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м
пазик
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м

Власти потратят
10 миллионов
рублей
на украшение города
к Новому году (0+) стр. 2

На программе «Жди меня»
37-летняя кировчанка
впервые увидела свою
сестру
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Учителя начнут
заполнять меньше
документов
и отчетов (0+) стр. 2

На утренники
в детские сады
пустят не всех
родителей (0+) стр. 3

О закулисье
популярной
передачи Надежда
Тиунцова
рассказала
«Pro Городу» стр. 2
• Фото – скриншот
с канала НТВ,
на снимке
Надежда Тиунцова
и Наталья Продан
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Горка «Жар-птица и световые тоннели: как украсят Театралку к Новому году
Концепцию разработала муниципальная организация «Архитектура». Она утверждена,
составлено техзадание. Стартовал аукцион
для выбора подрядчика, который реализует
проект по украшению площади.
Известно, что для строительства новогоднего городка используют старые элементы,
которые ставили для оформления площади

и в прошлом году. Это поможет сэкономить
бюджетные средства на реализацию проекта.
На украшение Театральной площади выделено около 10 миллионов рублей. На площади планируют залить каток размером 50
на 16 метров. По его периметру установят
ледовые блоки с подсветкой, над площад-

кой из световых элементов будет создано
«звездное небо».
Главным праздничным украшением традиционно станет ель высотой 22 метра
с гирляндами и новогодними игрушками.
Напротив главного входа в центральный
сквер разместятся снежные фигуры Деда
Мороза и Снегурочки, а рядом – ледяные

www.progorod43.ru
№49 (264) | 3 декабря 2021

0+

и световые композиции. На Театральной
площади также появятся световые тоннели. Фонтан украсят светодиодными лентами.
Для детей установят две горки: «Жар-птица» и «Ладья». Оформить Театральную
площадь власти обещают до 25 декабря.
• Фото администрации Кирова

«Люди у дверей студии не давали
нам увидеть друг друга»
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Кировчанка рассказала
о знакомстве с сестрой
на телепрограмме «Жди меня»
Дарина Копанцева
Да
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– Вместе с мамой решили, что не стоит упускать
возможность найти родственников. Через пару дней
после того, как ответили на заявку, с нами связалась
менеджер программы.
Надежда рассказала, что сначала сотрудник уточнял время, место рождения и имена близких. Убедившись в родственной связи, предложила принять
участие в съемке.

26 ноября благодаря передаче «Жди меня» 37-летня
няя кировчанка Надежда Тиунцова впервые уви- Семейная интрига. После недолгого колебадела
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Наталья подарила Надежде кулон в виде части
сердца • Фото скриншот с видео НТВ

• Фото с сайта правительства Кировской области

• Фото предоставлены героиней публикации

Долгожданное знакомство с отцом. Отец

девушек живет на Украине, а брат Михаил – в Словакии в Братиславе.
– Мы позвонили папе и даже маме Наташи. Все
были рады и искренне удивлялись, что нас нашли
и познакомили на программе. С братом Мишей пообщались по видеосвязи. Он плохо говорит по-русски, а я не говорю по-украински, поэтому Наташа
После съемок девушки провели весь помогала нам понять друг друга.
день вместе. Надежду на программу сопровожДевушка также рассказала, что хочет навестить
дала ее мать Тамара, а с Натальей приехала ее дво- отца и познакомить его с внуками.
юродная сестра Оксана. Девушки уже 10 лет живут
в Москве.
Обиды нет. Надежда рассказывает, что в детстве
– Мы сходили в ресторан. Наташа рассказала развод родителей ее не волновал. Только в возрасте
про всех ближайших родственников. Моя мама поч- 17-18 лет девушка решила найти отца, не понимая
ти всех их помнит, мы быстро нашли темы для раз- причины расставания родителей. Сейчас обиды нет.
говора. Наташа и Оксана оказались приятными Это очень приятно, когда неожиданно встречаешь
и по-настоящему родственными.
родного человека!

Учителя начнут заполнять меньше
документов и отчетов

Игорь Васильев принял участие в первом заседании комиссии
«Единой России» по образованию

Оксана, Надежда и Наталья (слева направо)
после съемок общались в ресторане
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580 000

Состоялось
заседание комиссии
по образованию
и науке

бюджетных мест появится
в российских вузах в 2022 году

Р

ведомств и служб. Игорь Васильев внес предложения по улучшению условий работы педагогов.

нансирование вузов, а следова- ты смогут в течение нескольких
тельно, их развитие и уровень дней выбрать одну из тех проподготовки специалистов.
грамм, на которые они предварительно проходят. Сохраняется
Суперсервис «Поступле- возможность изменить решение
ние в вуз онлайн». Он по- на более приоритетное пригламогает подать документы, полу- шение от вуза.
Кристина Макарова
чить консультацию по вопросам
уководитель
образователь- поступления. Елена Шмелева Снижение
бюрократии
ного центра «Сириус» Елена предложила интегрировать су- в школах. Педагоги обратиШмелева отметила, что от по- персервис с государственными ли внимание на то, что многорядка, принципов и механизмов информационными системами. численные документы, которые
поступления в высшие учебные Предлагается также изменить требуют от школ разные ведомсзаведения зависят и качество порядок и сроки подачи согла- тва, отнимают время, преднаабитуриентов и студентов, и фи- сий на зачисление. Абитуриен- значенное для обучения ребят,
общения с ними, для творческой
деятельности. По данным Рособрнадзора, современная школа
Игорь Васильев:
регулярно заполняет документы по 40 видам отчетности. Так,
– Для педагогов и детей мы должны создать такие условия,
в школы ежемесячно поступает
при которых обучению, вопросам воспитания подрастающего
от 110 до 250 запросов от разных
поколения будет уделяться максимально возможное время.

Обращение к правительству РФ. Елена Шмелева пред-

ложила обратиться в правительство РФ с ходатайством о проведении «ревизии» всех запросов,
которые сегодня направляются
в школы, на уровне федеральных
ведомств и регионов. Это позволит «отсечь» все, что не связано
с деятельностью системы образования и учебным процессом.
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На новогодние утренники родителей
пустят только по QR-кодам
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Кировчане могут вернуть деньги
за страховку по кредиту
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В министерстве образования Кировской области сообщили, что на праздники в детские
сады и школы родителей пустят только при наличии QR-кода. Кроме того, посетить утренник можно будет с отрицательным ПЦР-тестом, который действует 48 часов, со справкой
о недавно перенесенном коронавирусе или о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Родители должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Присутствовать может только один взрослый от семьи. Главное требование при проведении утренников – чтобы группы не пересекались в одном помещении. • Фото из архива газеты

Банк может отказать в выдаче кредита без оформления страховки. В таком случае клиенту приходится платить практически за воздух. Если вы хотите вернуть деньги за страховку, обнаружили эту строку только на стадии подписания договора или выявили, что обещанная сумма выше
заявленной, обратитесь в компанию «Личный юрист». Здесь вам дадут бесплатную юридическую консультацию по вопросам возврата денег за страховку. Записывайтесь: 45-55-19.
Адрес: г. Киров, ул. Воровского, 123А, офис 308, ТЦ «МегаДжинс». 
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александр Перешеин

Всему виной реагенты? Транспортники
ищут причину пожара в автобусе
Пазик 84-го маршрута
вспыхнул на остановке
в центре города
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Странный запах. Причину пожара

будут устанавливать эксперты. В день
происшествия предварительной причиной возгорания Игорь Бердников назвал реагенты:
– Водитель еще при движении поМария Акимова
чувствовал запах горелой пластмассы,
нцидент произошел 29 ноября при этом топливом не пахло. Это пров 9.45 на улице Воровского. У оста- исходит не впервые, до этого водители
новки «Администрация города» заго- также не раз чувствовали странный
релся автобус 84-го маршрута. В резуль- запах в наших автобусах. Предполагаю,
тате пожара машина 2015 года выпуска что всему виной реагент, который попал
выгорела полностью.
на двигатель и вызвал короткое замыкание.
Эвакуация. Почувствовав запах гари, водитель и кондуктор вывели людей Весеннее ЧП. В марте 2021 года
из машины. Никто не пострадал. Как на улице Ленина загорелся троллейбус.
сообщил представитель перевозчика Одной из причин происшествия дирек«Трансавто» Игорь Бердников, до при- тор АТП Денис Пырлог тогда также наезда спасателей водитель пытался сбить звал некачественный реагент «Галит-А».
пламя огнетушителем. Огонь быстро Руководитель автотранспортного предраспространился по салону, потушить приятия прокомментировал и пожар
машину смогли только сотрудники в пазике 84-го маршрута.
МЧС.
– Представитель перевозчика «Трансавто» мне рассказал, что от своего заявления о вине реагента он отказывается.
С его слов, он озвучил мнение одного
из автомехаников его парка. Оно пока не проверено. Я тоже не могу быть
до конца уверен во влиянии реагентов на пожар в троллейбусе и автобусе
84-го маршрута. После мартовского
происшествия мы проверили двигатель
и нашли на нем следы реагентов. Дви-

И

Машина восстановлению не подлежит, с места происшествия ее увезли с помощью эвакуатора
гатель автобуса, в свою очередь, сгорел
дотла, поэтому что-то выяснить будет
очень трудно. Будем ждать экспертного
заключения.

пассажирскими перевозками, с участием специалистов отдела транспорта,
Ространснадзора и ГИБДД. Проверку
проведет и прокуратура Кировской области.
Проверки. В мэрии сообщили, что
• Фото скриншот с видео Ольги Городчикоглава администрации Дмитрий Осипов вой, ГУ МЧС по Кировской области, скриншот
поручил проверить городские автотран- с видео администрации города
спортные предприятия, занимающиеся

Артем Драчков,
начальник отдела транспорта
орта
р
рова:
администрации города Кирова:

Огонь быстро распространился
по всему салону

– Экипаж автобуса действовал четко поо должностной инструкции, поэтому пострадавшихх в происшествии нет. Администрация города, ГИБДД
ИБДД
и Ростехнадзор проведут проверку по этому инциденту. Ответственных накажут.

25

человек находились
в автобусе,
когда он
загорелся

▮ КСТАТИ
Это уже третий
случай, когда
автобус маршрута
№ 84 выгорает дотла.
Первый случай произошел 18 ноября
2009 года у ЦУМа. Машине было
5 лет.
Второй пожар в 84-м автобусе
случился 21 июня 2018 года на Макарьевской дамбе. Машине было 6 лет.

Видео с места
происшествия
на портале
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Развитие или перегрузка:
стоит ли отдавать ребенка в кр
уж

Детский психолог
Елена Печенкина
рассказала
о плюсах
и минусах
дополнительных
занятий
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Плюсы кружков.

1
2
3
4
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Ребенок учится выстраивать отношения в коллективе.
Занятия развивают внимание,
воображение,
мышление, память.
Студии творческого развития улучшают мелк ую
моторику, учат творить.
Театральная студия учит
Юлия Сергеева
не бояться публики.
Спортивные секции поногие родители стрелезны для физического
мятся с раннего возраста становле
ния, развития дисотдавать детей на дополни- ципл
ины и пунктуальности.
тельные занятия. Сначала
определитесь, для чего рене рекомендованы. Достабенк у эти кружки,
точно одного кружка.
что вы хотите от
Для школьника хватит
них полу чить и чедвух секций. Слишком
му он там научится.
плотное расписание и отсу тсПодбирайте секции,
твие отдыха могу т привести
исходя из интерек переутомлению и падению
сов и способностей
успеваемости.
малыша. Посетите
Ми
нус
ы
развиЕсли ребенок часто жапробные
занятия
вающих занятий.
луется на то, что ему
по нескольким наОни касаются детей неинтере
прав лени ям в разных учреж- дошк
сно, или он сильно
ольного возраста, если устает,
нужно поду мать о смеден
дени ях
ях.
родители спешат. Помните, не
занятий.
что всему свое время: учить
Оставьте время на личчитать лучше в возрасте от 5
ные увлечения ребенка,
до 6 лет, изучать иностранный прог
улки, встречи с друзьями.
язык в 6-7 лет, учиться музыке
Дополнительные занятия
с 5-6 лет, спорту – с 4-5 лет.
для детей важны для полноценного развития, однако
О чем важно помнить? важно
помнить, что во всем
В дошкольном возрас- нужна
мера и желание самого
те основным видом де- ребенка.
• Фото предостав лено
ятельности является игра, по- герои
ней публикации. На фото
этому интенсивные нагрузки Елен
а Печенкина
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ебе?
Как найти мотивациюель.к уч
Если
сли дети не хотят учиться,
обещания поку пки айфона,
собаки или самоката не помо гают. Когда ребенок наот рез
отказывается делать домашнее
задание или идти в школу, скорее всего, за этим стоят психологическ ие проблемы.
Популярные причины нежелани я учиться.
• Чрезмерная опека родителей и многократное переписывание домашнего задания. Ребенок не хоче т делать задания,
потому что боится совершить
ошибку и услышать замечани я.
• Конфликты с одноклассниками. Школьник боится выхо дить к доске и поднимать руку
из-за вероятности насмешек.

Е

• Строгий учит
учитель ставит двойку за большое количество исправлений
или невы деленные орфограммы, у ребенка снижается мотивация к учебе. Зачем тратить
врем я на уроки, если труды
не буду т вознагра ждены?
В логопедическом цент ре
«ЛогопедПрофи» вы можете
обратиться за конс ультацией
к психолог у. Специалист разбирает проблемы поведени я,
эмоциона льные и когнитивные
сложности, детско-родительские взаимоотношения, стра хи,
нару шени я комм уникации, семейные проблемы, конфликты
с подростками; есть профориентация. 

Тамара Кислицына,
руководитель центра
«ЛогопедПрофи»
• Фото рекламодателя

Контакты
Цент р «ЛогопедПрофи»,
Карла Маркса, 68,
Записывайтесь на прием
по телефону : 267-267,
vk.com/club78270620

2
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Где в Кирове можно вылечить кариес за 1500 рублей?

В стоматологической клинике «Жемчужина» Горожанин
кировчане могут позаботиться
о здоровье всей семьи
Стоимость коронки
Ольга Древина

С

егодня люди боятся идти
в стоматологию не из-за боли,
а из-за цен. Несколько посещений стоматолога может обойтись
в половину месячной зарплаты.
В ряде клиник пациенты не знают, какой чек их ожидает вплоть
до окончания лечения. Однако,
несмотря на все, не стоит откладывать посещение специалиста,
поскольку, чем дольше пациент
ходит с больным зубом, тем глубже развивается кариес. Лечение
глубокого кариеса, пульпита
стоит дороже и занимает больше
времени.

кариеса фиксирована – 1 500 рублей. В стоматологии прозрачное
ценообразование, с прейскурантом можно ознакомиться на сайте заранее, чтобы оценить финансовые возможности. Также
в клинике проходят регулярные
акции:
• скидка 20% на лечение кариеса в день рождения + консультация и план лечения в подарок;
• для пенсионеров действует
скидка 7%.

Преимущества клиники
«Жемчужина». У стоматоло-

ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ*:

• Металлокерамическая коронка.
5 000 р.
За счет металлической основы
конструкции отличаются прочностью
и могут устанавливаться на жевательные зубы. Цвет
подбирается под оттенок натуральных зубов пациента, незаметны в зубном ряду.
• Циркониевая
коронка. Прочный
8 000 р.
и гипоаллергенный
протез, подходит
для восстановления любых зубов. Не просвечивает,
выглядит естественно.

Стоимость коронки

• Частично съемное протезирование.
Конструкция может замещать несколько
отсутствующих зубов подряд или же зубы,
утраченные в разных участках челюсти.
Базис частичного съемного протеза имитирует
мягкие ткани десны и часть неба. Изготавливают
из разных материалов.
• Протезирование съемными бюгельными
протезами. В конструкции бюгельных зубных протезов есть металлическая или пластмассовая дуга, искусственные зубы, которые
крепятся к базису, имитирующему десну,
и фиксирующие элементы в виде крючков. Можно
устанавливать на верхнюю и нижнюю челюсть.

▮ ОТЗЫВ ПОСЕТИТЕЛЯ
гии два филиала по городу, поэтому кировчане могут записаться
– Ставила в «Жемчужине» бюгельный протез. Сделали
к специалисту в удобное время.
аккуратно и быстро, в зубном ряду не отличить от своих. Цена
Ознакомьтесь с ценами «Жемчужина»
предоставляет
устроила, ниже средних по городу. Если потребуется лечение
заранее. В стоматологической рассрочку* платежа до 12 месяили замена протеза, обращусь в «Жемчужину» вновь.
клинике «Жемчужина» стои- цев и гарантию на все услуги. 
мость лечения поверхностного • Фото из открытых источников
**ПАО «Совкомбанк» Подробнее о рассрочке узнавайте на сайте: https//sovcombank.ru Генеральная лицензия ЦБ РФ №963.

*Полную стоимость протезирования можно узнать на бесплатной консультации у врача

1500

рублей лечение
поверхностного кариеса

Внимание!
О действующих скидках
и акциях узнайте по телефонам:
(8332) 64-40-50, 26-45-86
Ждем вас по адресам:
г. Киров,
• ул. Преображенская, 79
• ул. Комсомольская, 41
Ознакомьтесь с информацией
на сайте жемчужина-киров.рф,
или в группе ВК: stomatolog_43
ЛО-43-01-000972, ЛО-43-01-003251
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АКТУАЛЬНОЕ

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43
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Кировчанам доступно лечение,
аналогов которого в России нет!
Врачи медицинского
центра «Авитек»
привезли
из-за границы
уникальную
процедуру
Ольга Древина

В

Азербайджане находится небольшой городок Нафталан.
Сотни тысяч туристов стремятся
попасть туда. И это не ради достопримечательностей. Их влечет другое – серьезные проблемы со здоровьем. Одни не могут
нормально ходить, других мучают сильные боли, третьи страдают от кожных заболеваний...

Почему люди
стремятся попасть
в город Нафталан?
Потому что это единственное место в мире, где добывается уникальное лекарственное
средство – нафталановая нефть.

Она лечит 60 различных болезней.
Кировчанам повезло. Нам
не нужно ехать в Азербайджан,
чтобы ощутить целебную силу
нафталановой нефти. Курс лечения можно пройти прямо в городе и только в медицинском центре «Авитек».

Преимущество этого метода
лечения в том, что нафталан сохраняется в организме длительное время.
Поэтому лечебный эффект
пациенты получают не только
во время процедуры, но и после
ее прохождения.
Учитывая эффективность нафталанотерапии в лечении разКакими лечебными
личных болезней, к нам приезсвойствами обладает
жают пациенты не только из Кинафталан?
ровской области, но и соседних
Об этом рассказала врач-тера- регионов».
певт с 30-летним стажем Светлана Эдуардовна Буфатина: «Про- Нафталан эффективен
никая через кожу, это вещество при лечении следующих
попадает в кровь и разносится по заболеваний:
всем внутренним органам.
При этом нафталан:
• Болезни кожи: псориаз, эк• убивает вирусы, грибки
зема, дерматит, диатез, краи микроорганизмы, которые
пивница, аллергия, кожный
вызывают болезнь;
зуд, ожоги и др.
• снимает воспаления, уменьшает боль и восстанавливает
• Болезни суставов и позвоповрежденные ткани;
ночника: ревматизм, артрит,
• избавляет от аллергии и кожартроз, радикулит, остеохондного зуда;
роз, подагра, воспалительные
• улучшает работу внутренних
процессы в суставах и мышорганов.
цах и др.

Какой новогодний подарок
не захочется передаривать?

На дворе декабрь –
первый зимний
месяц

С

чем он у многих ассоциируется? Ну, конечно же, с предновогодней радостной суетой. Покупаем и наряжаем елки, покупаем
наряды себе и новогодние подарки близким, любимым, коллегам,
знакомым. И очень нам хочется,
чтобы наш подарок понравился, был нужен, чтобы, глядя на
него или пользуясь им, одариваемый вспоминал нас с теплотой.
Что можно приобрести в оптике
на подарок и не только для человека, носящего очки? Наверное,
самое правильное, это сертифи-

кат на любую сумму. По сертификату можно купить аксессуары
(футляры, цепочки, салфетки,
наборы для контактных линз,
лупы), приобрести очки для коррекции зрения (которые мы изготовим по индивидуальному
рецепту, а зрение проверим
бесплатно), солнцезащитные
очки (любой им будет рад).
Или просто купить недорогой
аксессуар для любимого очкарика. Поверьте, бабушка новому
футляру с салфеткой очень будет
рада, ведь он поможет сохранить
ее очки в целости, а вас она будет
вспоминать каждый раз, открывая этот футляр.
Оптика «Мир очков» тоже любит дарить подарки. Мы

объявляем новогоднюю акцию
«Скидка на очки 25%»*.
Ждем всех за новыми очками,
чтобы в следующем году вы смогли видеть все счастливые моменты своей жизни.

С уважением,
директор оптики
«Мир очков» Екатерина
Сандалова 

Приходите:
*Условия акции уточняйте
в салоне оптики.
• Фото из открытых источников

ул. Воровского, 135,
ТЦ «Глобус» (рядом
с «Эльдорадо»),
vk.com/optikakirov

т. 711-900

СКИДКА

25%
на очки

• Гинекологические болезни:
бесплодие, спаечная болезнь,
андексит, эндометрит, дисфункция яичников, аменорея
и др.
• Болезни мочеполовой системы у мужчин: простатит,
уретрит, орхит, снижение потенции, бесплодие и др. 

Кстати!
В этом году уже сотни кировчан избавились от болезней
с помощью нафталана. А если
сочетать эту методику с другими процедурами в медицинском центре «Авитек», то выздоровление пойдет еще быстрее.

Выгодно!

Только сейчас действует
специальная акция.
При покупке 8 аппликаций
с нафталаном 9-ю и 10-ю
процедуру вы получите
БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь
по телефону 22-58-60.
г. Киров, Северная
Набережная, 3. 

Нафталановая нефть • Фото рекламодателя

Важно!
В медицинском центре «Авитек» безопасно: все сотрудники
прошли вакцинацию, каждые 2 часа проводится полная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы, в свободном
доступе имеются антисептики. Приезжайте, и мы обязательно
поможем! 

6

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

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

Когда необходима МРТ-проверка
организма питомца?

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (0+)
У «Китайского домика» на перекрестке Володарского и Орловской
часть фасада и крыши скоро упадут на пешеходов. Будут ли с этим что-то делать?
Ответ редакции: В администрации рассказали, что «Китайский домик» – выявленный объект
культурного наследия, его нужно восстанавливать.
Для этого нужны средства на разработку и реализацию проекта по реконструкции. Здание выставлено
на аукцион. Его оценили в 5,9 миллиона рублей,

но стоимость может быть понижена до 50 процентов от начальной. В перспективе это может
помочь восстановить дом и сохранить его облик.
После потепления и резкого возвращения морозов город превратился
в большой каток. Чем посыпают улицы?
Ответ редакции: В администрации города
рассказали, что в Кирове пешеходные зоны посыпаются только галитом, то есть технической солью.

?

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

Нужно уехать в командировку на две недели. Не с кем оставить овчарку и кота, живу
за городом. Куда можно отдать питомца на передержку с хорошими условиями?
– В гостинице для животных «Друг» питомцев
ежедневно осматривает ветеринар. Собак содержат
в отдельных, специально оборудованных вольерах
площадью 3-6 метров, а кошек – в трехуровневых клетках. Питомцев выгуливают три раза в сутки, приборку
клеток проводят дважды в день. Хозяин может оставить свои пожелания по рациону, чтобы сотрудники
кормили животное привычной пищей: сухим кормом
или натуралкой. Вы можете привезти свое питание,
а также захватить знакомые миску и коврик. 44-77-95
(круглосуточно), 75-12-04. 

Т Плюс: Мы работаем для вас!

«В энергетике оказался благодаря
любви к лыжному спорту»

0+

Заместитель начальника цеха АСУ ТП (автоматизированных систем
управления технологическим процессом) Александр Корякин свой
юбилей встретит на ТЭЦ-4, на которой работает уже 32 года

Преимущества

Ольга Древина

В

клинике «Биосфера» установлен единственный ветеринарный МРТ-аппарат в Кировской
области. Пациенты приезжают
из соседних регионов: Республики Коми, Архангельской области,
Глазова, Печоры, Котласа. Очень
много встречается неврологических патологий, связанных с заболеваниями головного и спинного
мозга.

Преимущества

МРТ. Ап-

парат МРТ дает высокоточную
картину заболевания и позволяет
найти истинную болезнь. Например, судорожный синдром у питомцев купируется практически
всегда
противосудорожными
препаратами, но причиной судорог могут быть различные патологии. Благодаря МРТ мы выясняем причину и назначаем более
точное лечение, направленное
на ее устранение или коррекцию.
Подобная успешная клиническая

екачественный
слуховой
аппарат может фонить или
свистеть, чаще всего этот дефект встречается в бюджетных
моделях или усилителях слуха.
Последние могут продаваться
без сертификата качества, поэтому приобретать такие приборы небезопасно для здоровья.

практика встречается и в лечении
пациентов с инсультами.
Некоторые
неврологические симптомы у животных могут иметь безобидную природу,
не являясь признаками неизлечимых заболеваний, и подлежат эффективному лечению
при своевременно поставленном
диагнозе.

– К нам приезжал пациент из Коми. У таксы

отказали задние лапы. После
МРТ-исследования выяснилось,
что у собаки грыжа межпозвоночного диска. Ее успешно
прооперировали, и она начала
ходить. Через два месяца полностью восстановилась. Две недели
назад они снова приехали, собака не ходит. На этот раз, получив
МРТ-снимок, мы увидели, что
воспалился межпозвоночный

• Фото предоставлено
рекламодателем.
На фото Анастасия
Спиглазова и Анна
Безденежных
диск, и назначали терапевтическое лечение. После нескольких
дней получили положительную
динамику. Обошлись без повторной операции! – комментирует
Анастасия Спиглазова, ветврач
ветклиники «Биосфера». 

Контакты
Город Киров
• Солнечная, 19 б,
т. (8332) 44-97-97
• Московская, 4,
т. (8332) 38-39-40
• Молодой Гвардии, 2 д
(Нововятск), (8332) 44-67-97
• ул. Чернышевского, 7,
т. (8332) 44-27-97
• Круглосуточный филиал
пр. Строителей, 9/1,
т. (8332) 44-37-97

начинает хуже слышать. Также
вкладки нужно периодически
менять. Рекомендуется заказывать ушные вкладыши индивидуально с учетом анатомических
особенностей. Тогда не появится
пустот, которые могут стать еще
одной причиной искажения звуковой волны.

Замена ушного вкла- Где найти слуховой апдыша. Еще одной причиной парат в Кирове? Приходите

Программные продукты
Благодаря современным технологиям многие параметры приборов
можно посмотреть удаленно, они
выведены на монитор компьютера за рабочим столом. Следить
за всем и поддерживать работоспособность стало намного проще.

Рост

Работу люблю за отсутствие
рутины. Каждый день что-то
новое. Обновляем оборудование,
внедряем новые технологии...
Также немаловажно, что компания стабильна, есть соцпакет
и достойная зарплата.

МРТисследование
позволяет
выявить
патологию
на ранней стадии

Н

Спорт

Работал, повысил разряд.
Отучился в Ивановском энергетическом колледже, после
окончил политех. С должности
слесаря перешел на мастера
участка защиты, затем назначили
заместителем начальника цеха
по ремонту. Чуть позднее –
заместителем начальника цеха
по эксплуатации.

Отвечает
специалист
сети
ветклиник
«Биосфера»

Почему слуховой аппарат свистит?

На Кировской ТЭЦ-4 Александр
Корякин трудится с 1989 года.
На станцию Александра Леонидовича привел спортивный
наставник. Да-да, именно его
тренер по лыжным гонкам. Как
так получилось и почему Александр гордится работой на ТЭЦ,
он рассказал в интервью.

Со школы увлекался лыжными гонками, бегал за станцию.
Окончил школу. Тренер сказал: «Далеко тебя не отпущу».
И позвал работать на ТЭЦ. Взяли
на должность слесаря по ремонту
автоматики. Спорт мне вообще
много чего в жизни дал. В лыжной
секции я познакомился с супругой.
Мы вместе с 1992 года, у нас двое
сыновей: 28 и 8 лет. Всей семьей
сейчас катаемся на лыжах.
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Поддержание формы
Оборудование, за которым веду
контроль, есть во всех цехах.
Периодически делаю обходы.
Территория на станции большая,
поэтому в день легко прохожу
более 10 тысяч шагов.

Сложности
Тяжело обучать новичков, адаптировать их к работе. Перед выводом
сотрудника на смену нужно
убедиться на 100%, что он готов.
Здесь также важно верно выбрать
новичку напарника. С этим
сложностей не возникает. 70-80%
в нашем коллективе – это опытные
сотрудники. В целом, коллектив
у нас дружный и очень приятный.

Гордость
Профессия энергетика, пожалуй,
одна из самых важных. За нами
стоит почти весь город. Только
наша станция ТЭЦ-4 обеспечивает
теплом половину домов в Кирове.

Дети и внуки
Свободное время провожу
с 8-летним сыном: вожу на футбол,
на занятия в центр «Одаренные
дети Вятки», в кванториум и еще
на брейк-данс. У старшего сына
уже своя семья, полгода назад он
нам с супругой подарил внука.
• Фото Дмитрия Орлова

Что важно в вашей работе?
Сила

5%

Опыт
40%

Интеллект
40%

Интуиция
15%

Узнать о вакансиях «Т плюс»
по т. (8332) 57-46-83.

свиста может быть износ ушного вкладыша. Чтобы слуховой
аппарат выполнял свои функции правильно и не усугублял
проблемы со слухом, нужно
регулярно чистить эти вкладки. Ушная сера забивает ушной
вкладыш, из-за чего человек

в «Магазин слуховых аппаратов», чтобы выбрать прибор, ушные вкладыши, а также средства для их обслуживания. Вы
сможете взять слуховой аппарат
для бесплатного пробного ношения. • Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын, директор центра
слухопротезирования

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62,
т. 459-483,
• Карла Маркса 68, т. 266-435.
Официальный сайт магазина:
хочу-слышать.рф
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Что обсуждают на сайте progorod43.ru

16+

Директор кировской
Центральной
диспетчерской службы
покинул свой пост

Депздрав ввел новые
правила получения
медотвода
от вакцинации

Кировская студентка
выиграла миллион
рублей во всероссийском
конкурсе

В школьных столовых
Кировской области
сотрудники не мыли
руки и посуду

На трассе «Вятка»
в массовом ДТП погиб
27-летний водитель
ГАЗа

• Фото администрации Кирова

• Фото из архива газеты

• Фото с сайта правительства
Кировской области

• Фото из архива газеты

• Фото ГИБДД по Кировской
области

Получите второй слуховой аппарат бесплатно
Проверьте слух и воспользуйтесь
акцией в «Академии Слуха»
Ольга Древина

П

о данным Всемирной организации здравоохранения,
тяжелыми нарушениями слуха
страдают 466 миллионов человек
по всему миру. Падение слуха мешает общению с близкими, ставит
человека в потенциально опасные
ситуации. Например, можно не
услышать подъехавший автомобиль. Отсутствие полноценного
слуха мешает вести полноценную
жизнь. Помочь компенсировать
потерю слуха может слуховой аппарат. И лучше, если их будет два.

Признаки падения слуха:

• человек не слышит телевизор
или радио на привычном уровне
громкости;
• речь собеседника кажется
неразборчивой, приходится постоянно переспрашивать;
• сложно разобрать слова, когда говорят несколько человек
одновременно или фоном играет
музыка, работает телевизор.
Если вы заметили эти симптомы у себя или близкого, проверь-

те слух в специализированном
центре.

Чем поможет слуховой
аппарат? Прибор индивиду-

ально восполняет потерю слуха и повышает разборчивость
речи, даже если собеседников
несколько и они говорят одновременно. После правильной
настройки вы легко сможете
общаться с близкими и слышать
окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппарата? Природа не

зря подарила нам парные органы чувств: два глаза, два уха.
Понижение слуха, особенно
связанное с возрастом, крайне
редко затрагивает только одно
ухо – чаще страдают оба. В этом
случае для полной компенсации
слуха необходимы два слуховых
аппарата.

В чем разница между одним и двумя слуховыми
аппаратами?

▮ БЕСПЛАТНАЯ
проверка слуха
в «Академии Слуха».
• Точное понимание источника
и направления звука. Это особенно важно в потенциально опасных
ситуациях: подъезжающий автомобиль, внезапный крик ребенка.
• Повысится разборчивость
речи. Вы будете слышать собеседников даже в сложной обстановке – на семейном празднике, улице, при работающем телевизоре
или радио.
• Исчезнет посторонний шум.
Два аппарата могут работать
на меньшей мощности, чем один,
звук не искажается, значительно
снижаются помехи.
• Сокращается период привыкания, так как слушать двумя ушами более естественно и привычно
для человека. 

Контакты
Киров, ул. Воровского, 46.
Прием по предварительной записи по
тел.: 8-800-500-93-94
+7(833)299-8151.

*Акция действует с 10 ноября по 10 декабря 2021 года. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия
уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic. Прием по предварительной записи по телефонам:
+7(833)299-8151. ЛО-71-01-001412 от 10.06.2015. Рассрочка от магазина

Не прячьте улыбку в новогоднюю ночь

О видах протезирования рассказали
в стоматологии «Евродент»

тенок десны пациенты, чтобы
протез был незаметен. Конструкции легкие и имеют маленьпластмассового протеза перекры- кую площадь базиса, поэтому их
Ольга Древина
вает небо и может привести к на- удобно носить. Квадротти-проовогодняя ночь – праздник, рушениям дикции и снижению тезы устанавливают при частичв который собираются все естественной чувствительности ной утрате зубов.
родные и близкие. Однако от- вкусовых рецепторов.
сутствие даже одного зуба может
Термопластические
омрачить это событие. Чтобы не Квадротти-протезы.
протезы.
прятать улыбку и не отказывать Эти конструкции не содержат Такие конструкции изготавливасебе в любимых блюдах, успейте метал лических элементов и из- ют из мягкого термопластичносделать протезирование зубов готавливаются из термопласти- го материала. Они практически
по ценам нынешнего года.
ческой безмономерной пласт- не ощущаются в носке. Термомассы на основе полиоксимети- пластические протезы можно
Пластмассовые протезы. лена. Этот прочный материал устанавливать даже пациентам,
Существует доступный вариант обеспечивает долр
склонным к аллерсъемного пластинчатого проте- гий срок службы.
гическим реакциза из пластмассы. Однако такие Также
можно
ям. Конструкции
конструкции распределяют жева- подобрать цвет
имеет большой
тельную нагрузку неточно и име- пластмассы под
срок службы. Терют небольшой срок службы. Базис естественный отмоп лас т и че ск ие

Н

протезы устанавливаются при
полном отсутствии зубов. Только стоматолог-ортопед сможет
определить, какой вид протеза
лучше подойдет пациенту.

Ус т а н о в и т ь
протез до Нового
года
можно в стоматологии
« Е в р о д е н т ».
В клинике есть

своя лаборатория, а также все
виды протезирования и лечения. Изготовим протез быстро, за два визита.  Узнайте
подробнее о видах протезов, стоимости услуг и проходящих акциях
в клинике «Евродент» по телефону:
+7 (833) 274-55-15 или на официальном сайте: stomatologiya-kirov.ru.

Действуют скидки:
• пенсионерам • семейная
• постоянным клиентам!

Коронка из диоксида
циркония 8500 руб.

Контакты
• ул. Дзержинского, 6,
т.: 74-55-15, 25-10-61.
• пгт Мурыгино,
ул. Большевиков, 7а,
т. 8 (83366) 279-49
Сайт: stomatologiya-kirov.ru
ЛО-43-01-002463 от 26.12.16
• Фото из открытых источников
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Фантастика:
на пластиковое окно можно
установить форточку
Вопрос читателя
– Пластиковые окна зимой – сказка,
не нужно утеплять щели. В квартире всегда
тепло, а окна красивые и не заклеенные
малярным скотчем. Только нет возможности проветрить комнату: даже с небольшой
щелью очень сильно дует. Например, если
ребенок будет учить уроки, его может продуть. В старые добрые времена на деревянных окнах были форточки, их даже на зиму
не заклеивали, чтобы была возможность
запустить свежий воздух. Можно установить форточку на пластиковое окно или это
фантастика?
Карина Погосян, 54 года

Скидка*
до 15%
на все виды работ
до 12.12.21 г.

Директор компании
«Сквознякам.НЕТ»
Андрей Гуничев:

– Я вас обрадую: на пластиковое окно
тоже можно установить форточку. Раньше проектировали форточки, чтобы холодный уличный воздух смешивался
с теплым квартирным, и в помещении
создавалась комфортная температура.
Это безопасный для здоровья способ
проветрить комнату. Для установки
форточки на ПВХ-окно обратитесь
в компанию «Сквознякам.НЕТ». Компания дает гарантию на все ремонтные работы. Специалисты приезжают
в удобное для клиента время, устанавливают форточки и устраняют проблемы с окнами быстро и качественно. 
• Фото из открытых источников

Посмотрите перечень услуг компании
«Сквознякам.НЕТ» на сайте www.skvoznyakam.net

www.skvoznyakam.net
Звоните и заказывайте
ремонт окон прямо сейчас

тел. 45-02-42

*Подробности по телефону
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00
Куплю квартиру без посредников, город,
пригород ..................................................................... 89123310112

АВТО

СНИМУ

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
Битый, аварийный, не на ходу, гнилой ..................... 89123774985

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ........... 490127
Газель фургон 3м, 1,5 т, гор/обл/РФ б/вых .......................... 262422
Газели дл 4,3м, выс 2,2 м. До 2 тонн. Грузчики.
Недорого. Юра ........................................................... 89123333016
Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды.
Город/область/РФ ........................................................449046
Газель, фургон 400 р/ч, б/вых ................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.
Без вых ............................................................................ 470257

ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402

Переезды домашние Газель-тент, высота
2,2 м, 500 р/ч, грузчики 300 р/чел в час.
Оплата банковской картой, нал/безнал,
Михаил......266257,89536949555

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3-5 м, грузчики:
любые услуги+вывоз стар.мебели. ................................... 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора.
Дешево ..........................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю дом, дачу, город, пригород .............................. 89536720227

ПРОДАЮ
2-к.кв. Вересники, Ключевая 20, 1/2к. отличн. сост.
1 500 т.р........................................................................ 89226601209
3-к.кв. Центральная 14, Ганино, 1/5п. 68м. комн. изол.
сан.уз.разд. Лодж. 4 м. 2 400 т.р. .............................. 89539491152
4-к.кв. ул. М.Конева 7, корп. 7, 9/9к. 73 м. треб.рем.
3 600 т.р........................................................................ 89539491152
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12 м. отличн. сост.
330 т.р. ......................................................................... 89195284866
Комната Менделеева 9, 3/5к. 12 м. в 4-комн. блоке,
280 т.р. хорошее сост. ......................................................... 476310
Комната Октябрьский пр-т 27А, 20 м. 2/2 эт.
отл. сост. 2 окна, 300 т.р. Срочно ............................. 89195284866
Студия Зеленина 7, 6/9к. 24,5 м. сост. хорошее,
1 200 т.р.................................................................................. 476310

КУПЛЮ

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, сл.Санниковы, 67 м. бревно, водопр.канализ.гараж, 6 сот.
насаждения, 1 250 т.р. любой вид оплаты........................ 476310
Дом Дороничи, ул.Солнечная, 2 эт. бревн.тепл. туалет, печь,
скважина, баня, 8 сот. чернозем, 2 950 т.р. ............ 89226601209
Дом Дымково, Устюгская 4,бревно 10 сот. 2 100 т.р. ...89226601209
Дом ул.Березниковская 51, Филейка, бревно,
790 т.р. ......................................................................... 89091403532
Куплю сад (дом, баня, вода). В пригороде ......... 89042705755
Продаю. Дом пгт Мурыгино.Дорого! .......................... 89091371150

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бригада строителей-плотников. Все виды работ ............... 771080
Бурение скважин БК «Кристалл». От 1300 р./п.м ................ 261330
Дрова сухие. Береза, хвоя, горбыль ..................................... 452122
Копка, чистка, ремонт колодцев. Пенсион. скидка ............ 470252
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Строительство заг. домов, дач. Люб. матер-ы. ........ 89123367744

ПРОДАЮ
Горбыль, навоз, песок, ПГС, гравий, щебень ............ 89539471080
Дрова колотые, 6 000 р, объем 5 куб.м., доставка. .... 89635502777
Дрова, доставка ............................................................. 89195012500
Колотые дрова, 6 000 р., объем 5 куб.м. Доставка.... 89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт........ 89229536957
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.
Недорого, быстро ........................................................250213
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. ОКНА ПВХ, РЕМОНТ.
ОТКОСЫ, ПОДОКОН. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ.
ШКАФЫ-КУПЕ. kirovokna.kmarket43.ru .....................754046

Плотник. Скрип пола устраню.
Без вскрытия пола ................................................89536821700
Ремонт квартир,домов все виды раб. Опыт 15 лет ...89128224181
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка.
Доступные цены. Настя ...............................775190, 89091354221

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

Все сантехработы недорого,
консультации бесплатно.
Опыт, гарантия ...................... 89091398929
Реставрация ванн жидким акрилом. ......................... 89615678070
Сантех. раб., отопление, водоснаб., сварка............... 89091335261

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу............................... 89195103739
1-к.кв, 2-к.кв, гараж от 25 м2. Для себя ....................... 89229956861
2-к.кв. Дороничи, Мира 19, 1/4к. 61 м. 2 комн.изол.
+ кухня гос., Л.стекл. 4м. сан.уз.совм.
Отл. сост. 3 450 т.р. ..................................................... 89226601209

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................... 89513500503

Квартиру в городе. Для переселенцев из Коми
и Кировской обл. ............................................... 89042705755

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

Бесплатно утилизируем ванны,плиты, батареи,
холод, ст.маш. ..............................................................777686
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,

Холодильников, СВЧ, ТВ, пылесосов,
водонагр. Бесп.выезд. Выкуп. 24/7

89539455676

Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ............................... 753597
Ремонт швейных машин на дому............................... 89128262385
Ремонт Холодильников и стираль.маш. Куплю. . 89091372002

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный
мастер. Качество. Опыт. Гарант. Выезд
бесплатно с 7 до 22. Дмитрий......474247
Куплю компьютер, монитор, ноутбук в любом состоянии.
Самовывоз ............................................................................ 446567
Рем., модернизация, чистка комп., ноутбуков....89127270536

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО

ОЛИМП. ИЗМЕР. ПРИБОРЫ. ДОРОГО. ВЫЕЗД

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.
Пенсионерам скидки .........................466409
Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа.
Гарантия, пенсионерам скидки ..............440964
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому.
Без вых. Пенс. скидка .................................................781332

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт и запчасти. Бесплатный выезд,
без выходных. Выкуп........................................ 89005246166

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 4000 р.

..........771234

Ремонт стиральных машин на дому
Диагностика, выезд бесплатно. Пенсионерам
скидка 30%......89531351585
Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/
ZANUSSI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ............. 490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт стиральных машин. Быстро. Недорого ........ 89513504837
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.......... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников.
Выезд сразу ................................................................. 89226614498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт ТВ, ноутбуков, компьют.
Беспл. выезд ..........................................................89539455676
Бесплатное цифровое ТВ 20кан. Антенны, установка.. 781233
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

89536760999

б/у холодил., стир.маш.,автолом. Плиты.СВЧ ............ 89226680559
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

холодильники, стир.машины, эл./газ. плиты,
ванны, лом чер./цвет. металлов. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
Пилу «УРАЛ» только новую в коробке. БУ не беру.... 89628964447
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................ 89513520789

МЕБЕЛЬ
Куплю БУ диван, в пределах 1 500 т.р ......................... 89634334774
Новые диваны 6 800 р, доставка беспл. .......772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия.
Скидка ....................................................780933, 89226686275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской..... 782436

УСЛУГИ
Уборка квартир, офисов. Мытье окон. Химч-ка ........ 89123367744

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Арбитраж, любые юр-ские услуги ,опыт 20 лет ........ 89628990999
Споры по земле, недвижимости. Все виды юр. услуг.
43zemly.ru ................................................. 442929, 89091319627
Юридические услуги, консультация, иски,
защита в суде......474838
Юрист по гражданским делам. .................................... 89014791081

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА.
Помощь в разборе всех «подводных камней»
при оформлении любых инвестиционных продуктов
(банковских и не банковских)
Запись по телефону. ......................................... 89127301516

ПОТЕРИ
Аттестат на имя Шулятьева Михаила Леонидовича за номером
В2556668 от 15.06.2006 г. считать недействительным.
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РАЗНОЕ

РАБОТА
Админ. помощник. Обуч. в процессе. До 30 т.р ....... 89953093269
Дворник. Разные р-ны города. Гибкий график. 89229573126

Дежурный на полдня. Оплата вовремя до 26 т.р ..... 89956782044
Консультант по питанию. Высокая
оплата.......754241
Контролер зала в Пятёрочку. График 2/2........... 89127211371

Курьер для разноски журналов, в районе улиц
Профсоюзная и К.Маркса. Работа 1 раз в месяц. .. 89097166149
Оператор-кладовщик до 32 т.р., 5/2, 2/2.................. 89091390165
Охранники. Аванс+зар.плата ............................... 89872250054

Помощник руков-ля до 45 т.р. Карьерный рост ....... 89634300592
Продавец в магазин спецодежды. Р-н ЖДВ,
желательно пенсионерка ......................................... 89128228004
Работа с докум-ми. Без о/р. Оплата
до 28 т.р......89536713361
Рабочие на ЦДС-1100 в г.Орлов, Кир.обл. Возможно
обучение. Жилье предоставляется....89123699689 Алексей
Специалист по работе с недвижимостью,
возможно совмещение. ................................... 89539497085
Уборщица(-к) и охранник в ночной клуб.................. 89005256332
Установщик окон ПВХ. Зарплата высокая ........................... 754046

РАЗНОЕ

Город в твоих руках!
Размещение вакансий в газете 8-909-142-64-00

Радиодетали, приборы, платы, реле, диоды ............ 89167394434
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

11

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
холодильников,
РЕМОНТ/ВЫКУП Стир/машин,
89539455676
водонагрев-ей, ТВ, СВЧ. Гарантия

Баллоны .....................................................................89091435544
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494
Куплю гараж. ....................................................467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самов ........89127190053,780053
Лом цв/черн. метал. Дорого, самовыв .........89615678070, 711717
Лом черных мет., от 150 кг, электродвиг.,
самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Лом черных металлов. Самовывоз. Дорого! ................. 779388
Мастерская купит советские радиодетали,
приборы-КИП, радиолюбительский лом ................490460
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................. 89229118227
Самодельную циркулярку /фуганок.
На 220Вт! ..................................................................... 89628964447
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от 100 кг. Самовыв.
Дор.цв.мет, АКБ, ТК, ВК .................................................89229953959
Чермет самовывоз, цветмет, электродвиг, АКБ ........ 89513544440

ПРОДАЮ
Готовый бизнес ООО «КЛИН»...................................... 89536721660
Дрова хв. 2 м.куб, кожа иск.черн.лайк........................ 89123353214

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ

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

450000

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

Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.
Выезд ..................................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы,
Пятницкая 56 .........................................................89128275611
Книгу, журнал до 1927 г. Куплю за 50 000 .................. 89822533576
Куплю гармонь............................................................... 89097215555
Куплю самовар от 3 т.р., гармонь, статуэтки, магнитофоны
катушечные и др.предметы старины ..................... 89226614863

АФИША
Драмтеатр, 41-32-52
4 декабря 17:00 Тайна
замка Рейвенскрофт 16+

9 декабря 16:00 Первая
любовь 12+

12 декабря 17:00
Детектор лжи 16+

9 декабря 18:00 Щелкунчик 6+

Театр на Спасской,
715-720

5 декабря 11:00 Сказка
о потерянном времени 6+

10 декабря 16:00
Первая любовь 12+

5 декабря 14:00 Драма-тур 6+

10 декабря 18:00 Щелкунчик 6+

5 декабря 17:00
Семейка Краузе 16+

11 декабря 14:00 Щелкунчик 6+

7 декабря 18:00 Про Федотастрельца, удалого молодца 12+

12 декабря 11:00
Митины открытия 6+

8 декабря 18:00 Гроза 16+

12 декабря 14:00 Драма-тур 6+

Учредитель ИП Попова Наталия Алексеевна
Главный редактор В.А. Коротаева. Адрес редакции
и издателя: 610017, Киров, ул. Молодой Гвардии,
82, 4 эт., оф. 417, т. (8332) 71-49-49

11 декабря 18:00 Щелкунчик 6+

4 декабря 11:00 Золушка 6+

8 декабря 18:00
Премьера!
Это я тебе ухо откусила,
или Делай все, что хочешь,
пока я тебя люблю 16+

4 декабря 18:00 Гудбай,
Берлин! 16+

9 декабря 18:00 Череп
из Коннемары 18+

5 декабря 11:00 Бременские
музыканты 6+

10 декабря 18:00
Дуэль 16+

5 декабря 18:00 Вино
из одуванчиков 12+

11 декабря 18:00 История
одного преступления 16+

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве
призов или выигрышей по результатам конкурса, о сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону редакции 71-49-49. Отправка по почте фотографий, статей, информационных поводов и т.п. в редакцию
газеты автоматически означает согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров,
ул. Ленина, д. 2в. Заказ – 13595. П.л. – 3. Подписано в печать: по графику – 17.00. Фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 03.12.2021 г. Для рекламодателей № 49 (264). (16+). Тираж 171 000 экз.

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.

