усилитель зву-
ка или бывший в упо треблении 
прибор. Но такая покупка не ре-
шит проблему! Мы уверены, что 
каждый человек достоин полу-
чать радость от общения с окру-
жающими. Вот уже 36 лет наши 
специалисты помогают жителям 
города лучше слышать, лучше 
понимать речь и, самое главное, 

жить нормальной полноцен-
ной жизнью. Считаем, что со-
временные слуховые аппараты 
должны быть доступны каждо-
му, поэтому сохранили для вас 
низкие прошлогодние цены. 
С 5 по 28 февраля 2021 го-
да мы проводим распрода-
жу цифровых аппаратов 
из Швейцарии, Дании и Канады, 
а также недорогих российских 
моделей по ценам прошлого го-
да. � 

Почему слуховой аппарат 
не может стоить 3 тысячи рублей?

Контакты
Записывайтесь и приходите: 

• Воровского, 75 (р-н ЦУМа) 

т. 75-14-26

• Октябрьский пр, 115 (у Алых 

Парусов) т. 43-09-03

Сайт: хорошийслух.рф. 

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Успейте сделать 
покупку по ценам 
прошлого года

Устройство поможет вам почувствовать радость 
от общения с близкими • Фото предоставлено рекламодателем

В феврале и марте кировчан 
ждут сразу несколько праз-

дников: День влюбленных, День 
защитника Отечества и Между-
народный женский день. Отдать 
самое дорогое любимому челове-
ку и сделать его счастливым – ес-
тественное желание. Возможно 
ли подарить здоровье и уверен-
ность? Да!
Иногда нашим близким меша-

ет улыбаться стеснение из-за не-
больших эстетических дефектов 
вроде скола, трещин и темной 
эмали. Они могут испытывать 
боль из-за проблем с зубами, но 

затягивают с визитом к стомато-
логу, не решаясь потратить на это 
деньги. Проявите заботу о род-
ных и подарите им сертификат 
на стоматологические услуги.
Доброжелательные специа-

листы клиники «Радуга-Мед» 
помогут вашим близким обрести 

возможность улыбаться без стес-
нения. Лечение с применением 
современного оборудования и 
эффективного обезболивающего 
проходит в обстановке полного 
психологического комфорта. � 

Красивая улыбка – подарок, который 
точно оценит любимый человек

Контакты
Тел.: 43-21-31 (г. Киров, улица 

Ленина, 190) или 47-21-31 

(г. Киров, мкр Радужный, 

пр-т Строителей, 11 А) Лиц 

ЛО-43-01-002769 от 11.04.2018
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43АКТУАЛЬНОЕ

Про стройку и ремонт
Что обсуждают на сайте progorod43.ru 12+

В Кирове до конца 

2021 года появится 

новая школа на 300 мест 
• Фото из архива администрации города  

Где построят учебное заведение, 
читайте на портале

progorod43.ru/t/
адрес

Прокуратура проверила 

жалобы кировчан на улицы, 

заваленные снегом
• Фото из архива газеты  

О результатах проверки узнайте 
на сайте

progorod43.ru/t/
сугробы

В Кирове ребенок получил 

перелом свода черепа 

при катании с горки
• Фото из архива газеты

Сколько детей поступили в травмато-
логию с начала года, читайте на сайте 

progorod43.ru/t/
травматизм 

Февраль в этом году удивит 

кировчан морозами 
• Фото из архива газеты 

Подробный прогноз погоды на по-
следний зимний месяц читайте 
на портале

progorod43.ru/t/
прогнозФевраль

В центре Кирова с крыши 

дома на глазах очевидцев 

упал рабочий
• Фото из архива газеты  

Видео происшествия смотрите 
на портале 

progorod43.ru/t/
рабочий

На улице Попова бомж 

напал на школьника, пугая 

пистолетом 
• Фото из архива газеты

Кто помог ребенку, читайте на порта-
ле 

progorod43.ru/t/
грабеж 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОКНА

Успейте отремонтировать 
окна до возвращения 
морозов!
Если конструкция 
промерзает, нужно 
сделать это именно 
сейчас

Андрей Гуничев, директор 
компании «Сквознякам.
НЕТ»: 

– Да, весна еще будет не скоро. 
К тому же говорят, что в этом году 
она будет морозной. Но есть и хо-
рошая новость. С вашей проблемой 
вполне можно справиться с помощью 
ремонта. Позвоните нашим масте-
рам, и они избавят вас от сквозняков 
за несколько часов.
Специалисты приедут в удобное 

время и проверят окна. Возможно, 
все закончится небольшими трата-
ми на новые уплотнители и регули-
ровку створок. Зато тепло вернется 
в дом сразу же после ремонта. � 

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

Ольга Древина

Я уже думала, что морозов 
этой зимой больше не бу-

дет, а синоптики снова обещают 
сильное похолодание. При ми-
нус 20 окна в спальне покры-
ваются изнутри льдом, из них 
сильно дует. Чтобы не замерз-
нуть, приходится надевать шер-
стяные носки. Что делать? Денег 
на покупку новых окон нет.

Акция! 

До 14 февраля 

скидка на все виды 

ремонта до 15%! 

Посмотреть прайс-

лист и отзывы можно 

на сайте компании.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43РЕМОНТ

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Сканворд 

составил 

Алексей Пискунов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 5

от 29.01.2021

6+

6+

Про мебель и интерьер

Жена на пятом месяце беремен-
ности спрашивает:

– А как ты думаешь, еще рано по-
купать книжку о том, как приучить 
ребенка к самостоятельности? 

– Доктор, у меня провалы в па-
мяти.

– И как часто?
– Что часто?
– Провалы.
– Какие провалы? 

Доктор спрашивает пенсионе-
ра:

– Вы действительно лучше слы-
шите с новым слуховым аппара-
том, который я вам выписал?

– Да, я уже три раза завещание 
переписал! 

Жена говорит мужу.
– Я ухожу от тебя! Я устала 
от твоих шуток про лишний вес!
– Остановись! Не уходи! Поду-
май о нашем ребенке!

– О каком ребенке?
– А ты разве не беременна?! 

Мужчина бежит за девушкой:

– Девушка, девушка!
Она оборачивается и спрашива-
ет:
– В чем дело?
– Девушка, это не вы в автобусе 
зонтик забыли?
Девушка взволнованно:

– Ой, да, я!
– Hy тогда бегите за автобусом, 
он еще недалеко yехал. 

Ссора жены с мужем.
– Я была глуха и слепа, когда вы-
ходила за тебя замуж!

– Вот видишь, дорогая, от каких 
серьезных заболеваний я тебя 
вылечил. 

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
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых .............89068294185, 780417
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896

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

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
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 3-5м, грузчики:любые услуги+вывоз стар.мебели. 752930

Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 
Дешево ..........................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, 850т.р. ....................................89091403532

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

1-к.кв. Орджоникидзе 2А, Новововятск, 5/5к. 35м. 
с/разд. Лодж.стекл. сост. хорошее 1550т.р. ............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, 54кв2, 900тр. ..................89229506741
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
Дом г.Белая Холуница, земля 6 соток, баня ...............89229135652
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

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу...............................89195103739
1-2 к.кв. До 2500 тр. Любой район ...............................89229561268
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
Комнату р-он Филармонии. За уборку во дворе. ............... 493603

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача СДТ Политехник-2, 80м2, 6,5с.тротуары из кирп., 

разводка воды по уч., эл-во,650т.р. ................ 89539465342

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Заборы, стройка, фасады, кровля, электрика.

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

Снос домов .............................................................89091417102
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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .89226686424
Внутренняя 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
Ремонт квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет ...89128224181

САНТЕХНИК. Все виды услуг  .. 89229955849

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. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
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 микроволновок. Выезд на дом. ................Телефон 753597
Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотнительной резинки. Выезд на дом. 
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников и морозильников. 

Выезд в течение часа. Гарантия.
Пенсион. скидки  ..............................466409
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ по установке 

автостекол. З/п от 30тр.  469799
МОЙЩИЦЫ(-КИ) посуды на 

Производственную 35.ТК РФ.Б/пит  673565
ПРОДАВЕЦ в рыболовный магазин. З/п 

30т.р. Резюме fi sh3@list.ru  89127344339
ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82.  В 

организацию МУП «ЦКС» г.Кирова.  88332543301
СПЕЦИАЛИСТ

раскрой листового материала плазменной и 
лазерной резки.Обучение.

89229229215

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

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 

сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его 

проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, о сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону редакции 71-49-49. Отправка по почте фотографий, статей, информационных 
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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.

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

скидка.......781332

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

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 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 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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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
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

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

Юрист по Семейным спорам. 
Представительство в суде, ФССП .................... 89229450876

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

Диспетчерская работа до 25 т. р. Премии. 4-8 ч/д. .89127382378
Инженер-проектировщик по разделу «Технологические 

решения». В динамично развивающуюся московскую 
компанию с офисами в г. Кирово-Чепецке и г. Кирове. 
Требования к кандидатам: высшее техническое 
образование, опыт работы по специальности — не 
менее 2-х лет, знание AutoCAD. Испытательный срок — 2 
месяца. Заработная плата высокая, оговаривается по 
результатам собеседования. ........................... 89127274283

Подработка 4-6 часов. ........................................... 89642565415
Помощник руковод-ля. Обучу лично. 37 тр 

не предел. ...................................................................89954466375
Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469

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

РАБОТА/ПОДРАБОТКА до 4ч/д.Офис.Оплата 18тр. ....89536979143
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

ПОТЕРИ
Утерян диплом на имя Отмаховой Н.А 

считать недействительным. .....................................89823903372

РАЗНОЕ
Отзовитесь, кто весной 2017 забирал мебель, разбирал, 

люстры и др. с Добролюбова 10, 9 эт. 
Очень нужна ваша помощь .....................................89226606717

КУПЛЮ

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

450000
РАДИОДЕТАЛИ

АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.
СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
! Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды .......89167394434
! 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
Высокие цены Закупаем лом цветных 

и черных металлов. Самовывоз ........................................ 797088

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 старинные: иконы и картины от 60 тр, книги до 1920г., 

статуэтки, знаки, самовары, колокольчики ............89200754040
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203




