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«Козьи тропы даже 
у правительства»: городок 
на Театралке превратился в сугроб

0+

Эксперт общественной палаты области Константин Ситчихин 
уверен, что весной из-за ужасного состояния

ливневки Киров превратится в Венецию стр. 2

Фото из архива газеты, из открытых источников
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Где можно быстрее 
восстановиться 
после инсульта 
или травмы? стр. 3 �
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Как приготовить 
черные блины: 
секреты от шеф-
повара (0+) стр. 8-9 

Мамы разные 
бывают: итоги 
конкурса рисунков 
к 8 Марта (0+) стр. 10-11

«Дочка всегда 
улыбается»: история 
девочки, которая 
родилась ростом 
35 сантиметров 
(0+) стр. 4 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)
В Кирове введен особый режим 
из-за осложнения пожарной 
обстановки
В связи с осложнением пожарной 

обстановки в городе до 1 апреля будет 

действовать особый режим с дополни-

тельными требованиями безопасности. 

Для профилактики пожаров к работе 

привлекут органы опеки и теруправ-

ления, волонтеров. Особое внимание 

профилактических групп будет привле-

чено к местам проживания пожилых 

одиноких людей, неблагополучных 

многодетных семей.

3 кировчанина не пришли 
за миллионом рублей, 
выигранным в лотерее 

В новогодних розыгрышах один житель 

области выиграл 2 млн рублей. Пять счас-

тливых билетов принесли владельцам 

выигрыши в размере от 1 до 2 млн 

рублей, 7 кировчан стали обладателями 

призов от 500 тыс. до 1 млн рублей, 

8 счастливчиков выиграли суммы от 100 

до 500 тыс. рублей. Три победителя, вы-

игравшие по 1 миллиону рублей, до сих 

пор не обратились за выигрышем.

Снизим ежемесячный платеж по кредиту 
или спишем долг полностью!
Вы взяли микрозаем или кредит, но платить по долгам не можете? Есть 

несколько вариантов исправить ситуацию:

1. Расторгнуть договор, списать проценты.

2. Снизить ежемесячный платеж.

3. Списать долги полностью через процедуру банкротства.

Какой вариант подходит вам, разберем на бесплатных консультациях, кото-

рые пройдут с 5 по 12 марта. Предварительная запись по тел. 26-27-80. � 
• Фото рекламодателя. На фото специалист компании Алина Горева

КОРРРРРООООТОТКОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

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

0+Объявлен старт проекта «Герой нашего города»
Газета «Мой Pro Город» и портал progorod43.ru вновь запускают проект «Герой на-

шего города». В течение трех месяцев в газете и на портале progorod43.ru будем 

публиковать истории людей, которые совершают по ступки, достойные уважения. 

Если среди ваших знакомых есть такие герои, сообщите о них в ре-

дакцию по телефону 71-49-49 или присылайте истории на элект-

ронную почту: progorod43@gmail.com с пометкой «Герой нашего 

города». По итогам конкурса в июне 2021 года будет объявлено 

голосование на портале progorod43.ru. Победитель получит звание 

«Герой нашего города» и ценные призы от партнеров проекта.

Виктория Коротаева  

Фото не чищенной от снега главной 
городской площади появились 

в соцсетях. 

Козьи тропы в центре горо-
да. Автор снимков поделилась, что по-

сле прогулки по Театралке оказалась 
в шоке от увиденного:

– Это не сердце города, а позорище! 
Из 24 миллионов рублей, которые по-
тратили на новогоднее оформление, на-
верняка можно было оставить средства 
на оплату спецтехники для очистки пло-
щади. Сугробы и козьи тропы! Лошадь 
еле тащит телегу по сугробам. Если в де-
кабре лабиринт на площади был мне по 
пояс, теперь он по колено. Я не знаю, как 
к такому относиться, глубоко не уважа-
емые чиновники. Вам самим не стыдно? 
Даже у себя под  окнами не можете нор-
мально организовать работу.

Кировчанку поддержало большинс-
тво интернет-пользователей. В адми-
нистрации города в ответ на претензии 
горожан напомнили, что магистральные 
улицы в приоритете по очистке. Убрать 
снег с Театральной площади в мэрии по-
обещали в ближайшие дни при демон-
таже новогодних конструкций. 

Виновата погода? Ситуацию усу-
губляют погодные условия. По про-
гнозам синоптиков, снег будет идти 
каждый день до 13 марта. В «Гордормо-
стстрое» отметили, что из-за обильных 
осадков подрядчики работают в кругло-

суточном режиме, активно отрабатыва-
ются жалобы кировчан, поступающие 
через соцсети. Максимально из Кирова 
за сутки вывозили 17 тысяч кубометров 
снега. В среднем за день в этом году – бо-
лее 10 тысяч кубометров, что примерно 
в два раза больше, чем прошлой зимой.  
После рекордных снегопадов с наступ-

лением весны многие кировчане всерьез 
задумались о покупке резиновых сапог, 
опасаясь, что огромные сугробы совсем 
скоро превратятся в лужи, ручьи и даже 
реки. Общественник Константин Ситчи-
хин уверен, что, когда снег начнет таять, 
город «утонет».  Фото из архива газеты

«Снег начнет таять – мы утонем»: кировчане 
недовольны уборкой и вывозом снега 

0+

Особое возмущение 
у горожан вызвали 
сугробы на Театральной 
площади 

Константин Ситчихин, эксперт общественной палаты области: 

– Я не говорю, что снег не вывозили. Вывозили, но это не сильно ощущается. 

Снега в этом году реально было много, но такие снежные зимы у нас 

были и раньше, просто мы не учимся на ошибках. Перед оттепелью 

в городе необходимо прочищать ливневую канализацию, она у нас за-

бита листвой. Понятно, что создание новой системы ливневой канализа-

ции – это дорого. Но у других городов есть отличная практика: ливневка 

ставится на учет и определяется тариф для предприятий города, так 

муниципалитет может заработать на развитие современной ливне-

вой канализации.

СнеСнега га в э

были и р

в городе

битта ллиси

циици  – – этэт

стави

му

в

Как вы оцениваете работу дорожных 
служб в Кирове?

В этом году виновата 

природа, дорожники 

работают, как могут

Меня все устраи-

вает, дорожники 

справляются

Неудовлетворительно: 

ни дороги, ни тротуа-

ры не чистят

Дороги чистят, 

но снег 

не вывозят

58%
27%

11% 4%

Опрос проведен в паблике «Про Город Киров», в нем участвовал 371 человек.

• Фото из архива 
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0+На Центральном рынке построили временные 
торговые павильоны

На территории рынка продолжается реконструкция. Часть павильонов вдоль ули-

цы Володарского уже обшита, утеплена, проведены электричество и вентиляция. 

На месте старого павильона рынка построят два торговых центра. Также власти 

планируют выделить торговые места для самозанятых. В департаменте экономи-

ческого развития и предпринимательства рассказали, что в зависимости от посту-

пивших обращений будет определено необходимое количество мест для ведения 

торговли. Уточнить информацию и выразить пожелания можно по телефонам 

Центрального рынка: 37-38-22, 67-62-51. • Фото администрации города 

Успейте попасть на бесплатные 
юридические консультации в марте
Нет возможности платить по кредитам? Поможем решить финансовые проблемы! Уменьшим 

платежи по кредитам, спишем незаконно начисленные проценты, штрафы. Полностью спи-

шем долги через процедуру «Банкротство физических лиц и ИП», также вернем навязанную 

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 Перешеин Александр

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.

Виктория Коротаева

Вечером 25 февраля из авто-
буса 33 маршрута кондуктор 

высадила 12-летнюю девочку. 

Школьница села в автобус в Са-
даках, планировала ехать домой 
в микрорайон Коминтерн. Ребен-
ку не хватило рубля для опла ты 
проезда. Случай вызвал резо-
нанс. Об инциденте рассказали 
на Первом канале, прокуратура 
начала проверку. За день до со-
бытия, 24 февраля 2021 года, 
Президент России Владимир 
Путин подписал закон о запрете 

высаживать из общественного 
транспорта детей без билетов. 
Закон распространяется на де-
тей до 16 лет без сопровождения 
взрослых. Новые нормы вступят 
в силу 7 марта 2021 года. Что 
о нововведении и о резонансном 
случае в Кирове думают сотруд-
ники транспортной компании 
и читатели? 
• Фото из открытых источников

Запрет на высадку детей 
из транспорта: 
что о нововведении 
думают кировчане? 

6+

Новые нормы 
вступят в силу 
7 марта 2021 года

Владимир Бухвалов, папа школьницы, которую высадили из автобуса: 

– Моя дочь до сих пор на больничном, при этом кондуктор все отрицает. Хочется верить, 

что этот случай станет для нее уроком. Зла на женщину не держу, увольнять и лишать 

премии ее не стоит. Думаю, достаточно того, что такая шумиха поднялась. Однако мы 

все люди, надо быть человечнее. По поводу закона о запрете высадке детей из авто-

бусов – давно было пора его принять, потому что случаев, подобных нашему, немало. 

Знаю, что закон уже активно обсуждают, многие думают, что дети начнут наглеть. 

Денис Пырлог, гендиректор АТП:

– Есть опасения, что с введением запрета на высадку пассажиров младше 16 лет 

школьники могут начать злоупотреблять положением. Не исключено, что будет больше 

безбилетников.  Если это произойдет, придется расширять штат контролеров. Сейчас их 

всего шесть, а в день на линии выходит порядка 210 единиц транспорта. Если в каждом 

автобусе и троллейбусе будет ездить хотя бы один «заяц», в год АТП не досчитается 

около 2 миллионов рублей. 

Елена Семененко, кондуктор автобуса 23 маршрута: 

– После введения закона о запрете на высадку детей, который я поддерживаю, хочется 

надеяться на понимание со стороны родителей. Просьба – следите за тем, чтобы у ваше-

го ребенка были средства на карте или карманные деньги. Мы регулярно проходим ин-

структаж по поводу запрета на высадку детей. И хочу сказать, что адекватный кондуктор 

не то что ребенка, он и взрослого без билета в мороз не высадит. 

Читатель портала progorod43.ru Олег: 

– После последнего случая в Кирове много вопросов к родителям. Почему у ребенка не хватило денег? Почему 

они не научили 12-летнюю девочку считать? Почему она оказалась в вечернее время в такой отдаленной местно-

сти? Кондуктор просто выполняла свою работу. У нее за день таких безбилетников десятки, ей что, за каждого 

свои деньги отдавать? Девочке хороший урок, что надо думать, а не надеяться на халяву.

Ольга Древина

После перенесенного инсульта, травм, 
операций на суставах и позвоночнике 

крайне важна правильная реабилитация. 
Тяжелое заболевание может вывести чело-
века из строя, навсегда привязать его к пос-
тели. Качество жизни и прогнозы на выздо-
ровление напрямую зависят от людей, кото-
рые занимаются реабилитацией и уходом. 
Специалисты выделяют несколько основ-
ных направлений работы.

Моторика и двигательные функ-
ции. В сочетании с массажем и физиотера-
пией показаны упражнения на артромотах, 
имитронах, кинезиотерапевтических уста-
новках.

Речь. Наибольшую эффективность по сле 
перенесенного инсульта демонстрируют 
занятия с логопедом с применением специ-
альных аппаратов для разработки мышц 
гортани.

Память. Неврологи рекомендуют выпол-
нение специальных упражнений на мышле-
ние, внимание, запоминание, а также озоно-
терапию, которая направлена для улучше-
ния мозгового кровообращения. �

От чего зависит скорость восстановления после инсульта, 
замены суставов или травм?

ВНИМАНИЕ!  ▮
Возможна консультация наших врачей-

специалистов и составление индивиду-

альной  программы реабилитации, в том 

числе после перенесенного СOVID-19, 

на дому. Чтобы узнать стоимость 

и длительность курса реабилитации, 

какие документы необходимы для его 

прохождения, звоните по телефонам.

Важно 

Для успешной реабилитации 

важны не только оборудование 

и профессионализм врачей, 

но еще и чуткое отношение пер-

сонала. Все перечисленное от-

носится к кировскому филиалу 

ФГУП «Московское протезно-ор-

топедическое предприятие». Толь-

ко в 2020 году более 500 человек 

прошли курс восстановительного 

лечения в отделении. Все занятия 

проводятся при соблюдении сани-

тарно-эпидемиологических норм.

Своевременная первая 
помощь – это только 
50 процентов успеха

Контакты
Стационар: 37-28-75, 8-901-419-00-25. 

г. Киров, ул. Мельничная, 32 (ря-

дом с авто- и ж/д вокзалами). 

www.prop-kirov.ru, vk.com/kirovprop 

Занятия проводят опытные сотрудники 
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Максим Анатольевич Степанов, 

инструктор-методист ЛФК

Стоматолог-ортопед Меди-
цинского центра «Эдель-

вейс» Виктор Арсентьевич Ка-
юков рассказал, в каких случаях 
не обойтись без зубных проте-
зов:

«Если зуб разрушен, 
но у него сохранились 
здоровые корни, его 
можно и нужно со-
хранить. Например, 
при помощи вкладки 
и коронки. Когда корни 
зуба поражены кари-
есом или выявлен 
перелом одного 
из зубных кор-
ней, такой зуб 

придется удалить. Жевательная 
нагрузка после удаления зуба бу-
дет неправильно распределена, 
и быстро разрушатся не только 
пломбы, но и оставшиеся зубы, 

поэтому нужно как можно 
быстрее записаться на кон-
сультацию к стоматологу-
ортопеду и сохранить зу-
бы, которые еще можно 
спасти. Стоматолог-ор-
топед сможет подобрать 
оптимальный вариант 
протезирования». � 

* Скидки 

действительны 

до 31.03.2021

б разрушен, 
сохранились 
корни, его 
нужно со-
Например, 
и вкладки 
Когда корни 
ны кари-
ыявлен 
ного 
кор-
зуб

у у
быстрее запи
сультацию к
ортопеду и 
бы, которы
спасти. С
топед смо
оптималь
протези

Контакты
Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

Приходите по адресу:

ул. Калинина 40.

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Когда протезирование зубов необходимо?
ВНИМАНИЕ! ▮

Для пенсионеров – скидка 5% 

и бесплатная первая консультация. 

Семейная скидка – 5%*
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С наступлением весны жильцы, 
чьи квартиры располагаются 

на верхних этажах, рискуют стол-
кнуться с неожиданной пробле-
мой – ветхая крыша, требующая 
ремонта, пропустит воду от раста-
явшего снега. Не выдержать пере-
пада температур могут и системы 
водоснабжения, отопления и кон-
диционирования, которые также 
часто расположены на верхних тех-
нических этажах. Протечка с чер-
дака испортит ремонт и мебель. 
Защитить имущество от непредви-
денных обстоятельств предлагает 

«Югория» по программе «Опти-
мальное решение». Оформление 
полиса займет не более пяти ми-
нут. По полису будут застрахованы 
отделка, движимое имущество, 
двери, окна, конструктивные 
элементы и граждан-
ская ответственность 
перед соседями по ос-
новным рискам. �

Как защитить квартиру от затопления?

Контакты
ул. Захватаева, 23, (8332) 64-01-04, 64-06-04. Сайт: www.ugsk.ru

АО «Группа страховых компаний «Югория». Лиц. ЦБ РФ СЛ № 3211 от 26.08.2019

В 2020 году 
«Югория» выплати-

ла кировчанам более 4,2 
млн рублей по 89 страховым 
случаям (за имущест-

во, поврежденное 
огнем, водой 

или ветром).
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«Мечтаю, чтобы дочь увидела мир с высоты своего роста» 0+

Виктория Коротаева

Машеньке Фоминых 5 лет. 
Она растет в любви и мире. 

Родители в дочке не чают души. 
Супруги Фоминых Машу очень 
ждали, но не догадывались, что 
девочка захочет увидеть мир на-
много раньше срока.

Принятие диагноза. Маша 
родилась на 29 неделе беремен-
ности. Ее рост был 35 сантимеров, 
вес – 1580 граммов.

– Первую неделю жизни Маша 
провела в реанимации, затем ее 
перевели на этап выхаживания. 
На одном из УЗИ обнаружили кис-
ты в головном мозге. Врач сказала, 
что мой ребенок будет инвалидом. 

Был долгий период принятия 
диагноза. В 10 месяцев Маше дали 
инвалидность по диагнозу ДЦП, – 
делится мама девочки Ольга.

Мотивация. Ольга рассказа-
ла, что за пять лет пройдено ог-
ромное количество обследований, 
курсов реабилитации:

– У Маши хорошие результа-
ты, и нам нельзя останавливать-
ся. Мы много занимаемся дома. 
Для дальнейшего психоэмоцио-
нального и физического развития 
и правильного формирования 
внутренних органов необходимы 
ходунки. С ними Мария примет 
правильное вертикальное поло-
жение, и это даст мотивационный 
толчок. Как же нам хочется уви-

деть нашу малышку, бегущую на-
встречу, пусть даже посредством 
ходунков.
Несмотря на все сложности, де-

вочка всегда старается улыбаться! 
Мечта родителей Маши – чтобы 
дочка смогла увидеть мир, ко-
торый она так любит, с высоты 
своего роста, а не только с высоты 
коляски.

Кировчанка 
рассказала 
о воспитании 
особенного ребенка

ВАЖНО ▮
Маша не может говорить, не может 

ходить, но мы с вами можем 

приблизить родителей Машеньки 

Фоминых к их мечте, а также пода-

рить девочке новые возможности.

Ходунки, которые необходимы 

Маше, стоят 165 261 рубль.

Реквизиты для перечисления пожертвований на ходунки:

Благотворительный фонд «Поможем детям вместе. Киров»

ИНН 4345475348 КПП 434501001

ОГРН/ОГРНИП 1174300000753

Расчетный счет 40703810227000000331 БИК 043304609

Банк КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000609

Вы можете перевести пожертвование следующим способом:

Отправьте СМС на короткий номер 3443 со словом СОЛНЫШКО 

100 (где 100 – сумма пожертвования). Сумма списывается со счета 

мобильного телефона. Стоимость отправки СМС – 0 руб.

Пожертвование через Сбербанк Онлайн.

* Оплатить или перевести – Платеж по реквизитам – введите ИНН 

4345475348 – Поможем детям вместе. Киров – введите свои ФИО – 

в назначении платежа укажите «на уставную деятельность. Для 

Маши» – введите сумму пожертвования.

• Фото предоставлено героиней публикации 

Маша Фоминых растет 
активной и улыбчивой девочкой
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8 Марта! 
Если вы еще не подго-

товились к женскому 

празднику, у вас есть 

время запрыгнуть 

в последний вагон. 

Воспользуйтесь шикар-

ной возможностью! По-

сетите новый ювелирный 

салон «Топаз» и приобретите 

украшения с щедрой скидкой 

45%*. Весна наступила, и уже пора добавить в повседневный 

гардероб ярких акцентов. Сияющий блеск бриллиантов, глу-

бокая синева сапфиров, яркая зелень изумрудов – позвольте 

себе сиять вместе с ювелирными украшениями из «Топаза». 

Здесь вы найдете подарки даже для самой взыскательной 

особы. «Топаз» делает все, чтобы украшения были по доступ-

ным ценам. К примеру, золотые серьги-пусеты по специ-

альному предложению будут стоить всего 3690 рублей**. 

Приобрести их можно, не тратя денежные средства, оплатив 

всю покупку золотым ломом. Обменивайте свои старые, 

порванные украшения на новые либо деньги по выгодному 

курсу в «Топазе»!

Дамиля Четверикова

Весна началась с откры-
тия ювелирного салона 

«Топаз» в новом ТРЦ «Мак-
си». В честь этого радостного 
события дарим скидку 45% 
на все серебряные и золотые 
украшения*.

Будьте первыми! Мы 
будем рады видеть вас в на-
шем новом отделе по адресу: 
г. Киров, ул. Луганская, 53/2, 
ТРЦ «Макси», 1 этаж. Вы 
с легкостью нас найдете, 
«Топаз» расположен рядом с 
центральным входом. Неж-
ный дизайн салона, сияние 
золота и серебра позволят 
окунуться в мир прекрасно-
го. В «Топазе» всегда пред-
ставлен огромный ассорти-
мент ювелирных украшений 
от ведущих заводов России. 
Мы работаем исключительно 
с отечественными произво-
дителями изделий и отбира-

ем для вас лучшие драгоцен-
ности. Приходите в «Топаз» 
за красивыми и качествен-
ными покупками для себя 
и своих близких.

Комфортные покупки. 
Будьте уверены: делать по-
купки в «Топазе» совершен-
но безопасно. Мы уделяем 
особое внимание вашему 
комфорту и здоровью. В юве-
лирном салоне соблюдаются 
все предписания Роспотреб-
надзора. Продавцы работа-
ют в масках и перчатках. Все 
укра шения и поверхности 
обрабатываются антисеп-
тиками. На входе в салон 
для вас подготовлены пер-
чатки, маски и антисептик, 
чтобы вы чувствовали себя 
в безопасности. 
Не откладывайте прият-

ные хлопоты на завтра, най-
дите время посетить новый 
«Топаз» и успейте восполь-
зоваться шикарной скидкой 
на все украшения*. «Топаз» 
с заботой о вас! �

*Кроме изделий по акции 

«ШОКцена», «СТОПцена» и «Спец-

предложение». Акция действи-

тельна по 08.03.21 г. **Цена ука-

зана на момент выхода рекламы 

с учетом всех скидок и акций. 

Новый «Топаз» открылся в ТРЦ «Макси»!
Любимые 
кировчане, 
у нас для вас 
прекрасная 
новость

Приходите в «Топаз» за красивыми и качественными покупками для себя 
и своих близких • Фото предоставлено рекламодателем

Всeg о 
3 690 рублей**

Контакты
ТРЦ «Макси», ул. Луганская, 

д. 53/2, 1 эт., т. 8 (800) 250-00-49; 

сайт: topaz-kirov.ru; 

       vk.com/topaz43kirov 

       instagram.com/topaz_yahont
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Ольга Древина 

Но где их взять? Кредиты, рас-
срочки – не вариант, быстрые 

займы пугают огромными про-
центами. И как быть? Возможно, 

у вас завалялась пара зо-
лотых сережек, которые 
вы давно не носите, 

или ноутбук, который использу-
ется крайне редко? Тогда есть от-
личный вариант.

Обратитесь в ломбард 
«Кировоблсбытсервис». 
Там вы сможете сдать ювелир-
ные украшения из золота, бы-
товую технику и получить сра-
зу весь заем на любую сумму 
по привлекательной процентной 
ставке.

Условия сдачи предме-
тов в наш ломбард:
 возраст заемщика не менее 

18 лет;
 заемщику нужно иметь при 

себе паспорт.
Ломбард работает на основании 

действующего законодательства 
РФ, Федерального закона «О по-
требительском кредите», Феде-
рального закона «О ломбардах».  

Получить деньги на руки быстро 
и без помощи микрозаймов

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

Деньги всегда 
заканчиваются 
тогда, когда они 
больше всего нужны

?Кот нашей бабушки настоящий старожил, ему 
около 18 лет. В последнее время он мало двига-

ется и плохо ест. Понимаем, что скоро его не ста-
нет. Бабушка – человек верующий и хотела бы 
похоронить любимца, предав земле. Насколько я 
знаю, это запрещено. Как правильно поступить?

Вы правы, согласно требованиям Россельхознадзора, 
захоронение животных в земле карается штрафом. За-
прет препятствует заражению почвы и воды. Самый 
экологичный и гуманный метод утилизации трупа жи-
вотного – кремация. Заказать такую услугу в Кирове 
можно в питомнике «Друг». После звонка сотрудники 
приедут к вам домой, чтобы забрать животное. У ва-
шей бабушки будет время попрощаться с любимцем. 
Пожилому человеку не стоит лишний раз волноваться, 
по этому мы рекомендуем вам взять заботы по утилиза-
ции на себя. 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+)

Известно ли что-
то о судьбе маль-

чика из Чепецка со спи-
нально-мышечной ат-
рофией, которому всем 
миром собирали деньги 
на лечение? 
Ответ редакции: В кон-
це февраля 3-летний Степа 
Заплаткин вместе с роди-
телями прилетел в США 
для проведения процедуры. 
По предварительному про-
гнозу медиков, инъекцию 
препарата «Золгенсма» 
ему должны были ввести 
4-5 марта. Процедуру мо-
гут перенести из-за того, 
что после первого приема 
у мальчика поднялась тем-
пература. За новостями 

из жизни Степы можно 
следить в группе ВКонтакте 
vk.com/stepa_sma – мама 
мальчика Анастасия Заплат-
кина делится с подписчика-
ми всей актуальной инфор-
мацией. 
• Фото предоставлено Анас-

тасией Заплаткиной 

С 1 марта изме-
нились правила 

получения детских посо-
бий. Куда сейчас нужно 
обращаться за назначе-
нием выплат? 
Ответ редакции: Да, 
новые правила вступили 
в силу с 1 марта, об измене-
ниях сообщила Российская 
Газета. 
Если раньше пособия на де-
тей до 3 лет начислялись 
автоматически, то теперь 
родители должны подать 
заявление на выплату и до-
кументы, подтверждающие 
доход семьи. Заявление 
нужно будет подавать еже-
годно до 3-летнего возраста 
ребенка. Также заявление 
нужно будет написать пов-
торно в случае смены места 
жительства семьи.
Пособие назначается се-
мьям, среднедушевой 
доход которых меньше 
двукратной величины 
прожиточного минимума, 
установленного в регионе 
(прожиточный минимум 
составляет 10 710 рублей). 
За назначением выплат 

нужно обратиться в органы 
соцзащиты или в МФЦ. 

Слышала, что 
мошенники сей-

час орудуют под видом 
сотрудников портала 
«Госуслуг». Предлагают 
пользователям положен-
ные социальные выпла-
ты, а потом обманным пу-
тем выманивают деньги. 
Так ли это? Как защитить 
себя?
Ответ редакции: Действи-
тельно, такая схема мошен-
ничества существует. Новые 
жульнические рассылки 
появились на фоне усиления 
мер поддержки населения. 
Мошенники действуют под 
видом сотрудников «Госус-
луг». Для «получения соцвы-
плат» получателя сообщения 
просят перейти на сайт, об-
ратиться к ведущему юрис-
ту портала и указать номер 
СНИЛС. Так мошенники мо-
гут узнать ваши персональ-
ные данные, что может при-
вести к незаконному оформ-
лению договоров, в том числе 
кредитных. В некоторых 
случаях жулики просят ука-
зать номер банковской карты 
для перевода денег. Внима-
тельно проверяйте, с какого 
электронного адреса прихо-
дят письма. Если вы все же 
попались на уловку, обрати-
тесь в техподдержку портала 
«Госуслуги», смените пароль 
и сообщите в полицию. 

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

До 30 июня часть 

пассажиров сможет 

платить на 5 рублей 

меньше за проезд 

Фото из архива progorod43.ru

Кто получит скидку и когда систему 
распространят на все города Кировс-
кой области, читайте на сайте

progorod43.ru/t/скидки

«Бездомным важно, чтобы 

с ними говорили»

Фото progorod43.ru

Елена Ложкина бесплатно кормит 
нуждающихся на улице. Публикуем 
ее историю в рамках проекта «Герой 
нашего города» на сайте

progorod43.ru/t/
герой1

5 мест, которые нужно 

показать иногородним 

в Кирове 

Фото из архива progorod43.ru

Смотрите топ от историка Антона 
Касанова и урбаниста Анатолия 
Курбатова на сайте

progorod43.ru/t/
туристы

Под Кирово-Чепецком 

пассажир напал на таксиста 

с ножом

Фото из архива progorod43.ru

По некоторым данным, конфликт на-
чался из-за музыки. О пострадавшем 
читайте на сайте

progorod43.ru/t/
таксист1

100 000 рублей собрали 

для водителя фуры, 

застрявшей на неделю 

в кювете

Фото из архива progorod43.ru

Смотрите видеообращение дально-
бойщика на сайте

progorod43.ru/t/
фуравидео

Трехлетний ребенок 

обварился кипятком 

Фото из архива progorod43.ru

Мальчика с ожогами 50 процентов 
тела доставят в больницу в Нижнем 
Новгороде. Врачи оценивают его 
состояние как тяжелое

progorod43.ru/t/
мальчик03
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Ольга Древина

По оценке аналитиков «Ци-
ан» за 2020 год, в Кирове 

средняя цена «квадрата» на вто-
ричном рынке выросла на 5,2% 
и составила 46,8 тысячи рублей. 
По прогнозам руководителя 
аналитического центра «Циан» 
Алексея Попова, в 2021 году эта 
тенденция сохранится.
Готовность жилья – для мно-

гих важный, а иногда и реша-
ющий фактор для принятия 
решении о покупке жилья. Ведь 
в квартиру с ремонтом можно пе-
реехать сразу после покупки, по-
этому не все кировчане рассмат-
ривают жилье в новостройках.

 Квартиры с чистовой отделкой 
в юго-западном районе с разви-
той инфраструктурой предлага-
ет застройщик «Кировспецмон-
таж». В современном микрорайо-
не «Урванцево» сдан новый дом 
по адресу: ул. Анжелия Михеева, 
16, в ЖК «LIFE».
В квартирах стены готовы 

к поклейке обоев, сделана элек-
трическая разводка. Радиаторы 
с вентилем позволяют устанав-
ливать комфортную температуру 
дома при любой погоде. Вы мо-
жете заказать чистовую отделку 
«Уют», которая включает необ-
ходимые ремонтные работы: от-

делка пола плиткой, установка 
сантехники, укладка ламината, 
оклейка стен флизелиновыми 
обоями под покраску, пласти-
ковые окна, выровненный и вы-
крашенный потолок. Вы можете 
сразу въезжать и расставлять 
мебель.
Подъезды оформлены в ярких 

цветах. В них расположены про-
сторные колясочные комнаты, 
грузовой и пассажирский лифт. 
Благодаря очистительным систе-
мам «Домашний родник» чистую 
воду можно набрать в терминале 
в подъезде.

Рядом с домом есть школы, дет-
ские сады, больницы, магазины, 
круглосуточные аптеки, Зубарев-
ский лес, торговые и развлека-
тельные центры и фитнес-цент-
ры. Отдохнуть можно и во дворе 
дома: поиграть в спортивные иг-
ры на баскетбольной площадке, 
провести время с детьми на пло-
щадках с игровыми комплексами, 
в зоне для отдыха с удобными 
скамейками и беседкой.
В пяти минутах ходьбы от до-

ма – остановка общественного 
транспорта, где останавливаются 
автобусы № 11, 14, 15, 16. �

В современном 
микрорайоне 
«Урванцево» с развитой 
инфраструктурой есть 
все для комфортной 
жизни 
• Фото рекламодателя

Готовое жилье 
можно купить 
и в новостройке

Цены на «вторичку» в Кирове 
за год выросли более чем на 5%

Важно
Если вы задумались о переезде в новый район, заходи-

те на сайт www.ksm-kirov.ru. Здесь представлен полный 

список квартир от застройщика «Кировспецмонтаж». 

Выбирайте понравившуюся планировку и уточняйте 

детали в офисе продаж по телефону 42-10-90.

ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», ИНН 4345077227, 

ОГРН 1044316516606. Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.

Ольга Древина

Кольпоскопия — исследование, ко-
торое позволяет выявлять онко-

заболевания на ранних стадиях. Этот 
диагностический метод представляет 
собой непродолжительную (5-10 минут) 
и безболезненную процедуру, которая 
проводится на гинекологическом кресле 
при помощи специального оптического 
прибора — кольпоскопа.

Для чего проводится исследо-
вание? 
В процессе кольпоскопии решаются мно-
гие задачи:

• оценивается состояние эпителия 
шейки матки, влагалища, вульвы, 

• определяются границы поражения, 
• дифференцируются доброкачест-

венные и подозрительные в отношении 
злокачественности процессы,

• проводится лечение патологий шей-
ки матки,

• осуществляется контроль качества 
проведенного лечения.

Кольпоскопическое исследование да-
ет возможность брать цитологические 
мазки (соскобы) именно из той области 
эпителия шейки матки, которая оказа-
лась подозрительной в плане развития 
предраковых или злокачественных про-
цессов.

Как происходит кольпоско-
пия? 
При помощи видеокольпоскопа врач оце-
нивает форму шейки матки, выявляет ее 
деформации, разрывы, воспалительные 
процессы. После этого проводятся про-
бы, цель которых – выявить скрытые 
поражения эпителия шейки матки, вла-
галища и наружных половых органов, 
уточнить размеры этих поражений, их 
локализацию и характер. После прове-
дения диагностики в клинике «Наедине» 
вам выдадут протоколы исследования 
с фотографиями.
Важно знать, что начальные стадии 

онкологических заболеваний шейки мат-
ки протекают бессимптомно и не редки 
примеры, когда рак шейки матки явля-
ется случайной находкой. Шейка матки 
недоступна для самостоятельного обсле-
дования, провести диагностику может 
только гинеколог. Не экономьте 15-20 ми-
нут в год на профилактике здоровья. Ми-
лые дамы, любите себя и берегите! 

Исследование 
позволяет выявить 
онкозаболевания 
на ранних стадиях 

ВАЖНО ▮
Записаться на прием к врачу-гинекологу 

в Клинику «Наедине» можно по телефону 

8(8332)32-7777 в любой день недели, в том 

числе в субботу или в воскресенье, по адре-

сам, на сайте клиники: klinika-naedine.ru 

или в группе в VK: vk.com/knaedine.

Когда назначается кольпоскопия? 

• Женщинам после 30 лет рекомендуется проходить 

обследование ежегодно в профилактических целях.

• Ежегодное проведение кольпоскопии рекоменду-

ется также женщинам, у которых поставлены такие 

диагнозы, как миома, эндометриоз.

• Результаты мазка на цитологию указывают на дис-

плазию или лейкоплакию шейки матки.

• При цитологическом исследовании были 

выявлены изменения в составе клеток. 

Необходимо взять биопсию точечно, 

с того участка шейки матки, который 

вызывает подозрения.

Кольпоскопия шейки матки: 
кому, зачем и как ее делают?

Новоселова Виктория Павловна, акушер-

гинеколог-эндокринолог УЗД, стаж 14 лет.

инекологу

о телефону

едели, в том 
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aedine.ru
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поскопия?
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рых поставлены такие 
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Опытом поделился 
кулинарный блогер 
Сергей Савиных 

Масленица – самый солнечный, веселый и яркий праздник, а бли-
ны – главный его атрибут! В течение недели кировчане каждый 

день смогут радовать близких разнообразными блинчиками. Каки-
ми рецептами блинов вы точно удивите родных и друзей, рассказал 
бренд-шеф кафе/гриль/бара Veranda, блогер и член кулинарного со-
общества Chefs Team Russia Сергей Савиных.

Как приготовить черные
секреты шеф-

Ольга Древина

Сергей Савиных • Фото 

предоставлено героем публикации

Угольные блинчики с кремом из лосося, с авокадо и икрой. 

Для теста понадобятся:

• Мука пшеничная 150 г  • Уголь активированный 10 таблеток

• Молоко 250 г  • Масло растительное 50 мл

• Яйцо куриное 1 шт.  • Вода 165 г

• Сахар 15 г  • Соль 3 г

На порцию блинов из 2 штук:

• крем из лосося 40 г

• 1/4 авокадо 

• Соус голландский 20 г

• икра красная

Приготовление:

1. Для теста: смешать все ингредиенты 

блендером до однородности, масло 

добавить в тесто и перемешать.

2. Испечь блины и выложить на тарелку, смазать сливочным маслом.

3. Для крема из лосося: смешать блендером творожный сыр 20 г, 

сливки 10 г и слабосоленый лосось 15 г до однородности.

4. Блины полить соусом, сверху выложить нарезанное авокадо, крем 

из лосося, икру.

5. Для соуса: на водяной бане смешать желток с солью (1 г), при 

постоянном помешивании добавить лимонный сок (5 г) и так же при 

помешивании тонкой струйкой влить сливочное масло (50 г). Мешать 

до загустения. Голландский соус можно заменить на покупной гото-

вый сырный или чесночный! 
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0+

Папарделле из блинов 
с соусом «Карбонара»

Для теста понадобятся:

• Мука пшеничная 150 г

• Молоко 250 г

• Яйцо куриное 1шт

• Сахар 15 г

• Соль 3 г

• Масло растительное 50 мл

• Вода 165 мл

На порцию блинов из 2 штук:

• Бекон 2 полоски

• Чеснок 1/2 зубика

• Сливки 20% 60 мл

• Соль, перец, 

   мускатный орех по вкусу

Приготовление:

1. Для теста: смешать все ингредиенты венчиком до однородности, 

масло добавить в тесто и перемешать.

2. Испечь блины и свернуть трубочкой, нарезать шириной 1,5 см, 

чтобы получилась паста.

3. Бекон нарезать, обжарить с рубленым чесноком, добавить вино 

и выпарить. Влить сливки, приправить солью и специями. Соус 

слегка выпарить, чтобы он загустел, добавить нарезанные полоска-

ми блины, вмешать в соус и подавать.

4. Для мусса: смешать творожный сыр 15 г, сливки 20 мл и тертый 

пармезан 5 г, взбить венчиком.

5. Выкладываем пасту в тарелку, рядом мусс, блюдо посыпаем 

тертым сыром, украшаем томатами черри и зеленью.

блинчики: 
повара

• Сыр пармезан 10 г

• Мусс из пармезана 

п/ф 30 г

• Черри свежие 1 шт.

• Микрозелень

Полезные советы по приготовлению бли-

нов к Масленице и еще 15 оригинальных 

рецептов смотрите на портале: 

progorod43.ru 

Приятного аппетита!
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Готовимся
«Никогда не болей и 
дети поздравили ма

Опубликованные в газете рисунки 
выбрали с помощью голосования
Ольга Древина

Портрет мамы – часто первый и самый трогательный подарок 
ребенка к 8 Марта. Накануне праздника попросили детей нари-

совать любимых мам и отправить работы в редакцию. Все портреты 
были опубликованы в паблике «Про Город Киров» для голосования. 
Публикуем те, что набрали наибольшее количество лайков, и позд-
равляем всех мам, всегда самых красивых и любимых, с праздником! 
• Фото предоставлены героями публикации, из открытых источников

Хотит

други

Скани

на на

Егор З

Моя м

Поздр

Олеся Жданова, 4 года – 84 лайка

Свою маму поздравляю в женский день 

8 Марта!

Викто

Я люб

Елизавета Попова, 8 лет – 51 лайк
Мамочка любимая,

С праздником тебя!

Ты самая красивая,

Хорошая моя.

Пусть в этот день весенний

На сердце будет свет,

Пусть будет настроение,

Дороже тебя нет!

Пусть в день 8 Марта

Ты расцветешь сама,

В глазах любовь и радость,

А на душе весна!
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Весна — время, ког да 
хочется перемен

Приходите:
ул. Воровского, 135, 

ТЦ «Глобус» 

(рядом с «Эльдорадо»), 

vk.com/optikakirov

т. 711-900

Недаром именно это время года 

выбрано для празднования 

Международного женского дня! 

Женщины, как сама весна – 

непредсказуемые, изменчивые, 

нежные и прекрасные. Поздравляем 

всех прекрасных дам, юных 

красавиц и маленьких принцесс 

с праздником весны. 

Желаем всем огромного 

счастья, здоровья, оставаться 

такими же красивыми! 

И, как полагается, в честь праздника 

оптика «Мир очков» дарит подарок. 

Скидка*

на очки

40%В
се
м

 д
ев
оч
ка
м, де

вуш
кам, женщинам

одите:
ровского, 135, 

обус»

м с «Эльдорадо»), 

m/optikakirov

1-900

а «Мир очков» дарит подарок. 

Ваше здоровье и красота 
зависят от вашего питания!

• Октябрьский проспект, 86 

• ул. Андрея Упита, 13

• ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А

• ТЦ «РУМ», ул. Розы Люксембург, 30

• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43

• Е. Кочкиной, 3Б, Юго-Западный рынок

В сети магазинов 

«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

вы найдете товары для 

красоты и здоровья,

бытовую нехимию 

и натуральную 

косметику

Сделайте
правильный
выбор в пол ьзу 

здоровья

(8332) 699-551       vk.com/ppkirow        instagram.com/ppkirow       сайт: ppkirov.ru        

АО «Кирово-Чепецкий хлебоком бинат» 
(ТМ «Чудох леб») 

поз дравляет всех  женщин 
с Международным женским днем! 

Именно вы олицетворяете собой весну в нашей 

жизни. Благодаря вам в этом мире есть столько 

легкости, добрых эмоций, искренности. 

Пусть в этот день вас окружат любовью 

близкие люди, пусть рядом с вами всегда будет 

сильная опора. Дорогие женщины, спасибо вам 

за то, что вы есть. Продолжайте радовать нас 

своими улыбками и хорошим настроением. 

Будьте счастливы, получайте 

на 8 Марта море цветов, 

подарков и вкусных сладостей!и вкусных с слалаллллллллл достей!

3 л

1200
рублей

3 кг

700
рублей

1 л

650
рублей

3 кг

990
рублей

БЕСПЛАТНАЯ 

доставка** 

по г. Кирову 

от 500 руб.

       Для заказа: 

+7 (922) 668-39-16 
*Акция до 31.03.2021

**ИП Ворсин Р.И. 

ОГРНИП 309434530200112

Встреч айте 8 Марта и Масленицу 
    с блинами и медом !

Мёд 

цветочный

Мёд подсол-

нечниковый

Мёд 

с прополисом

Мёд 

гречишный

еницу Акция* 

месяца!

С 8 Марта!
Ул. Конева, 7, корп. 5. 
Звоните: тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Лиц. ЛО-43-01-0009-49

КСТАТИ ▮
Спонсором праздничного конкурса выступила компания «Чудохлеб». 

Всех победителей представители хлебокомбината наградят сладки-

ми подарками!
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я к 8 Марта!
0+будь самой счастливой»: 

м с 8 Марта

те посмотреть рисунки 

их участников? 

ируйте QR-код и заходите 

ш сайт

Александр Семиоти, 8 лет – 

26 лайков
Пусть солнце светит для тебя,

В душе цветут цветы.

Пускай сбываются всегда

Заветные мечты.

Поздравляет маму Наталью 

с 8 Марта!

Зыкин, 10 лет – 108 лайков

мама – самая лучшая, красивая и умная! 

равляю мамочку с праздником 8 Марта!

ория Чебыкина, 4 года – 75 лайков

лю тебя, мамочка!

Тимофей Агафонов, 7 лет – 

65 лайков

Мою маму зовут Наталья Юрьевна 

Агафонова. Она работает учите-

лем в школе. Хочу поздравить 

любимую мамочку с 8 Марта! Будь 

всегда такой же доброй и красивой. 

Я тебя очень люблю.

Александра Попова, 6 лет – 

59 лайков
Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя:

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла!

Будь здоровой ты всегда!

Есения Шабалина, 7 лет – 

26 лайков

Поздравляю свою мамочку 

с 8 Марта! Желаю, чтобы она 

никогда не болела, была самой 

счастливой. Я ее люблю.

Встреч айте весну 
вместе с нами!
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CHEPACHA.RU

г. К.-Чепецк, 

ул. Первомайская, 19
магазин находится 
напротив 
поликлиники ЦРБ 
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Скидка 

15%* 
в регионы 

России 
Доставка 
ТК СДЭК!
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Проблемы со слухом начи-
наются примерно после 60 

лет. Кроме  возрастных измене-
ний, на ухудшение слуха влия-
ет скопление ушной серы. Сера 
приводит к  отслоению верхнего 
слоя эпидермиса, который заку-
поривает пробку. Ушная пробка 
давит на барабанную перепонку, 
вызывая боль. 
Органы слуха страдают после 

перенесения  некоторых болез-
ней: менингита, свинки, ангины, 
ларингита и гайморита. 
Люди в пожилом возрасте 

стесняются признаться, что пло-
хо слышат. Часто пациенты при-
ходят к врачу с уже запущенной 
болезнью органов слуха.

Решить проблемы со слухом 
реально. Центр слухопротези-
рования предлагает широкий 
выбор моделей слуховых аппа-
ратов. Специалисты подберут 
и настроят прибор с учетом ана-
томии пациента. Можно про-
тестировать аппарат во время 
бесплатного пробного ношения, 
чтобы затем заказать комфорт-
ную модель. �

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

Где можно бесплатно протестировать 
слуховой аппарат?

Марк Кислицын, директор 
Центра слухопротезирования 

• Фото рекламодателя

Внимание!
Приведите своих родных на 

бесплатную диагностику слуха, 

чтобы начать решать пробле-

му уже сейчас.  Официаль-

ный сайт: хочу-слышать.рф 

Как избежать насмешек в школе 
и преград при трудоустройстве?

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи», 

ул. Розы Люксембург, 95а, 

Запишитесь на прием

по телефону 267-267

Тамара Кислицына, 

руководитель 

центра «Логопед

Профи» 
• Фото рекла-

модателя

Любую проблему легче ре-
шить в зачатке. Невыгова-

ривание или искажение звуков 
приводят к нарушению фоне-
матического слуха. Имея такую 
проблему, ребенок будет делать 
ошибки в написании слов.
Если вы заметили, что ребе-

нок нечисто произносит неко-
торые звуки, это повод показать 
его логопеду. Легче решить про-
блемы с фонематическим слу-
хом, пока ребенок не пошел в 
школу. Логопед проведет целос-
тный анализ способностей ре-
бенка. Специалист выявит, уме-
ет ли он вычленять отдельные 
слова, различать звуки в потоке 
речи. Специальные упражнения 

научат ребенка выговаривать 
«трудные» звуки и помогут вы-
чистить их произношение. 
Шепелявость и картавость 

становятся причинами на-
смешек и затрудняют процесс 
коммуникации. Дефекты речи 
могут стать и преградой при 
трудоустройстве на работу, кото-
рая предполагает об-
щение с людьми. Но 
всего этого можно 

избежать, если вовремя начать 
занятия с логопедом.
В центре «ЛогопедПрофи» 

пpием вeдут логoпeды и дeфeк-
тологи выcшей кaтeгopии, aт-
тестованныe депаpтaмeнтoм 
здpaвoоxpaнeния и дeпартaмeн-
тoм обрaзoвaния Киpовcкoй 
oблаcти. Центр проводит инди-
видуальные занятия и учит ро-
дителей заниматься с ребенком 
дома. �

Ольга Древина

Частичная или полная поте-
ря зуба превращает прием 

пищи в пытку. Застрявшие 
кусочки пищи способствуют 
развитию кариеса. 
Отсутствие зуба ведет к про-

блемам с дикцией. Человек пе-
рестает улыбаться, привыкает 
закрывать рот рукой.

Решение проблем есть! 
Благодаря технологиям со-
временной стоматологии про-
блемы с зубами можно решить 
быстро, легко и без боли.  
Стоматолог оценит состо-

яние ротовой полости. Если 

площадь разрушения зуба 
велика, есть риск инфекции, 
стоматолог сначала пролечит 
корневой канал. После спе-
циалист подготовит зуб к ус-
тановлению коронки. Стома-
толог проведет для пациента 
консультацию о видах коронок. 
Вам останется только опреде-
литься с материалом и видом 
протеза. Современные техно-

логии. Стоматология «Ев-
роДент» предлагает систему 
протезирования CAD/CAM. 
Протезы производят с помо-
щью компьютерных программ. 
CAD/CAM система позволяет 
добиться идентичного совпа-
дения с анатомическими осо-
бенностями челюсти. 
Технология позволяет изго-

тавливать съемные и несъем-
ные модели протезов в зави-

симости от проблемы и пред-
почтений пациента. Возможно 
производство вкладок, вини-
ров, цельных коронок.

CAD/CAM система выруча-
ет, когда необходимо срочно 
восстановить зуб. Технология 
позволяет изготовить времен-
ную коронку в короткие сроки. 
Процесс изготовления ав-

томатизирован и исключает 
человеческий фактор. �
• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, 

т.: 74-55-15, 25-10-61.

• пгт Мурыгино, ул. Больше-

виков, 7а, т. 8 (83366) 279-49

Сайт: stomatologiya-kirov.ru

Протезы по системе CAD/CAM: преимущества конструкций
Не откладывайте 
поход 
к стоматологу

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

Хол кин О лег Вик то ро вич, 
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 – 

съемная конструкция, 

которая крепится 

к зубам для большей 

фиксации. Можно носить 

круглосуточно.

Термопластичные 

протезы – легкая 

эстетичная конструкция 

с хорошей фиксацией. 

Подойдут при полном 

отсутствии зубов.
ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Действуют скидки!
Коронка из диоксида 
циркония 8500 руб.

ВНИМАНИЕ ▮
Только в марте* вы сможете 

установить протез 

по выгодной цене. 

Для прекрасных дам стомато-

логия «ЕвроДент» в течение 

всего месяца делает скидки 

на любые услуги клиники. 

*Акция до 31.03.2021

Внимание!
Зубы важно беречь и при первых 

проявлениях проблемы, болях 

незамедлительно обращаться 

к врачу. Не экономьте на своем 

здоровье. Оформите рассрочку 

на любую услугу, и пусть ваши 

зубы сверкают как жемчуг!

Звоните по телефонам:

8(8332) 64-40-50

8(8332) 26-45-86

Или приходите лично по адресам:

• г. Киров, ул. Преображенская, 79

• г. Киров, ул. Комсомольская, 41

Cайт: жемчужина-киров.рф

Группа ВК: vk.com/stomatolog_43

ЛО-43-01-000972, ЛО-43-01-003251

*Предоставляет АО «Тинькофф Банк», 

срок – от 4 до 12 мес.

Фото из открытых источников

Здоровые и красивые зубы доступны каждому
Проблем с зубами 
больше не будет

Детская стоматология 

Обученные многолет-

ним опытом работы 

с детьми стоматологи, 

вылечат зубки вашим 

детям без боли и слез.

ПОЧЕМУ  ▮
ИМЕННО 

«ЖЕМЧУЖИНА»?
• гарантия на все виды услуг;

• современное оборудование;

• возможность беспроцент-

ной рассрочки от 3 

до 250 тысяч рублей;

• опытный, вежливый 

персонал

Общие стоматологические услуги

Все лечебные и профилактические 

услуги на современном оборудова-

нии, профессиональными врачами. 

Первичная консультация врача-сто-

матолога-терапевта БЕСПЛАТНО.

Протезирование 

Восстановление тканей зуба, 

замещение утраченных зубов, вос-

становление структуры и функции 

жевательного аппарата. Первичная 

консультация врача-стоматолога-

ортопеда БЕСПЛАТНО.

Лечение любых форм кариеса 

Удаление пораженных кариесом 

участков зуба при помощи со-

временного оборудования, полное 

восстановление формы зуба.

Пародонтология 

Лечение патологий 

любой сложности 

врачами с опытом 

более 7 лет.

Хирургия 

Удаление зубов 

и новообразований, 

имплантация, лечение 

челюстных травм быс-

тро и безболезненно.

«Жемчужина» решит проблемы любой 
сложности с вашими зубами:
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?Мне кажется, я пью 
немного. Раз в не-

делю в пятницу после 
работы могу с ребятами 
выпить литра три пива. 
Жена ругается и гово-
рит, мне пора лечиться 
от алкоголизма. Права 
ли она?

Ваша супруга права, ваше 
пятничное «хобби» можно 
считать первой стадией алкого-
лизма. На этом этапе влечение 
к спиртному психологичес-
кое. Вы думаете о выпивке, 
предвкушаете ее, ищете повод 
и формируете круг общения 
из людей, с которыми можно 
выпивать время от времени 
под благовидным предлогом. 
Пока вы еще можете себя 
контролировать, но ответьте 
самому себе честно: можете ли 
вы пропустить хотя бы один 
такой «сабантуй»? Если нет, 
пора обратиться к специалис-
ту, дальше будет только хуже. 
Чтобы узнать, как избавиться 
от зависимости, звоните 
и записывайтесь по телефонам: 
38-26-29, 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

В преддверии Международно-
го женского дня кировчане 

задумываются, чем порадовать 
любимую жену, маму, бабушку. 
Каждая женщина прекрасна! Но 
иногда нашим близким трудно 
чувствовать себя красивыми, со-
хранять уверенность и хорошее 
настроение из-за эстетических 
дефектов улыбки. Сколы, тре-
щины и потемневшая эмаль 
вызывают стеснение и мешают 
улыбаться.
Затягивать с визитом к сто-

матологу не стоит, ведь даже не-
большие повреждения зуба могут 

повлечь за собой неприятные 
последствия, вплоть до поте-
ри зуба. Мы все хотим, чтобы 
близкие люди были здоро-
вы и счастливы. Проявите 
заботу о родных и подарите 
им сертификат на стомато-
логические услуги. Доброжела-
тельные специалисты клиники 
«Радуга-Мед» помогут близким 
улыбаться без стеснения. Лече-
ние с применением современного 
оборудования и эффективного 
обезболивающего проходит в об-
становке полного психологичес-
кого комфорта. �

Поздравьте любимых 
с 8 Марта правильно!

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

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 
поясница? Ломит суставы? Бо-

ли мешают жить?
Вы перепробовали разные таб-

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

нуть подвижность суставам и позво-
ночнику может помочь уникальная 

процедура – карбоксипунктура. 
Ее привезли в Киров из Чехии. Вра-
чи медицинского центра «Авитек» 
специально ездили к зарубежным 
коллегам, чтобы изучить эту мето-
дику. Во многих европейских кли-
никах карбоксипунктура успешно 
применяется для лечения опорно-
двигательного аппарата. При этом 
процедура 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 такими 
болями, что не могут руку поднять или 
голову повернуть, – говорит врач-невро-
лог медицинского центра «Авитек» Свет-
лана Михайловна Кононова. – Пройдя 
одну-две процедуры, они отмечают, что 

их состояние улучшилось: отеки и вос-
паления уменьшились, прошла тяжесть, 
боли в суставах и позвоночнике стали не 
такими острыми. А еще через несколько 
сеансов боль полностью проходит. И к 
человеку возвращаются подвижность и 
легкость в движении.

Карбоксипунктура 
эффективна при лечении 
заболеваний:

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.

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

Выгодно!
В марте 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 предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО 43-01-001164
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Советы агронома

Работы по отведению 

талых вод

Если участок расположен 

на склоне, нужно сделать 

поперечные канавки и снежные 

валики. Это необходимо, чтобы 

талые воды не стекали вниз и 

не образовывали промоины, 

смывая плодородный слой 

земли. В нижней части участка, 

где может скапливаться влага, 

выкопать канавы для ее отвода. 

Если этого не сделать, застой 

воды губительно скажется на 

всех растениях.

Привлечение птиц. 

Птицы станут помощниками 

при борьбе с вредителями. Для 

них нужно соорудить домики, 

желательно со съемной крышей 

для удобства ухода. Если они 

уже есть, вычистить их и проде-

зинфицировать кипятком или 

раствором перманганата калия.
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Про мебель и интерьер

Советы агронома

Подготовка к сезону и первые 

посадки. 

Нужно осмотреть теплицы, воз-

можно, после зимы им потребует-

ся ремонт. Для быстрого прогрева 

грунта внутри можно полить его 

кипятком и накрыть полиэти-

леновой пленкой. Если теплица 

с обогревом, в конце месяца в ней 

можно будет посадить зелень 

и редиску.

Для посадки холодостойких 

культур подойдет грунт, прогретый 

до +5…+7 °C. Если почва прогрета 

недостаточно, перед посадкой 

культур рекомендуют полить ее 

еще раз кипятком.

Чтобы сделать утепленные грядки, 

участок расчищают от снега, по-

сыпают торфом или золой. Далее 

устанавливают дуги, на которых 

размещается полиэтиленовая 

пленка или нетканый материал. 

На таких грядках могут быть сдела-

ны подзимние посевы, размещены 

весной ранние культуры, нахо-

диться многолетние растения или 

высаживаться картофель. На них 

грунт быстрее прогревается. Это 

обеспечивает раннее поспевание.

Если дома мало места для выра-

щивания рассады, для нее можно 

соорудить парник на участке. 

Он изготавливается в виде дере-

вянного ящика, южная сторона 

которого на 15 см ниже северной. 

Сверху накрывается полиэтиленом 

или стеклом. Если март выдался 

теплым, в парник можно высадить 

рассаду томатов. Дополнительно 

прикрыть ее вторым слоем пленки. 

На случай заморозков рекоменду-

ется иметь теплое одеяло, чтобы 

защитить растения.

Работы по задержке снега. 

Оставшийся на участке снег можно 

использовать с пользой. Собрать 

его с междурядий и накидать на 

грядки. Это защитит ранние посе-

вы от промерзания и перегревания 

под прямыми солнечными лучами. 

Не стоит пытаться задерживать та-

яние снега, иначе это спровоцирует 

высокую влажность, губительную 

для растений. Нужно только 

собирать его в местах скопления и 

забрасывать на грядки.
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 РЕМОНТ

Про окна

Что делать, 
если после морозов окно 
закрывается неплотно?
Не торопитесь 
списывать его в утиль
«Морозы отступили, на улице повеяло 
весной. Радовалась, что наконец-то и до-
ма станет тепло и комфортно, но лучше 
не стало, от слова совсем. После морозов 
створка стала плохо закрываться, от окна 
постоянно сквозит, в ветреную погоду да-
же слышен свист. Почему так и что с этим 
делать?» – спрашивает наша читательни-
ца Алена Легкова.

Андрей 
Гуничев, 

директор компании 
«Сквознякам. НЕТ»:

– Алена, поломка створок вес-
ной – довольно частая проблема, так как 
зимой ваши окна работали в условиях 
экстремального переохлаждения. 
Что делать в такой ситуации? 
1. Ни в коем случае не пытайтесь за-

крывать окно с силой, можете сломать 
механизм.

2. Позвоните нам по телефону 45-02-42 
и оформите заявку на удобное для вас 
время.

3. Мастер приедет и устранит вашу 
поломку, смажет и отрегулирует фурни-
туру.
После ремонта ваши окна будут закры-

ваться как надо, а в дом вернется тепло.

Посмотреть весь перечень услуг компании 
«Сквознякам.НЕТ» можно на сайте прямо сейчас 

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

тел. 45-02-42 *Подробности по телефону

• Фото из открытых источников

АКЦИЯ!  ▮
Каждому 

позвонившему 

до 14 марта СКИДКА 

до 15% 

На любые 

виды 

ремонта!
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю квартиру, гараж ......................................... 89586673573

Срочный выкуп любой недвижимости в г.Киров: 
квартир, коммер-й, гаражей, долей, с долгами, 
в ипотеке .....................................................................89642500777

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

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
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. Подр. по тел. .........89630009995

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

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

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

Ремонт санузлов квартир. Недорого .................. 89195162339

Ремонт, отделка балконов. Установка дверей. .........89583928933
Ремонт квартир под ключ, плитка, г/картон, 

обои, сантехника, потолки.................................................. 460205
Ремонт квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет ...89128224181

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

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 6р. Электромонт. ремонт. Консульт ..........89229442398
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

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

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

СКАНВОРД
Сканворд 

составил 

Алексей Пискунов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 8

от 19.02.2021

6+

АВТО
КУПЛЮ
Катализаторы, сажевые фильтры. Дорого.Выезд ....89536760999

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
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

Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453

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

Нал/Безнал.......89531376469 Артём

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
ПРОДАЮ

1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 20м. 
отл. сост. с техникой, 790т.р. ....................................89539491152

1-к.кв. Орджоникидзе 2А, Нововятск, 5/5к. 35м. 
сост. хор. с/разд. Л. стекл.1550т.р. ...........................89539491152

1-к.кв. Орджоникидзе 3, 1/9п. 35м. 
хорошее сост. 1360т.р. ..............................................89195284866

2-к.кв. Попова 27, 4/5п. 44м. хорошее, сост. 
пустая, балк. стекл. окна ПВХ, 1490т.р. ....................89127161583

2-к.кв. Широнинцев 18, 40м. 2/2к. комн. изолир. 
хорошее сост. 960т.р. ................................................89195284866

3 к.кв. 48м2, гараж, дачный домик. 
Центр. п. Н-Ивкино. 900т.р. ......................................89229137778

3-к.кв, 65,5м., пос.Перекоп. ..........................................89127309407
3-к.кв. Мира 37, 60м. 5/5к. высокий тех этаж, 

кухня 8м. 2900т.р. ......................................................89127161583
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 195т.р. ................................................. 476310
Комната П.Корчагина 45, пл.Коминтерн, 26м. 

в 3-к.кв. 2/3к. 350т.р. ............................................................ 476310
комнату, Октябрьский пр-кт 78 ...................................89127309407
Студия Московская 217, 9/17п. 25,5м. пустая, сост. отличн. 

Л стекл., 1550т.р. ........................................................89127161583

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу...............................89195103739
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу .....................89012435253
Дом, дачу Город, пригород ...........................................89536720227
Дорого! Выкуп недвижимости за 1 день. ...................89531396251
Квартиру без посредников, город, пригород ...........89123310112

АНЕКДОТЫ
6+

Надпись, запрещающая парко-
ваться на этом месте, работает в 
России только в том случае, если 
ее наносят гвоздем прямо на ма-
шину.

– Каждый раз, когда мы ругаем-
ся, моя жена превращается в исто-
ричку.

– Может истеричку?
– Нет. Она припоминает все мои 
ошибки с точными датами и вре-
менем...

Зима закончилась. До весны 
остался где-то месяц.

– Светочка, я тебя люблю, выхо-
ди за меня замуж!

– Нет, Сергей, твоя зарплата на 
мою любовь не тянет.

В доме, где живет чеканщик Пет-
ров, его знает каждый. И не пото-
му, что своими работами он заво-
евал весь мир, а потому, что своей 
работой он задолбал весь дом.

Овен. На этой неделе 
у вас будет много пово-
дов проявить характер. 
Но зачем, если это мо-

жет стоить вам репутации или 
отношений с близкими? Во вто-
рой половине будет чуть сложнее 
на работе. 

Телец. В этот период 
ваши коллеги будут 
особенное внимание 

уделять тому, с чем вы справля-
етесь на работе, а с чем нет. При-
слушивайтесь к тому, что говорят 
вам близкие.

Близнецы. Вам 
предстоит нелегкая 
борьба с обстоятель-
ствами, требующими, 

чтобы вы отложили домашние 
дела, забыли об отдыхе и отдали 
время и силы рабочим вопросам.

Рак. У вас явно 
будет слегка аван-
тюрный настрой, 

благодаря которому вы сможе-
те совершить то, что уже давно 
планировали. Не бойтесь делать 
решительные шаги.

Лев. Вам вполне мо-
жет присниться ре-
шение вашей трудо-
вой проблемы. Вы не 

будете полностью контролиро-
вать ситуацию, хотя со стороны 
это будет выглядеть именно так.

Дева. Вы и сами не 
сможете понять моти-
вов собственных дейст-
вий до тех пор, пока не 

начнете объяснять их кому-то 
другому. Стоит поискать собесед-
ника, чтобы не мучиться разду-
мьями.

Весы. Сейчас недо-
статочно приблизи-
тельных планов, по-
этому следует трезво 

оценить ситуацию и понять, что 
вы можете сделать. Вашим по-
мощником будет позитивное от-
ношение к любой ситуации. Если 
возникнут сложности, восприни-
майте их как бесценный опыт. 

Скорпион. Будьте 
внимательны к тому, 
что вам будут говорить, 
но не ограничивайтесь 

лишь смыслом сказанных слов. 
Многое придется понимать по 
интонации и, возможно, мимике.

Стрельцы. Вы 
явно задались целью 
пробить своей на-
пористостью любые 

стены. В работе это вам очень и 
очень пригодится, но с дружес-
кими отношениями стоит вы-
брать другую тактику.

Козероги. Не бой-
тесь взять на себя 
всю ответственность 
за новое дело: вы су-

меете справиться с ним лучше, 
чем кто бы то ни был. Поверьте 
в себя, и тогда окружающие то-
же не будут сомневаться в ваших 
силах. 

Водолей. Неделя 
для вас будет богата 
на разного рода сюр-
призы, в том числе и 
в области вашей про-

фессиональной деятельности. 
Постарайтесь предусмотреть все 
неожиданности.

Рыбы. Вы будете 
крайне рассеянны: 
вряд ли отыщется 
такая сила, которая 

заставит вас вспомнить о ваших 
непосредственных рабочих обя-
занностях.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 8 ПО 14 МАРТА 6+
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ПАМЯТЬ

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА
решение личных проблем

786823
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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

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 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

РАБОТА
Администратор до 26тр+премии.

Без возр.огран ............................................................89536953112
Ассистент в офис, 4-6 ч/д, до 15 т.р ...................................... 745523
Диспетчер на вход. звонки, до 26т.р.+премии .........89127382378
Зам. руководителя до55т.р.+льготы, премии ............89954466375
Зам.на опт. Конкурсный отбор .............................................. 754241
Консультант-администратор гибк. гр., без о/р .......89091342641
Оператор алмазного бурения, можно без о/р .....89539452345
Подработка в офисе. 4 ч.д. до 12000 р .......................89642565022
Подработка для тех, кому за 30, в офисе ...................89953870646
Помощник руководителя. До 35000 р. .......................89642565022

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. 23т.р ............................................89536713361
Работа без спец. подготовки до 26тр и выше ... 89513535299

Работа для молодых пенсионеров. До 10000 
руб. ....................................................................... 89954467923

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
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

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

89536760999
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, ванны, 

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 5500р, доставка 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
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Драмтеатр, 
64-32-52
7 марта 11:00 Дюймовочка 6+

7 марта 17:00 Формула 

любви 16+

8 марта 17:00 Премьера! 

Мама 16+

11 марта 18:00 Пикассо 16+

12 марта 18:00 Тайна замка 

Рейвенскрофт 16+

13 марта 14:00 Драма-тур 6+

13 марта 17:00 Гроза 16+

14 марта 11:00 Сказка 

о потерянном времени 6+

14 марта 14:00 Драма-тур 6+

14 марта 17:00 

Дядюшкин сон 12+

17 марта 18:00 Варшавская 

мелодия 16+

17 марта 18:30 Судьба 

человека 12+

18 марта 18:00 Надя. 

Наденька. Надежда 16+

19 марта 18:00 

Вишневый сад 16+

20 марта 14:00 Драма-тур 6+

20 марта 17:00 Бенефис 

заслуженной артистки 

Маргариты Конышевой 16+

21 марта 11:00 Чудо-папа 6+

21 марта 14:00 Драма-тур 6+

21 марта 17:00 Клинический 

случай 16+

Театр на Спасской, 
715-720
7, 8 марта 11:00 Бременские 

музыканты 6+

7 марта 18:00 

Обыкновенное чудо 16+

8 марта 18:00 Тартюф 16+

11 марта 18:00 Вино из 

одуванчиков 12+

12 марта 18:00 Дуэль 16+

13 марта 11:00 Кошкин дом 6+

13 марта 18:00 Мальчики 12+ 

14 марта 11:00 Снегурушка 6+

14 марта 18:00 Вино из 

одуванчиков 12+

18 марта 18:00 Череп 

из Коннемары 18+

19 марта 18:00 Русское 

варенье 16+

20 марта 11:00 Иван – 

богатырский сын 6+

20 марта 18:00 История 

одного преступления 16+

21 марта 11:00 Золушка 6+

21 марта 18:00 Череп 

из Коннемары 18+

23 марта 11:00 Бременские 

музыканты 6+

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

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

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

АФИША




