
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

С 1 марта 
изменится 
расписание поезда 
«Вятка» (0+) стр. 6

«Даже зиму 
не пережили»: 
кировчане 
жалуются 
на ржавые 
ограждения 
у вокзала (0+) стр. 6
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В Кирове со скандалом 
закрылся спорткомплекс: 
смогут ли горожане 
вернуть деньги 
за абонементы?

6+

Юрист Ян 
Чеботарев считает, 
что из-за громкого 
конфликта 
не должны 
страдать клиенты 
и сотрудники стр. 3

По Кирову ездит 
машина, 
фиксирующая 
нарушителей 
парковки (0+) стр. 2 

На негатив не обращаю 
внимание»: интервью 

с водителем снегоуборочной 
машины (0+) стр. 8 

О каком подарке 
на 23 Февраля 
мечтают кировские 
мужчины? (16+) стр. 10 

Фото из vk.com/skrodinaru, из открытых источников 

с в
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Виктория Коротаева

Городские улицы начала патру-
лировать машина с комплексом 

«Паркон». В программу вносится 

маршрут. Машина с установленной 
системой ездит по городу и фиксиру-
ет авто, припаркованные не по пра-
вилам. Данные через программное 
обеспечение передаются в центр 
фиксации административных пра-
вонарушений. Систему начали тес-
тировать в декабре 2020 года, она 

будет работать в круглосуточном 
режиме. Нововведение активно об-
суждают читатели. Что о «Парконе» 
думают курьер службы доставки, 
сотрудник ГИБДД и представитель 
управления дорожной и парковой 
инфраструктуры администрации 
города? 

0+

Списать долги может каждый
Более 200 000 граждан уже списали долги по банкротству. 

Какие долги можно списать?

1. По кредитам, займам, кредитным картам. 

2. Долги по ЖКХ. 

3. По налогам.

4. Задолженности у приставов и по распискам.

Теперь списать долг можете и вы – звоните и записывайтесь на бесплатную 

диагностику по телефону 26-27-80.� 
• Фото рекламодателя. На фото специалист компании Алина Горева

Изготовим шевроны, нашивки 
и вышивку на крое от 1 штуки
Для изготовления продукции используем импортное оборудование 

и качественные нитки. 

Тщательно обрабатываем края и следим за тем, чтобы конечный 

результат соответствовал вашим ожиданиям. Заказчикам крупных 

тиражей – оптовая цена. 

Сроки изготовления заказа уточняйте по телефону 8 912 829-36-66. � 

• На фото мастер по машинной вышивке Алена Акчурина

Внимание!
Подключить Интерактивное 

ТВ Wink просто – оставьте 

заявку на сайте kirov.rt.ru 

или по бесплатному телефону 

8-800-1000-800

Интерактивное ТВ Wink: довольны все домочадцы!

По Кирову начала ездить 
машина, фиксирующая 
нарушения правил парковки

Кирилл Ахматов (сын):

– Кроме меня, мультики и футбол 

в семье никому не интересны, 

поэтому я ухожу к себе в комнату 

и смотрю их на ноутбуке. А еще 

я пользуюсь видеосервисом «Росте-

леком Лицей». Здесь можно найти 

видеоуроки или конспекты по темам, 

если нужно подгото-

виться к контрольной. 

Михаил 

Чеблаков, 

курьер службы 

доставки:

– «Паркон» – это 

не для Кирова. У нас платных 

парковок нет и специальных 

площадок тоже. Зимой, если 

заезжаем в нечищеные дво-

ры, просто встаем на аварий-

ку и уходим. Все так делали 

и будут делать. 

Антон Сергеев, читатель: 

– Машины в Кирове вооб-

ще некуда ставить! И вмес-

то того, чтобы решать 

проблему с парковками, 

власти решили на больной 

теме заработать. Конечно, 

зачем тратиться на расши-

рение дорог, обустройство 

парковок?! Вот пополнять 

бюджет штрафами – это 

всегда пожалуйста. Скоро 

все водители будут делать 

как в Казани – припарко-

вался, номера снял.

Дмитрий Соломенников, 

специалист управле-

ния дорожной и парко-

вой инфраструктуры:

– Первые нарушения, за-

фиксированные «Парконом», находят-

ся на проверке. При подтверждении 

нарушений автовладельцам выпишут 

штрафы. Основная цель внедрения 

технологии – убедить водителей 

в необходимости соблюдения ПДД, 

что приведет к улучшению движения 

транспорта, особенно по второстепен-

ным улицам, и позволит подрядчикам 

качественнее чистить дороги от снега.

Максим Шиляев, начальник отдела пропаганды безо-

пасности дорожного движения ГИБДД по городу Ки-

рову:

– Проблема с нарушением правил парковки и стоянки 

в городе актуальна. Только за январь за создание помех, 

нарушение правил парковки и стоянки выписано более 400 штра-

фов, поэтому новая система поможет с решением проблемы. Авто, 

стоящие под запрещающим парковку знаком либо под углом к про-

езжей части, сужают дороги и мешают при уборке снега. Сужение 

проезжей части влияет и на аварийность. Благодаря нововведению 

водители задумаются, стоит ли оставлять авто в неположенном 

месте. Раз водитель штраф получит, два получит, на третий раз ма-

шину в неположенном месте не оставит. Сейчас разрабатываются 

новые маршруты для «Паркона», которые будут фиксировать авто, 

стоящие под углом к проезжей части. 

Марина 
считает, что 

с видеосервисом 
Wink жизнь 

стала интереснее 
и разнообразнее

• Фото семьи 

Ахматовых

• Фото из открытых источников, 

предоставлены героями публикации 

Сергей Суслопаров (дедушка):

– Здорово, что можно смотреть то, что 

хочется, в любое время. Бывает, что 

знакомлюсь с дневными передачами 

перед сном. Оказалось, что в Wink есть и цифровая 

аудиобиблиотека, в которой доступны сотни тысяч 

книг. А я очень люблю читать или слушать книги!

Ираида Суслопарова 

(бабушка): 

– Прежде 

щелкаешь 

пультом, пе-

реключаешь 

20 каналов, 

а выбрать нечего. Сей-

час такой проблемы 

нет. В Wink у нас есть 

доступ к 280 каналам, 

тысячам фильмов 

в видеоархиве. 

Еще из очевидных 

плюсов – возможность 

смотреть передачу 

или фильм вне дома. 

Например, когда едем 

в деревню, где нет 

интернета, загружаем 

несколько фильмов 

на ноутбук. А внук 

следит с телефона 

за прямым эфиром 

даже по пути, в ма-

шине.

Роман Ахматов 

(глава семьи):

– Из-за срочных 

дел на работе, 

вечных пробок 

в час пик 

часто не успеваю 

к началу любимой 

программы. В этом случае выручает 

опция «управление просмотром». 

Передачу можно перемотать на начало 

и ничего не упустить, поставить транс-

ляцию на паузу и ответить на звонок 

или выйти погулять с собакой. 

Удобно, что телепередачи 

сохраняются в архиве трое суток 

и можно посмотреть эфир, 

который шел, когда нас 

не было дома.

Семья Ахматовых о том, 
как преобразилась 
жизнь с умным 
телевидением 
от «Ростелекома»

Система будет работать 
круглосуточно

Ольга Древина

Кировчане Ахматовы подключили 
цифровой видеосервис Wink в но-

ябре прошлого года. Спустя три месяца 
члены семьи поделились впечатления-
ми о работе сервиса. �

Марина Ахматова (мама):

– Мы живем впятером и раньше, когда все со-

бирались дома, часто спорили, какой телеканал 

включить. Родители любят «Поле чудес» и се-

риалы на канале «Домашний». Сыну интересен 

спорт на «Матч ТВ» или мультфильмы на «Дис-

нее». А нам с мужем нравятся программы о пу-

тешествиях, например, «Орел и Решка». Поэтому 

мы по совету друзей подключили 

Wink. Теперь каждый смотрит, 

что ему по душе – на ноутбу-

ке, планшете, смартфоне!

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 посадкойой Запишитесь на бесплатную 

консультацию по телефонам: 

8-912-827-07-40, 8/8332/47-07-40.

ул. И. Попова, 1А, оф. 1.

РЕПУТАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СДЕЛКИ «ПОД КЛЮЧ»

Бюро недвижимости «Партнер»

Задумались о покупке или продаже квартиры?

Мы расскажем, как нужно действовать!

И не важно, ищете (или продаете) 

самостоятельно или с риэлтором, юрист вам 

нужен в любом случае

ООО «Партнер». Адрес: г. Киров,

ул. И. Попова, 1А, оф. 1, ОГРН 1114345045242

оооссс

ШТРАФ ▮
за парковку в зоне действия 

знаков, запрещающих остановку 

и стоянку автомобилей, состав-

ляет 1500 рублей. Штраф за сто-

янку ближе пяти метров от пе-

шеходного перехода, на тротуаре 

или под углом к краю проезжей 

части – от 1000 до 5000 рублей. 

Штраф за парковку транспорт-

ных средств в местах, отведен-

ных для остановки или стоянки 

транспортных средств инвали-

дов, – 5000 рублей.
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Анастасия Май

Вечером 12 февраля в спорт-
комплекс «Родина» ворва-

лись 30 человек в масках. Неиз-
вестные силой вывели на улицу 
сотрудников, вырвали компью-
теры из сети, отключили каме-
ры.

Кто прав? По словам руководс-
тва «Родины», мужчины в масках 
сообщили, что являются пред-
ставителями завода «Лепсе» 
и действуют по решению суда. 
В пресс-службе «Лепсе» проком-
ментировали ситуацию так:

– Договор об аренде с СК «Ро-
дина» расторгнут в октябре 
2020 года, поэтому организация 
оказывала услуги незаконно. 
Представители «Родины» были 
осведомлены о необходимости 
прекратить работу. Претензии 
по оказанию услуг и способы 
возмещения средств клиентам 
комплекса следует направлять 
в адрес «Родины». Спортком-
плекс возобновит работу по-
сле реконструкции и переосна-
щения. 
Сотрудники СК ответили, 

что являются действующими 

арендаторами и до конца срока 
аренды представители «Лепсе» 
не имеют права их выгонять.
С 13 февраля спорткомплекс 

«Родина» не работает. 
Ситуация со спорткомплек-

сом вызывает много вопросов. 
Клиенты не знают, что делать 
с купленными абонементами, 
руководство клуба до сих пор 
не может попасть в здание, соб-
ственник помещения – завод 
«Лепсе» – больше не ком-
ментирует ситуацию. 
В сети появился хештег 
#вернитеродинудетям.

Страдают клиенты и со-
трудники. По словам пред-
ставителя СК, 1000 клиентов 
спортклуба остались без трени-
ровок, 100 сотрудников – без ра-
боты и 250 детей – без занятий.

– Сын занимается плаванием 
в «Родине». Нравятся и тренер, 
и подготовка. Абонемент куплен 
на 36 посещений, из них раз 6 
всего посетили. Готовились к со-
ревнованиям в апреле, теперь 
режим нарушен. Надеемся, что 
все это скоро закончится и нам 
вернут «Родину»! – делится ки-
ровчанка Инесса Смирнова.

Судебное разбиратель-
ство. 15 февраля состоялось 
первое слушание дела о призна-
нии СК «Родина» дейст-
в у ю щ и м 

арендатором. Заседание суда 
перенесли на 15 марта. «Лепсе» 
причаст ность к «захвату» отри-
цает. По итогам первого слу-
шания «Родина» по-прежнему 
является арендатором спорт-
комплекса.
Что сейчас делать клиентам, 

которые хотят вернуть деньги 
за купленные абонементы, рас-
сказал юрист. • Фото из открытых 

источников

6+Спорткомплекс «Родина» 
попал под «рейдерский» захват?

Ян Чеботарев, юрист: 

– Ситуация не понятна. 

Нужно ждать решения 

суда. Но «захват» слишком 

громкое слово для дела. Сей-

час главное, чтобы в юридических 

разбирательствах не пострадали 

клиенты и сотрудники. Посетите-

ли могут обращаться с претензия-

ми к руководству спорткомплекса, 

с которым был заключен договор, 

и просить возврата средств. 

По закону о защите прав потреби-

телей, срок для принятия решения 

о возврате денег потребителю 

за неоказанные услуги – 10 дней. 

Если средства не вернут, можно 

обращаться в суд. Так же обстоит 

ситуация с сотрудникам: если 

они не имеют возможности отра-

ботать смены не по своей вине, 

зарплата все равно 

должна быть 

начислена.

Сотни кировчан 
обеспокоены, 
смогут ли вернуть 
деньги за занятия 

Возможно ли признать завещание 
недействительным?
Признать завещание недействительным возможно только в судебном порядке. В судебной практике 

чаще всего завещание признается судом недействительным, когда наследодатель при подписании 

завещания не был способен понимать значение своих действий и руководить ими либо действовал 

под влиянием заблуждения в силу пожилого возраста. Для разрешения любых наследственных 

споров обратитесь за помощью к адвокату Русакову Сергею Владимировичу. Опыт 

разрешения подобных вопросов более 15 лет. Обращайтесь по телефонам: (8332) 77-95-88, 

8-922-977-95-88. Г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37. � • На фото адвокат Русаков С.В.

Успейте попасть на бесплатные 
юридические консультации в феврале
Нет возможности платить по кредитам? Поможем решить финансовые проблемы! Умень-

шим платежи по кредитам, спишем незаконно начисленные проценты, штрафы. Полностью 

спишем долги через процедуру «Банкротство физических лиц и ИП», также вернем навя-

занную банком страховку, решим проблему с приставами!

Запись по бесплатную консультацию по телефону 45-55-19. Компания «Личный 

Юрист», город Киров, ул. Воровского, 123 А, офис 308, ТЦ «Мега-Джинс». � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александр Перешеин

Стоматолог-ортопед Меди-
цинского центра «Эдельвейс» 

Виктор Арсентьевич Каюков рас-
сказал об особенностях каждого 
вида.
Металлокерамические зуб-

ные коронки состоят из металли-
ческой основы и внешнего покры-
тия керамикой, что позволяет им 
по цвету и форме воспроизвести 

натуральный зуб. Попу-
лярны они, благодаря 
прочности, долговеч-
ности, точности изго-
товления и доступной 

цене. Для установ-
ки такой корон-

ки необходима основательная 
подготовка зуба, включающая 
обработку тканей зуба.
Безметалловые керамичес-

кие коронки дороже, но выглядят 
естественнее и могут удовлет-
ворить самый притязательный 
запрос пациента. К тому же они 
требуют меньшей обработки зуба. 
Среди безметалловых коронок 
есть выбор конструкций из прес-
сованной керамики и из диокси-
да циркония. Это отличная ин-
вестиция, обеспечивающая вам 
комфорт, безупречную красоту 
улыбки и социальный престиж 
на много лет вперед! � 

натурал
лярны 
прочно
ности, 
товл

це

Контакты
Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

Приходите по адресу:

ул. Калинина 40.

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Какие зубные коронки выбрать: 
металлокерамические или керамические?

ВНИМАНИЕ! ▮
Для пенсионеров – скидка 10% 

и бесплатная первая консультация. 

Семейная скидка – 7%*

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.
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Правильные окна сохранят тепло в домах кировчан
Сталкивались с таким, 
что в летнюю жару 
в квартире душно 
и жарко, а зимой холодно?

Контакты
Тел.: 42-41-20, 

38-52-00, ул. Ленина, 69/7.

Сайт: vkrona.ru

Ольга Древина

Защитить помещение вам помогут 
деревянные окна с мультифункцио-

нальным стеклопакетом.
Как это работает? Мультифункцио-

нальное стекло – это стекло со специ-
альным магнетронным покрытием (зер-
кальным снаружи), которое отражает 
солнечные лучи, что защищает помеще-
ние от перегрева и экономит электро-
энергию, так как исчезает необходимость 
в работе кондиционера. А тепловые лучи 
от нагревательных приборов отражаются 
обратно в помещение, за счет чего зимой 
в помещении тепло и комфортно.
Деревянные окна с мультифункцио-

нальным стеклом – пожалуй, лучшее ре-
шение для вашей квартиры или дома! �

ВНИМАНИЕ!

Заказать деревянные окна 

с мультифункциональным 

стеклопакетом вы можете 

в компании «Вятская крона».

• Фото из открытых источников

В чем же преимущества 

такого стеклопакета?

1. С таким стеклом в помещении 

теплее на 80% по сравнению 

с обычным.

2. Мультифункциональное стекло 

защищает помещение от солнца 

на 60% лучше обычного стекла 

за счет специального покрытия.

3. Такое стекло, кроме всего 

прочего, защищает растения 

от ожогов и перегрева.

4. Задерживает пропускание 

ультрафиолета в 2 раза, а это 

значит, что обои и мебель 

не выгорают от солнца.

Ольга Древина

Встоматологии «Блик» прово-
дится лечение зубов у детей 

при помощи ингаляционной 
анестезии препаратом нового 
поколения «Севоран». Ребенок 
надевает маску, вдыхает пары 
и засыпает. Именно во время сна 
доктор и лечит зубки. Отзывами 
о лечении под такой анестезией 
поделились родители маленьких 
пациентов:

«Передайте стоматологу 
и всем присутствующим 

при процедуре – Андрей про зуб-
ки не вспоминает! Он бодр и ве-
сел. Непременно будем совето-
вать вас нашим друзьям, одни 
уже даже думают ехать тоже».

«Боря после похода к вам 
чувствует себя отлично, 

играет, веселится. Говорит, что 
ничего не болит. Вы добрые вол-
шебницы!»

«У нас все хорошо. Аппе-
тит у Ивана приличный! 

На зубы ни разу не жаловался. 
Сказал, что пойдет к вам снова!»

«Ночь Илья проспал спо-
койно. Сегодня хорошо 

проснулся в бодром настроении. 

Ваша забота и чуткое отношение 
трогают до слез».
Почитать другие отзывы о ле-

чении зубов под анестезией «Се-
воран» вы сможете на странице 
стоматологии в ВК. Узнать под-
робнее о наркозе и записаться 
на лечение можно по телефонам: 
35-70-98 и 35-70-30. �

Контакты
• Московская, 24, 2 этаж, 

• Московская, 4

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Кировские родители делятся отзывами 
об ингаляционной анестезии

Лиц. 43-01-003228 от 26.08.20 г.

«Лечим зубы без боли и страха»

До и после
• Фото рекламодателя
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Ювелирные салоны «Топаз» 
и «Яхонт» готовы к 23 Февраля!
А вы уже придумали, чем порадуете своих 
защитников в этот праздничный день? 

В «Топазе» 
и «Яхонте» 
вам помогут 
подобрать 
украшения для 
мужчины любого 
возраста с учетом 
его интересов

Контакты
• ТЦ «Росинка» 

• ТЦ «Jam Молл» 

• ТЦ «Лето» • ТЦ «Микс» 

• ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Яблочко» 

• ул. Комсомольская, 21 

• ТЦ «Кировский Универмаг» 

• ТЦ «Лепсе» • ТЦ «Глобус»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, 23 

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт-центры: • ТЦ «Максимум» 

• ТЦ «Время простора», 

т. 8 (800) 250-00-49; сайт: topaz-kirov.ru

Дамиля Четверикова

На витринах ювелирных салонов 
«Топаз» и «Яхонт» специально 

для кировчан подготовлена луч-
шая коллекция мужских украше-

ний. Каким дол-
жен быть пода-
рок мужчине на 
День защитника 
Отечества: серь-
езным и солид-
ным или ориги-
нальным и памят-
ным? Безусловно, 
каждому свое. 
Выбирать подарок 
нужно с учетом 
возраста, интере-
сов и профессии 

че лов е к а . 

Ювелирные изделия на 23 Февраля 
можно вручить мужу, сыну, отцу, близ-
кому другу и даже коллеге. Среди бога-
того ассортимента изделий в «Топазе» 
и «Яхонте» вы подберете достойную 
вещь на любой, даже самый взыска-
тельный вкус. 

23 Февраля. Отличным вариантом 
подарка для мужчины станет ювелир-
ная цепь. В каждом салоне «Топаз» 
и «Яхонт» представлен богатый выбор 
цепей и браслетов из золота и серебра на 
любой вкус и бюджет. Если вам хочется 
удивить мужчину чем-то необычным, 
сделайте свой выбор в пользу гайтана 
из кожи или каучука. К такому подарку 
в «Топазе» можно подобрать подвеску 
исходя из рода деятельности, которым 
занимается мужчина. 
Памятным и полезным подарком 

будет икона. Предлагаем рассмотреть 
полноразмерные иконы со вставка-
ми из драгоценных металлов на до-
машний иконостас, автомобильные 
или в форме подвески. Такой светлый 
и добрый подарок человек сможет но-
сить каждый день для защиты и пок-
ровительства от всех бед и невзгод.

Разнообразию мужской коллек-
ции украшений в «Топазе» и «Яхон-
те» можно позавидовать. Серебряные 
стопки, рюмки, обложки на паспорт, 
печатки с изображением герба станут 
прекрасным подарком для истинно-
го патриота. Ювелирные украшения 
с использованием военной геральди-
ки займут почетное место в доме того, 
кому вы дарите драгоценный подарок. 
Приходите в «Топаз» и «Яхонт» за уни-
кальными идеями подарков к мужско-
му празднику.

Гарантия качества на все 
украшения.  Для ювелирной сети 
«Топаз» и «Яхонт» главное, чтобы по-
купатели были счастливы и довольны, 
поэтому, приобретая украшения в на-
ших ювелирных салонах, вы получаете 
гарантию качества на все изделия 6 ме-
сяцев, на ювелирные часы – до 3 лет. 
Если в этот период что-то произойдет 
по причине заводского брака, то ук-
рашение вам заменят на новое. К при-
меру, случится распайка звена у цепи, 
выпадут вставки, которые были плохо 
закреплены, сломается замок. Главное, 
чтобы у вас сохранились бирка заво-
да-изготовителя, кассовый чек и га-
рантийный талон. «Топаз» и «Яхонт» 
с заботой о вас! � 

• Фото предоставлены 

рекламодателем
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ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (12+)

?Заболела кошка Муся. Онкология, помочь уже ни-
чем нельзя. Считаем последние дни нашей питоми-

цы. Для меня неотвратимость ее утраты – огромный 
стресс. Даже думать не хочется о печальных хлопотах, 
которые предстоят. Что делать в такой ситуации?
В этой ситуации на помощь придет кинологический питом-
ник «Друг». Все хлопоты, связанные с погребением животного, 
специалисты возьмут на себя. Вам никуда не придется ехать. 
Сотрудники приедут к вам и заберут кошку в любое время су-
ток. Доступна как индивидуальная, так и общая процедура. 
Оплатив индивидуальную, вы получите урну с прахом и смо-
жете захоронить питомца. Чтобы уточнить стоимость услуги и 
узнать, какие документы необходимы для кремации, звоните 
по телефонам: 75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

Ремонт территории 
Привокзальной пло-

щади закончили только 
в декабре 2020 года, а чу-
гунные ограждения уже 
заржавели и покосились, 
не дожив до конца зимы. 
Мэрия все так и оставит 
по принципу «И так сой-
дет»?
Ответ редакции: Михаил 

Вожегов, консультант пресс-
службы администрации города, 
сообщил, что информация о со-
стоянии ограждений на Привок-
зальной площади направлена 
в управление дорожной и пар-
ковой инфраструктуры. В УДПИ 
обещали разобраться в ситуа-
ции и отметили, что на ограж-
дения, как и все проведенные 
ремонтные работы, существует 
гарантия. В рамках гарантий-
ных обязательств подрядчик 
обязан будет устранить все не-
достатки. • Фото Данила Боева 

Устали от грохота 
из-за вывоза мусо-

ра. Почему по нашему ад-
ресу мусоровоз приезжает 
исключительно по ночам? 
Куда можно пожаловать-
ся? 
Ответ редакции: 1 марта 

в России вступит в силу новый 
СанПиН. Документ обяжет 
региональных операторов вы-
возить мусор по установленно-
му графику – с 7.00 до 23.00. 
Об этом сообщили в регио-
нальном штабе Общероссий-
ского народного фронта.

Изменится ли вес-
ной расписание 

поезда «Вятка»?
Ответ редакции: Да, 
в Кировском отделении Горь-
ковской железной дороги 
сообщили, что с 1 марта фир-
менный поезд будет курсиро-
вать ежедневно: отправление 
из Кирова в 20.30, прибытие 
в Москву в 9.43; отправление 
из Москвы в 20.05, прибытие 
в Киров в 8.33. Напомним, 
с ноября 2020 года поезд 
ходил трижды в неделю.

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. Телефоны: 

23-66-13, 460-450

Драмтеатр, 64-32-52
23 февраля 18:00 Судьба 
человека 12+

24 февраля 18:00 Уроки 
французского 12+

26 февраля 18:00 Надя. 
Наденька. Надежда... 16+

27, 28 февраля 14:00 
Драма-тур 6+

Театр на Спасской, 715-720
26, 27 февраля 18:00 
Премьера! Мальчики 12+

28 февраля 11:00 Морозко 0+

4 марта 19:00 Затворник 
и Шестипалый 16+

АФИША
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Ольга Древина

Сидячий образ жизни, стресс, не-
правильное питание и частые пе-

реохлаждения встречаются в жизни, 
пожалуй, каждого человека. Однако 
для здоровья мужчины они могут иметь 
особенно пагубные последствия. В со-
четании с хроническими инфекциями 
и длительным воздержанием эти фак-
торы могут привести к заболеваниям 
мочеполовой системы.

Когда бить тревогу? Признаки 
заболеваний мочеполовой системы раз-
нообразны и схожи с симптомами дру-
гих заболеваний, поэтому при недоста-
точном обследовании не всегда удается 
верно поставить диагноз.

Симптомы, требующие обра-
щения к врачу:

• дискомфорт, зуд, жжение, боль в об-
ласти промежности и половых органах

• проблемы с мочеиспусканием: боль, 
отсутствие, слишком частое

• налет, высыпания на коже, язвы 
на половых органах

• уплотнения в половом члене или 
мошонке

• изменения цвета, запаха или кон-
систенции выделений из уретры

• примесь крови или слизи в моче
• половая дисфункция
Могут присутствовать повышение 

температуры тела, тошнота, рвота, об-
щая слабость и недомогание.

Чем лечить? Пациенты стесняются 
обращаться к врачу с такой интимной 
проблемой и пытаются заниматься са-
молечением. Это недопустимо! Из ост-
рой формы заболевание может перейти 
в хроническую, что ведет к нарушению 
работы мочеполовой системы и ухуд-
шению качества жизни мужчины, 
вплоть до недержания мочи и потери 
эректильной функции.
Заболевания, вызванные инфекци-

ей, требуют лечения антибиотиками, 
которые подбирает врач на основании 
результатов анализов. 

Как сохранить здоровье? 
Своевременное обращение к врачу при 
первых признаках заболеваний и ре-
гулярная профилактика помогут вам 
сохранить здоровье и привычный образ 
жизни.
В клинике «Наедине» благодаря 

специально разработанным програм-
мам вы можете пройти комплексное 
обследование мужского здоровья 
за 1 день. �

Слабое место сильных мужчин
Сохраните
активность 
на долгие годы 

ВАЖНО ▮
На первых стадиях урологические заболева-

ния могут не вызывать дискомфорта. Чтобы 

не пропустить начало болезни, рекоменду-

ется посещать уролога профилактически. 

Особенно мужчинам старше 45 лет, чтобы 

избежать проблем с простатой.

Программы:

• «Мужское здоровье» – раннее 

выявление урологических патологии. 

Подходит для всех возрастов.

• «Аденома предстательной железы» 

– раннее обнаружение аденомы, 

предстательной железы, рака 

простаты. Рекомендуется проходить 

ежегодно после 45 лет.

• «Случайная связь» – выявление 

различных бактерий и вирусов. Ре-

комендуется после незащищенного 

полового акта.

• «Мужское бесплодие» – выявление 

заболеваний, способных негативно 

влиять на репродуктивную функцию 

и здоровье будущего ребенка.

• «Гормональный фон» позволяет 

определить и нормализовать гормо-

нальный статус.

Профилактика:

• избегать переохлаждения и стрессов

• заниматься физической активностью

• вести регулярную половую жизнь

• избегать незащищенного полового 

акта

• раз в год проходить профилактичес-

кий осмотр

Живите полноценной и счастливой 

жизнью!

• Фото из открытых источников

Ольга Древина

10 февраля в Петрозаводске более 
100 спортсменов – сотрудников 

Segezha Group (входит в АФК «Систе-
ма») вышли на старт Зимней спарта-
киады лесопромышленного холдинга. 
Количество предприятий-участников 
в 2021 году увеличилось. В нынешнем 
сезоне к спортивным командам при-
соединились работники новых акти-
вов Segezha Group – проектировщики 
ЗАО «Гипробум» из Санкт-Петербурга, 
сотрудники ООО «Сокол Сиэлти» из Во-
логодской области и спортсмены Обще-
го центра обслуживания (ОЦО) из Киро-
ва. Традиционно собрались коллективы 
из Республики Карелия, Красноярского 
края, Архангельской, Вологодской и Ки-
ровской областей, а также управляющей 
компании из Москвы.
Главным событием Зимних игр, кото-

рые проходили на базе центра «Курган», 
стали соревнования по лыжным гонкам. 
Лыжники состязались в нескольких дис-
циплинах: индивидуальная гонка сво-
бодным и классическим стилем, спринт 
и смешанная эстафета. В программе 
соревновательного дня были также кер-
линг, снежный волейбол, киберспорт 
и семейная эстафета.
По результатам соревнований в об-

щекомандном зачете победу одержали 
спортсмены из Кирова (ООО «Вятский 

фанерный комбинат»). Кировские лыж-
ники завоевали пальму первенства в ин-
дивидуальном зачете лыжной гонки 
и в соревнованиях по керлингу (серебро – 
у Вологды, бронза – у Карелии). Карель-
ские спортсмены выиграли смешанную 
лыжную эстафету. В турнире по снежно-
му волейболу победил АО «Лесосибир-
ский ЛДК №1», вторым стал Сегежский 
ЦБК, третье место досталось АО «Онеж-
ский ЛДК». В семейной эстафете победу 
разделили ОЦО (Киров) и ЗАО «Гипро-
бум» (Санкт-Петербург).

«Здесь присутствуют сильнейшие 
спортсмены, так как турнир отбороч-

ный. Победители этих стартов, пример-
но 25 человек, поедут в Москву на общую 
спартакиаду нашей материнской компа-
нии АФК «Система». В прошлом году на-
ша команда выиграла, в этом году тоже 
надеемся на высокий результат», – от-
метил Президент Segezha Group Михаил 
Шамолин.

«Развитие корпоративного спорта – 
одно из важных направлений кадро-
вой работы. Мы инвестируем в здоро-
вье сотрудников, формируем систему 
физического развития и поддержки 
здорового образа жизни во всех регио-
нах присутствия, создаем комфортные 

условия для занятий физкультурой 
в свободное от работы время. Ежегодно 
зимой и летом проходят общие соревно-
вания по различным видам спорта. Это 
не только повышает тонус, настроение 
и приносит удовольствие, но также объ-
единяет и воодушевляет коллектив, да-
ет каждому возможность проявить свои 
лучшие личные и командные качест-
ва», – заявила вице-президент по управ-
лению персоналом Оксана Тихонова.

«Многие большие компании прово-
дят корпоративные игровые турниры 
и мероприятия, что позволяет сплотить 
коллектив, дает возможность проявить 
себя лично и в составе команды. Корпо-
ративный спорт является перспектив-
ным для спортивной индустрии, так как 
спортклубы могут создаваться на базе 
производственных предприятий и тру-
довых коллективов», – сказал и. о. ми-
нистра спорта Республики Карелия Ан-
тон Чивин.
Соревнования Segezha Group в Пет-

розаводске состоялись при соблюде-
нии санитарно-противоэпидемических 
норм, действующих в Карелии. Побе-
дители сезона – сотрудники Вятского 
фанерного комбината из Кирова – со-
ставят основу сборной команды Segezha 
Group на ежегодной Зимней спартаки-
аде АФК «Система», которая состоится 
27 февраля в подмосковном экоотеле 
«Изумрудный лес». �

Контакты
segezha-group.com

г. Киров, ул. Коммуны, д. 1 

Команда Вятского фанерного комбината завоевала кубок 
чемпионов зимней спартакиады в Петрозаводске
Победители представят 
Segezha Group 
на соревнованиях 
в Москве

ИНТЕРЕСНО ▮
Segezha Group – один из крупнейших 

российских вертикально-интегриро-

ванных лесопромышленных холдингов 

с полным циклом лесозаготовки 

и глубокой переработки древесины. 

В состав холдинга входят российские 

и европейские предприятия лесной, 

деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности. 

География представительств Группы 

охватывает 11 государств. Продукция 

реализуется в более чем 100 странах 

мира. На предприятиях SG работает 

13 тысяч человек. Segezha Group – 

крупнейший лесопользователь в евро-

пейской части России. Общая площадь 

арендованного лесфонда составляет 

7,42 млн га лесных участков, 85,7% 

(6,36 млн га) которых сертифициро-

вано по схемам добровольной лесной 

сертификации. Segezha Group занимает 

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

пе 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 произ-

водству большеформатной березовой 

фанеры; 1-е место в России – по про-

изводству пиломатериалов и домоком-

плектов из клееного бруса. 

Высокие показатели – результат слаженной работы коллектива 
• Фото предоставлено рекламодателем
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«Все ищут виновных. Давайте 
природу поругаем, что выпал снег»

ИНТЕРЕСНОЕ

0+

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

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 
ВАРИАНТ 

Если вы точно хотите угодить, 

но при этом располагаете 

скромным бюджетом, отлич-

ный вариант – приобрести 

ювелирное украшение в лом-

барде. Вы убиваете сразу двух 

зайцев – экономите на покупке 

без ущерба для качества и да-

рите подарок, который при-

дется по сердцу любой даме. 

Согласитесь, никто не устоит 

перед колечком, серьгами 

или золотым браслетом. 

Большой выбор ювелирных 

изделий по оптимальной цене 

представлен в сети ломбардов 

«ЛомбардКировОблБытСер-

вис». Посмотреть ассортимент 

и цены вы сможете на страни-

це сообщества прямо сейчас.

Ольга Древина 
Мы составили рей-
тинг подарков, кото-
рые лучше не вручать 
девушкам и женщинам 
ни на 8 Марта, ни на день рож-
дения, ни на годовщину свадьбы 
или отношений.
В стоп-лист входят:

1. Весы. Скажем честно: это 
прямой намек на «толстые обсто-
ятельства».

2. Кухонную утварь. Пода-
рить набор кастрюль на празд-
ник – это все равно, что сказать 
вслух фразу: «Женщина, твое 
место на кухне».

3. Нижнее белье. Можно 
сильно не угадать с размером, 
и получится, как в первом пункте.

4. Брендовые подделки. 
Преподнести копию сумочки 

от известного модного до-
ма, купленную на рын-
ке, – значит намекнуть: 
«На большее ты не до-
стойна».

5. Духи и космети-
ка. Выбор подходящего 

аромата или средств по ухо-
ду за кожей – это целое искусст-
во, поэтому угадать нереально. 
Лучше уж просто подарить сер-
тификат на покупку в любимый 
магазин. �

5 подарков, которые нельзя дарить 
женщинам ни при каких обстоятельствах
Вам этого 
не простят

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
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тификат на покупку в любимый
магазин. �

В ноябре 2020 года Госдума 
приняла закон, который 

дает людям с ограниченными 
возможностями, в том числе 
и инвалидам по слуху, получить 
технические средства реабили-
тации без привязки к месту жи-
тельства. Так, чтобы получить 
слуховой аппарат бесплатно, 
достаточно оформить времен-
ную регистрацию по месту пре-
бывания. Для этого обратитесь 
в Фонд социального страхова-
ния, где вам дадут направле-
ние на получение устройства 
и назовут адреса, по которым 

вы сможете обратиться. В Ки-
рове, в список таких центров 
входят кабинеты, которые на-
ходятся по адресам:  Октябрь-
ский проспект, 62, улица Во-
ровского, 55. В ассортименте 
представлен огромный выбор 
моделей слуховых аппаратов 
отечественных и зарубежных 
брендов на любой бюджет. 
Здесь вам не только помогут по-
добрать прибор, но и подробно 
расскажут о том, как настроить 
его. Среди перечня услуг как 
гарантийное, так и послегаран-
тийное обслуживание. �

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.kirov-sluh.com

Марк Кислицын, директор 
Центра слухопротезирования 
• Фото рекламодателя 

Какие меры социальной 
поддержки положены 
инвалидам в 2021 году?

Об этих симптомах должны 
знать все родители. 

О задержке в речевом разви-
тии могут говорить несколько 
симптомов. 
Ребенок:

1. Не пытается повторять слова 
в возрасте 1,5 года.

2. В 2 года не выполняет прос-
тые задания на слух, не говорит 
отдельные слова.

3. Не соединяет слова в прос-
тые фразы в 2,5-3 года.

4. Вообще не говорит в 3 года.
5. Вместо слов использует ми-

мику и жесты. �

Важно 
Если вы обнаружили хотя бы один из признаков, это веский повод об-

ратиться к специалисту. Чем раньше вы забьете тревогу, тем успешнее 

будет коррекция. Будет не лишним пройти не только медицинское об-

следование у невролога, лора, психиатра и психолога, но и у логопеда-

дефектолога. Пройти квалифицированную диагностику вы сможете 

у специалистов центра «ЛогопедПрофи». Здесь работают опытные 

коррекционные педагоги, которые прошли аттестацию департамента 

здравоохранения Кировской области. Почитать отзывы о центре мож-

но в группе ВК: vk.com/club78270620 Логопед-профи Киров.

5 признаков того, что у вашего ребенка могут 
быть проблемы в речевом развитии 

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

телефон 267-267

Тамара Кислицына, руководитель 

центра «ЛогопедПрофи» 
• Фото рекламодателя

Анастасия Май

После рекордных снегопадов 
многие кировчане негодуют, 

пишут жалобы в соцсетях. Адми-
нистрация сообщает о круглосу-
точном режиме работы спецтех-
ники. Журналист газеты «Мой 

Pro Город» отправился в рейд 
со снегоуборщиком, чтобы уви-
деть работу службы «изнутри».
Водитель комплексной сне-

губорочной машины Игорь сра-
зу расположил к себе улыбкой. 
Внутри кабины его авто тепло 

Игорь Широков рассказал, как проходит 
день водителя снегоуборочной машины

и уютно. На полу лежат тапочки, 
на сиденье – колонка. Начинаем 
движение по маршруту. 

– В машине есть снегоубороч-
ный отвал и щетка для снега. Се-
годня моя задача – обработка пе-
шеходных переходов, остановоч-
ных карманов. Загружен реагент, 
его будем рассыпать на дорогу.
Едем по утвержденному мар-

шруту. Управление функциями 
происходит изнутри машины че-
рез тумблеры и кнопки. Кажется 
сложно, но Игорь рассказывает, 
что этому быстро учишься:

– Рабочий день у дорожников, 
по графику. В снегопад работаем 
внеурочно. Ночью работать, с од-
ной стороны, легче, потому что 
не мешают машины, а с другой 
стороны, сбивается ритм. Вроде 
и заработаешь больше, но иной 
раз и отдохнуть хочется.
Задаем главные вопросы: «Кто 

виноват и что делать?» Игорь 
улыбается. Негативные посты 
в соцсетях он видит регулярно.

– Все ищут виноватых. Давай-
те природу поругаем, что выпало 

много снега. Негатив стараюсь 
не замечать. Конечно, мы води-
телям легковушек «мешаем»: 
габариты большие, едем мед-
ленно – нужна определенная 
скорость обработки. Но ведь все 
хотят, чтобы дороги почисти-
ли. Бывает, любители погонять 
подрезают, ругаются. Еще «под-
снежники» мешают уборке. 
Игорь создает впечатление 

оптимистичного и спокойного 
человека. Не ругается, не спорит, 
пропускает водителей. Интерес-

но наблюдать, как на такой ма-
хине можно так ювелирно про-
езжать по узким улицам. 
Подъезжаем к начальной точ-

ке. Игорь рассказывает, что так 
и проходит рабочий день. В кон-
це смены мастер проверит очис-
тку, расскажет, где надо еще раз 
проехать. 
Завтра у водителя будет 

другой маршрут. С утра маши-
ну – на техосмотр к механику, 
а самому – на обязательный 
медосмотр. 

Игорь за рулем 
уже 27 лет 
• Фото автора
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?Как правильно вести 
себя с человеком, 

который лечится 
от алкоголизма?
Человек после кодирования, 
находясь в компании, мо-
жет сам разливать спиртное 
и угощать других чужих людей. 
Но в отношении своих близких 
он, как правило, занимает про-
тивоположную позицию – это 
абсолютно трезвый образ жизни. 
К людям с запахом перегара 
он испытывает отвращение, 
а иногда ненависть. Чувство го-
лода похоже на желание выпить, 
поэтому после кодирования важ-
но регулярное питание (в гости 
не стоит ходить голодными). 
Некоторые, бросив пить, могут 
«подсаживаться» на сладкое – 
тортики, печенье, и это нормаль-
но! Далеко не каждый человек 
может отказаться от спиртного 
и обратиться за помощью.
Если у вас есть вопросы и нужна 
помощь, звоните и записывай-
тесь по телефонам.
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: (8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

В феврале и марте кировчан 
ждут одни из самых важ-

ных праздников в году – День 
защитника Отечества и Меж-
дународный женский день. От-
дать самое дорогое любимому 
человеку и сделать его счаст-
ливым – естественное желание. 
Возможно ли подарить здоровье 
и уверенность? 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 сто-

матологу, не решаясь по тратить 
на это деньги. Проявите заботу 
о родных и подарите им серти-
фикат на стоматологические 
услуги.
Доброжелательные специа-

листы клиники «Радуга-Мед» 
помогут вашим близким обрес-

ти возможность улыбаться без 
стеснения. Лечение с примене-
нием современного оборудова-
ния и эффективного обезболи-
вающего проходит в обстановке 
полного психологического ком-
форта. 

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

Ольга Древина

Пандемия  коронавируса 
в  разгаре . Только по офи-

циальным данным, в Киров-
ской области зарегистрировано 
35 тысяч случаев заражения 
COVID-19. И эта цифра растет 
каждый день. 

Заболевших лечат мощными 
антибиотиками и противовирус-
ными препаратами. Пациенты 
принимают их в течение двух-
трех недель. Благодаря этому 
вирус погибает. НО! От приема 
сильнодействующих лекарств 
выходит из строя иммунитет 
и нарушается работа внутренних 
органов. В результате человек 
избавляется от коронавируса, 
но здоровым себя не ощущает. 

Постковидный синдром

– Каждый день к нам прихо-
дят десятки пациентов, которые 
пролечились от COVID’а, – гово-
рит врач медицинского центра 
«Авитек» Наталья Владимиров-
на Ануфриева. – Мазки отрица-
тельные, и вроде бы люди здо-
ровы. Им надо выходить на ра-
боту. Но работать они не могут, 
т.к. чувствуют себя плохо. Одни 
жалуются на сильную слабость, 
отсутствие сил и туман в голо-
ве. Другие – на одышку, кашель 
и боли в груди. Третьи – на дис-
бактериоз и проблемы с пище-
варением. У многих из-за ослаб-
ления иммунитета обостряются 

хронические болезни. Каждый 
второй жалуется на подавлен-
ное эмоциональное состояние. 
В общем, по бумагам все здоро-
вы, а по факту…

Где вам помогут?

Чтобы помочь восстановить здо-
ровье и вернуться к нормальной 
жизни, врачи медицинского цен-
тра «Авитек» разработали специ-
альную программу. Она включает 
в себя магнитотерапию, лазеро-
лечение, электросветолечение, 
озонотерапию, ингаляции с ле-
карственными травами, массаж 
грудной клетки, грязелечение, 
сухие углекислые ванны и многое 
другое. Для каждого пациента 
составляется индивидуальный 
план оздоровления с учетом воз-
раста, состояния здоровья и осо-
бенностей организма.

Несколько дней – 
и вы здоровы

Благодаря процедурам про-
ходят боли, исчезают слабость 
и плохое самочувствие, вос-
станавливается работа легких, 

укреп ляется иммунитет, улуч-
шается работа внутренних орга-
нов. Человек быстро возвраща-
ется к привычной жизни.
А еще у нас действуют вы-

годные цены, поэтому можно 
неплохо сэкономить семейный 
бюджет.
Звоните и записывайтесь 

на программу восстановления 
после пневмонии и COVID’а 
по телефону 78-15-76.  

Как быстро восстановиться после COVID-19?
Опытный 
врач делится 
рекомендациями

Ануфриева Н.В., 
врач с 15-летним стажем 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

Важно!
В условиях пандемии коронавируса в медицинском центре «Авитек» 
действуют повышенные меры безопасности: никаких очередей, каж-
дые два часа производится полная дезинфекция, в кабинетах работа-
ют рециркуляторы, в свободном доступе имеются антисептики и мно-
гое другое. У нас безопасно. Приезжайте. � Лицензия ЛО 43-01-001164
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16+ТОП-7 чего хотят мужчины? 
Ольга Древина

Близится 23 Февраля. Что хотят получит в подарок представители сильной половины челове-
чества в День защитника Отечества? • Фото из открытых источников

Гель для бритья, душа, 

носки 

(кто-то может 

и обрадоваться 

большой упаковке 

носков)

Кружки, брелоки 

(не все мужчины 

оценят презент в виде 

сувенира)

Алкоголь 

(некоторые могут 

быть убежденными 

трезвенниками)

Сомнительные 
подарки:

Опрос проведен в паблике «Про Город Киров», в нем участвовали 166 человек

Аксессуар в авто 

или сертификат 

в автомагазин

Технику/ 

гаджеты

Одежду/ 

обувь
Парфюм

Снаряжение 

для охоты 

или рыбалки

Абонемент 

в тренажерный 

зал

Набор 

инструментов

13%

23%

6%

11%

17%
22%

8%

17

8%

Кристина 
Макарова

Издание «Де-
ловой Киров» 

провело народ-
ное голосование 
на звание «Луч-
шие пельмени – 
2020», наиболь-
шее количество 
голосов набрали 
пельмени торго-
вой марки «Дере-
венская мечта»! 
П о к у п а т е л и 

отмечают домаш-
ний вкус пельме-
ней. На просьбу 
раскрыть секрет 
успеха производи-
тель ответил, что 
все это благодаря натуральным 
ингредиентам. В составе «Дере-
венской мечты» только отборное 
мясо, лук, соль, перец, мука выс-
шего сорта, яйца и вода. 
Если вы все еще на нашли 

«свои» пельмени, вам обязатель-

но стоит довериться выбору го-
рожан и попробовать продукцию 
от ТМ «Деревенская мечта». 
Спрашивайте пельмешки в ма-

газинах города.
• Фото предоставлены рекламода-

телем

Это известный 
многим вятский 
производитель

Контакты
сайт: pelmeni-mechta.ru 

т.: 8 (83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail: mechta21376@mail.ru

Потребители отметили отменное 
качество и вкус полуфабрикатов

Кировчане назвали 
лучшую марку пельменей
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43ОКНА

Что делать, если 
у вас продувают 
окна?

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

Звоните! 
До 28 февраля скидка на все виды ремонта 

до 15%*! 
Качество работ гарантировано Ольга Древина

Многие из нас были уверены, 
что в феврале сильные мо-

розы точно отступят, и отклады-
вали ремонт окон, думая что зи-
му они уже пережили. Но погода 
не спешит нас радовать теплом. 
В ближайшее время потепление 
не планируется. По прогнозам 
синоптиков, следующая неделя 
также будет холодной.

Андрей Гуничев, 
директор компании
«Сквознякам.НЕТ»:

– Хватит терпеть холод и наде-
яться на раннюю весну. Звоните 
в компанию «Сквознякам.НЕТ». 
Наши мастера приедут в удоб-
ное время и избавят вас от про-
дувания окон. Они поменяют 
резиновые уплотнители, что 
обеспечит плотное прилегание 
створок, смажут и отрегулиру-
ют фурнитуру, а если понадо-
бится, то и заменят на новую. 
Ремонт займет не более часа, 
и в вашей квартире сразу станет 
тепло. � 

Мнение синоптиков: 
морозы отступать 
не планируют
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Про стройку и дачу
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43РЕМОНТ

АВТО. КУПЛЮ

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

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

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

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

ВАЗ 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
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
Газели выс. 4м, переезды,грузчики 250р/ч, недорого. 

Юра .........................................................770643, 89123333016

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

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
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

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, Некрасова 36, 2/5к.14м. 
обычное состояние 730т.р. .........................................89539491152

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  ......................................................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
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отл.сост. 

Мат.кап. 360т.р. .............................................................  89539459765
Комната Менделеева 9, 3/5к. 12м. в 4-комн. блоке, 

300т.р. хорошее сост. ............................................................. 476310

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

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
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,600т.р. ................ 89539465342

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ...... 730204
Дрова березовые колотые, карандаши, тюльки ................... 465700
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
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
Натяжные потолки, быстро, качеств, недорого. 

Акция! От 15м – 2 потолок в подарок. .......................89630009995
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................ 745360

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

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

Плиточник качественно, недорого ......................................... 745110
Плотник. Скрип пола устраню. Без вскрытия пола ...89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат .......................................... 745373
Ремонт ванных комнат .............................................................. 745356
Ремонт квартир под ключ, плитка, г/картон, обои, 

сантехника, потолки ............................................................... 460205

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

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

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

Сантехник-электрик 24 часа,без вых.Гарантия.Стаж ......... 457252

САНТЕХНИК. Все виды услуг  .. 89229955849
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................ 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт. .........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .......................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки .........................89005239889

АНЕКДОТЫ
6+

СКАНВОРД
Сканворд 

составил 

Алексей Пискунов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 7

от 12.02.2021

6+

– Вы запомнили особые при-
меты преступника?

— У него торчала нитка на сви-
тере.

– Это зацепка. 

Парковка была бесплатной 
всего час, поэтому за «Москви-
чом» не вернулись.

Разговаривают две блондин-
ки. Одна говорит:

– Представляешь, у нас в школе 
был один мальчик, он ел траву!

– Может, это щавель был? – 
спрашивает другая.
– Нет, что ты, это мальчик был! 

Встречаются два старых друга, 
оба джазовые музыканты. 
– Слушай, я вчера твой новый 
альбом купил... 

– Так это был ты?!

Мама маленькому сыну:
– Как ты ухитрился так испач-
каться? 

– Так я ведь ближе к земле, чем 
ты.
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ПАМЯТЬ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

89539455676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ................................. 753597
Ремонт швейных машин на дому .................................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903, 89005250903
Ремонт холодильников 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 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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам скидка 

до 30%......793868
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
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .................................................. 89630003622

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 ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ. ................. 752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка .............................................................. 780933 786275

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

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
психолога

786823, 89226686823
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. Филейка. Консультации. 
Представительство в суде, ФССП ................................89229450876

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

РАБОТА
Администратор до 26тр+премии.Без возр.огран ......89536953112
Ассистент в офис, 4-6 ч/д, до 15 т.р ......................................... 745523

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

Диспетчер на вход. звонки, до 26т.р.+премии ...........89127382378
Инженер-конструктор. Сварщик. Токарь. 

Кладовщик-покрасчик. Оператор плазменной резки.
Требуются на крупный завод по изготовлению 
металлоформ. З/пл высокая, 
трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет ............. 89127100096

Мед. консультант гибкий гр. высокий доход ................89091342641
Нужен Зам. Обучу сам. .....................................................89954466375
Оператор алмазного бурения, можно без о/р .......89539452345
Подработка в офисе. 4 ч.д. до 12000 р .........................89642565022
Помощник руководителя. До 35000 р. .........................89642565022
Помощник в офис-склад. Можно без опыта ................89127382378
Помощник на прием заявок. До 21000 руб. ....... 89954467923

Приемщик заявок. Без опыта. 5/2, 2/2 .........................89320097462
Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент .........89127316469
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ. Можно без опыта ...............89536713361
Работа для молодых пенсионеров. До 10000 руб. . 89954467923

Работа с документами до 27т.р. .......................... 89513535299

Слесарь-механик токарных станков и оборудования. 
На завод по изготовлению металлоформ. 
З/пл высокая, трудоустройство по ТК РФ, 
соц.пакет ............................................................. 89128270649

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

РАЗНОЕ
Собственников и нанимателей помещений дома № 60 по ул. Красина 

г. Кирова приглашаем присоединиться к исковому заявлению 
группы истцов к Управляющей компании Ленинского района 
«О признании Протокола № 60/1 общего собрания собственников 
помещений МКД по адресу: г. Киров, ул. Красина, д. 60 от 
10.05.2017г. недействительным и возврате излишне уплаченных 
денежных средств» в рамках гражданского Дела №2-1354/2021 
по заявлению в Ленинский районный суд г. Кирова ................471057

Приказ Две тысячи двадцать первый год январь месяц число 
восемнадцатое Мужчине с именем Рустам приступить 
к исполнению обязанностей Главного распорядителя и 
Генерального исполнителя имущества своего юридического 
лица «Худайберганов Рустам Одамбаевич 4 мая 1976 одна тысяча 
девятьсот семьдесят шестого года» Регистрации: «Узбекистан 
Харезмская область Хазарапский район кишлак Пичакчи 7 
июня1976 №211» «2006июля 18№28»; «2012августа25№2074» 
«2015февраль14№220» Генеральный исполнитель Рустам ..................

Публичное уведомление. Две тысячи двадцать первый год январь 
месяц число восемнадцатое Я мужчина с именем Рустам вступаю 
в должность Главного распорядителя и Генерального исполнителя 
имущества своего юридического лица «Худайберганов Рустам 
Одамбаевич 4 мая 1976 одна тысяча девятьсот семьдесят шестого 
года» Регистрации: «Узбекистан Харезмская область Хазарапский 
район кишлак Пичакчи 7 июня1976 №211» «2006июля 18№28» 
«2015февраль14№220» Мужчина Рустам ..................................................

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, лом цвет.мет. чермет. 

Самовывоз.......781004, 89128279290

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

Баллоны  ........................................................................89091435544
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 акции кировских предприятий. ............. 89531338997
Куплю гараж. ....................................................... 467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самовывоз 89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. Дорого, самовывоз .....................

89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., самовывоз, демонтаж ..470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ..................... 205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж ......... 89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК..........89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг, АКБ . 89513544440

АНТИКВАРИАТ
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
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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.

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

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

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ по установке 

автостекол. З/п от 30тр.  469799

ПРОДАВЕЦ в рыболовный магазин. З/п 
30т.р. Резюме fi sh3@list.ru  89127344339

КИОСКЕРЫ
график 2/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544-875




