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«Добавить новость»
Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru
progorod43.ru
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Антону Мясникову было два года,
когда его усыновили приемные
родители, но он сделал все возможное, чтобы найти родственников
в России стр. 4
Фото предоставлено героем публикации
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Банкротство за 75 000 рублей в Кирове

Скоро праздник? Спеши в «Империю Праздника»!

Многие кировчане живут с кредитами на суммы 500 000 рублей и более.
Однако случаются жизненные ситуации, когда платить становится нечем.
И здесь по Закону ФЗ № 127 должник обязан банкротиться. Как начать
процедуру и списать свои долги расскажут на бесплатных консультациях
только до 1 февраля 2019 года включительно по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 103А, оф. 406. Запись по тел. 26-27-80. «Полезный Юрист». 

Открытки, плакаты, гирлянды, шары, в т. ч. с гелием, вкусные конфеты, ароматный
вятский иван-чай и многое другое для любых праздников. Огромный выбор. Доступные цены. 3 февраля в честь открытия магазина на Октябрьском, 115, всех
угощаем иван-чаем и всем покупателям дарим подарки! Приходите по адресам: Филейка (Октябрьский проспект, 11), Театральная площадь (К. Маркса, 48), Алые паруса (Октябрьский проспект, 115). Телефон 49-19-98.
Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

Спортивные объекты,
которые открыли в 2018 году:
• Легкоатлетический манеж «Вересники». Адрес: Средний переулок, 15
• Велопарк и велошкола.
Адрес: Подгорная, 18
• Воркаут-площадка.
Парк у Дворца пионеров

Наталья Царегородцева
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«Мой Pro Город»
дарит 500 рублей
Найдите домик
и отправьте
СМС на номер 8-909-141-23-05 с
номером страницы.
Победителем будет признан
приславший 77-е сообщение.
Победитель
прошлого
номера Нетфуллина Светлана
Евгеньевна.

Россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом
Министерство финансов разрабатывает новый законопроект,
согласно которому россиянам
будут предоставлены налоговые
вычеты за физкультурно-оздоровительные услуги в размере
13 процентов. Информация размещена на сайте ТАСС.

В
гордуме
обсудили
строительство нового волейбол
лейбольного зала на базе бывс
шего спортпавильона
«Импульс»
(Щорса, 75). На эти цели требуется чуть более 11 миллионов рублей. Инициатор идеи – директор
Федерации волейбола Александр
Щелчков.
– У нас в городе нет ни одного сертифицированного волейбольного
зала. Мы не можем провести даже
областные соревнования. В городе есть команда, которой 24 года,
и она не имеет своего зала. Скитается то там, то здесь, – объяснил
Александр Щелчков.
Он попросил передать здание
бывшего спортпавильона в безвозмездное пользование федерации.
Перестройка помещения не потребует затрат из бюджета. 11 миллионов готов выделить спонсор. «За»
строительство зала высказались
и спортсмены. Депутаты одобрили
вынесение вопроса на ближайшее
заседании гордумы. Передать зда-

Спортсмены давно говорят о необходимости открытия зала

Нужно ли строить крупные
спортивные объекты
р
в Кирове?

В Кирове появится
два спортзала за 110
миллионов рублей

0+

Мнение:

по волейболу, но и по басВ городе немало команд не только
упают на всероссийском
выст
рые
кетболу, мини-футболу, кото
го комплекса на Орловсуровне. Одного учебно-спортивно
ы грамотно совмещать трекой, 12 недостаточно для того, чтоб
адка положительно скаплощ
я
нировки и соревнования. Нова
высказала свое мнение
–
а,
йбол
воле
и
жется на популяризаци
у.
Наталья Скрябина, КМС по волейбол

ние федерации
планируется сроком на 10 лет.
Уже в феврале заработает крытый футбольный манеж. Новый
объект пока будет работать в тестовом режиме, а официальное открытие запланировано на 1 сентября. Манеж находится на улице

Некрасова
Сервис»
Некрасова, за ТЦ «Алтай
«Алтай-Сервис».
Курирует проект «Любительская
футбольная лига». В манеже будет две площадки для игры в мини-футбол и три поля для детей.
Сейчас в здании осталось провести ремонт и укладку поля. Всего на создание манежа потрати-

Да, мало мест, где можно заниматься и детям, и взрослым – 52%
Спорт – это хорошо, но в городе
есть более острые нужды: ремонт
больниц, школ, садиков – 35%
Нет, они не будут пользоваться
спросом у населения – 7%
Мне все равно – 6 %
Опрос проведен в группе mprogorod.ru.
Проголосовали 500 человек

ли больше 100 миллионов рублей.
В будущем рядом с манежем появится и открытое футбольное поле
с подогревом.
Фото vk.com/studvolley
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Только в январе новые спа-программы
со скидкой 10 процентов

Про Киров

3

Что делать, если с любимой вещью случилась беда?
 До

 После

В THAISPA появились роскошные спа-процедуры, которые точно придутся вам по
душе! Восстанавливающие и подтягивающие кожу программы: «Рис и франжипани» – питает и устраняет шелушение, «Корица и лайм» – согревает и тонизирует,
алоэ вера – глубоко увлажняет, а «Карамбола и лайм», «Арбузный фреш» – приятно охлаждают и освежают кожу. Октябрьский пр-т, 110, т.: 77-16-16, 68-03-29. 

Если порвались или протерлись хорошие дорогие джинсы или брюки –
это не приговор! В ателье «Азовская» справятся с любой задачей в течение трех дней: залатают дыру, подошьют, укоротят любимую вещь,
также заменят молнию, подгонят по фигуре. Приносите любую одежду по адресу: Некрасова, 51А, и до 28 февраля вы получите скидку
10 процентов. Телефон 44-12-21. ВКонтакте: vk.com/club163902668. 

Фото из открытых источников

Фото предоставлено рекламодателем

Движение без напряжения
Ольга Древина

АЛМАГ+

Здоровье суставов –
наша обязанность!
Подлинную свободу дают
опоры и устои. За них можно
держаться и от них же – отталкиваться, чтобы двигаться вперед. Еще Архимед, обещая перевернуть Землю, ставил условием наличие точки
опоры.
Кости, суставы, мышцы
дают нам возможность двигаться уверенно, упорядоченно, ловко, целеустремленно! Но только если в них
не царствует артроз…

Пленники

болезни.

Скованность,
мышечный
спазм, ограниченность движений и работоспособности…
Артроз, артрит или остеохондроз словно зажимают
человека в тиски, не позволяя жить так, как хочется.
Одновременно с прогрессированием болезни мир будто сужается. И что остается?
Монотонная жизнь наедине
с изнурительной болью?

Свобода движения –
осознанная
необходимость!
«Источник
энергии». Комплексное лече-

 Здоровые суставы –
это истинное наслаждение!
Суставные
заболевания запускают необратимые процессы разрушения суставов, которые,
как правило, связаны с ухудшением
кровообращения,
дефицитом питания органов
и воспалением. Хрящ обычно истощается, делается
хрупким. Суставы могут тереться друг о друга «всухую»
и все сильнее повреждаться.

ние должно включать борьбу не только с симптомами,
но и с причинами заболевани
ния: «ленивым» кровоток
ком и воспалением. Здесь
может помочь терапия
магнитным импульсным
полем, способная влиять на кровообращение,
обмен веществ и природу
в
воспалительных реакций.
Есть
выбор:
ходить
на процедуры в поликлини
нику несколько раз в год
по 10 - 14 дней или попробовать пользоваться личным портативным аппаратом, который всегда под рукой, например, новинкой
2018 года – АЛМАГ+.

Часто в патологический процесс вовлекаются
и кости, и суставная капсула, и мышцы со связками.
Единственное, что можно
сделать, – попытаться не допустить ухудшения ситуации
(болезни чреваты инвалидностью!), добиться ремиссии «Точка опоры» в борьи хотя бы частично вернуть бе с болезнью. АЛМАГ+ –
это научная разработка спелегкость движения.

циалистов научно-технического центра компании
ЕЛАМЕД и ведущих ученых России. Создан в соответствии с международными критериями качества. Учитывает не только
данные
прогрессивной
биофизики, но и пожелания людей.
Предназначен для лечения артроза, артрита,
остеохондроза (в том числе
шейного),
травм
(переломов).
Способен помочь активизировать
кровообращение, доставить в ткани
питательные
элементы
и кислород, ускорить выведение продуктов воспаления и распада. 

Соблюдение несложных советов поможет
содержать жилье
в порядке
Как добиться того, чтобы
чистота в доме не обходилась
слишком дорого в плане трудозатрат и расхода времени?

1.
Протрите
столы
и раковины.
Быстро
протерев рабочие поверхности,
вы придадите им аккуратный
вид. Беглый взгляд на плиту,
раковину, столы, две минуты

• устранить боль
и воспа ление;
• снять спазм мышц;
• уменьшить скованность
в облас ти суставов;
• возвратить
свободу движения

Фото предоставлено рекламодателем

Приобрести Алмаг+ можно в Кирове:
• Аптеки «Планета здоровья»,
т. 21-20-00
• Магазин «Медтехника»
на Комсомольской», т. 21-16-22
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com.
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

5 правил чистого и аккуратного дома
Юлия Орлова

АЛМАГ+
дает возможность:

Если с уборкой дома вы,
на то, чтобы протереть их — от всего лишнего, оставьте ковер дома, смело отдавайте
его в химчистку.
конечно, справитесь самои вот квартира приобрела ак- минимум вещей.
стоятельно, то чистку ковров
куратный вид.
4. Немедлен5.
В
до- в домашних условиях луч2. Не оставно убирайме должен ше не затевать — испортите
ляйте обувь
те разлитое
быть
све- и ковер, и настроение. Со споперед
вхона
ковер.
жий запах. койной душой отдайте его
Важно, Как только вы что-то разли- Часто неприятные запахи из- в химчистку «Ковромойкин».
дом.
чтобы обувь была убрана сра- ли на покрытие, попытайтесь дают ковры, которые служат В удобное для вас время спезу, ведь она источник грязи быстро удалить жидкость, без глубокой чистки много циалисты компании прии пыли, которая распростра- чтобы она не проникла глубо- лет. Чтобы почистить их, по- едут и заберут грязный ковер,
няется по всей квартире.
ко в волокна. Возьмите хлоп- сыпьте покрытие пищевой а привезут обратно чистый
чатобумажную ткань (мож- содой и оставьте на некоторое и благоухающий. Звоните! 
Фото из открытых источников
3. Регулярно но использовать полотенце время, можно на ночь. Затем
протирайте или салфетку из микрофиб- тщательно
пропылесосьте
пыль. Чтобы ры) и промокните ею пятно. ковер. Это, конечно, довольКонтакты
делать это ре- Будьте осторожны – не трите но утомительное и не всегда
Северное Кольцо, 10,
же – используй- пятно, это может повредить эффективное средство. Если
т.: 75-99-99, 74-68-88.
те полироль с антистатиком. поверхность. Если понима- оно не сработает, возможно,
Каждый день с 8 до 22 ч.
Чтобы делать уборку быст- ете, что вам не справиться вашему ковру нужна професКовромойкин.ru.
рее, освободите поверхности с пятном или не просушить сиональная химчистка.
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Парень из Новой Зеландии
ищет маму в Кирово-Чепецке
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Приемные родители не скрыЮлия Фокеева
вали от сына историю его поМолодой человек
явления в их семье, поэтому
не сомневается, что Антон много лет назад задался целью найти родную маму.
мама его помнит
В 2011 году он участвовал
в программе «Жди меня»,
История Антона Мясникова но результата это не принесвполне может стать сюжетом ло. Тогда он стал искать маму
фильма. В ней есть семейные и людей, которые ее знают,
тайны, разлученные по раз- в соцсетях. Но чем больше
ным континентам родствен- он знакомился с чепчанами,
ники, многолетние поиски тем запутаннее и непонятнее
близких. Антон верит, что становилась история.
у его истории будет счастли- – Мне удалось узнать, что
вый финал и он после многих моя мама Татьяна жила
лет разлуки встретится с род- вроде бы на улице Лермонной мамой, которую за свои това, работала в магазине,
но она пропала много лет на28 лет еще даже не видел.
зад. Никто не знает, где она
Нет обид. Антон родился сейчас, – говорит Антон. –
в Петербурге, его мама Тать- Она вышла замуж и жила
яна Мясникова, жительница в Москве, там у нее родились
Кирово-Чепецка, отказалась две дочери. Рассказывают,

что мама выходила на связь
с моей бабушкой, сообщала,
что находится в Москве, что
потеряла паспорт. Бабушка
сообщила об этом в полицию,
но они не придали этому никакого значения и не начали поиски. Возможно, маме
нужна моя помощь, поэтому
мне обязательно нужно ее
найти.

Семейные тайны. Антону удалось узнать, что у него в России немало близких:
в Чепецке живет бабушка,
в Санкт-Петербурге две сестры. С ними Антон познакомился и переписывался,
но они тоже не знают, где их
мама.
– Возможно, есть какая-то
тайна, связанная с моим рождением, и я напоминаю родственникам о неприятных моментах. Но я просто хочу найти свою маму, хочу убедиться,
что она жива, и если она согласиться, то встретиться с ней.
Антон
переписывается
в соцсетях с людьми, которые
были знакомы с Татьяной.
Мы пообщались с Марией Ш.,

Мама, я думаю о
тебе каждый день.
Я счастлив здесь,
но меня тяготит
пустота в сердце. Я прошу тебе
откликнуться.

0+

Досье:
Антон живет
в Окленде (крупнейшем городе Новой
Зеландии), занимается разработкой
компьютерных технологий, не женат.

Антон Мясников

она общается с Антоном
несколько лет.
– Таня, мама Антона, пропала больше 10 лет назад, ее
разыскивали, конечно, но даже близкие не знают, где она
сейчас находится, – говорит
она. – Очень приятно видеть,
что сын, которого бросили,
не затаил злобу, открыт к общению. Таня, вероятнее всего, живет не в Кировской области. Если бы с ней было все
хорошо, она бы приезжала
в Чепецк. Но я не говорю этого Антону, парень верит, что
все закончится хорошо.
Но отступать Антон не намерен, он обращается к волонтерам Москвы, Санкт-Пе-

С приемными родителями у Антона добрые
отношения
тербурга, а в начале января в поисках его мамы, просьпопросил помощь у поиско- ба позвонить по телефону
виков Кирова. Но пока и им 8-964-250-5195.
Фото из архива героя
нечем его порадовать. Если
публикации
вы можете помочь Антону
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Ставки выросли!
Вкладывайте деньги выгодно!
Ольга Древина

Не знаете, куда
вложить деньги?
Доверяйте
сбережения
профессионалам!
Сотни довольных клиентов
на протяжении многих лет
преумножают свои накопления в кредитном кооперативе «Дело и Деньги». Почему
же кировчане так доверяют
именно нам?
Потому что это надежно!
Бренд «Дело и Деньги» был зарегистрирован еще в 2011 году, и на сегодняшний день
это большая команда, состоящая из опытных специалистов-профессионалов своего
дела. Кредитный кооператив
«Дело и Деньги» состоит в реестре Центрального Банка
с присвоенным номером 1657
и находится под строгим контролем и надзором со сторо-

Сберегательные программы
Сберегательная
программа
«Накопительная».
Это легкий способ, чтобы создать капитал
на будущее. Ваши деньги работают и ежемесячно умножают проценты по вложенной сумме. Идеально подойдет
для тех, кто откладывает деньги на дорогие
покупки или просто хочет накопить определенную сумму к важному событию в будущем.
Высокая процентная ставка 13,95 процента
годовых, ежемесячная капитализация процентов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли
накопить быстрее. А удобные способы управления своим капиталом дают возможность
пополнять или снимать необходимую для вас
сумму в любое время действия договора. Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому
начинайте копить прямо сейчас.
ны регулятора. Также «Дело
и Деньги» является членом
СРО«Губернское кредитное
содружество». Ваши сбережения будут защищены в соответствии со всеми требова-

Сберегательная
программа
«Стабильный
доход».
Давно известно, что нет
ничего хуже ситуации,
когда деньги лежат без дела. А ведь ваши сбережения могли бы работать на вас
и приносить вам неплохую ежемесячную
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной
программой «Стабильный доход» и получайте прибыль уже с первого месяца. Снимайте
проценты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы увеличить сумму дохода.
Самое главное, что гарантированно высокая процентная ставка 13,95 процента годовых будет всегда выше инфляции, поэтому
вы можете быть уверены, что всегда будете
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже
сейчас.

ниями российского законодательства, и вы можете быть
уверены в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский проспект, 96,
наши специалисты помо-

гут вам рассчитать и подобрать оптимальные условия
для того, чтобы вы получали
максимальный доход от своих сбережений. 

Топ-6 занятий для вашего ребенка
Юлия Орлова

Вы удивитесь, когда поймете, какой потенциал
педагоги раскроют в вашем чаде

1. Английский язык
(3 мес.-19 лет)

5. Русский язык (1-5 классы)

• Занятия не похожи на школьные
уроки,
проходят в интересной форме и наце
лены
на результат.
• Повышается уровень грамотности, скор
ость
чтения, улучшается почерк.

но• Занятия провод ятс я пол
м.
стью на английско
содержание
• Уникальное
мм
и структ ура учебных програ
ми
сны
Академия развития интеллекта
ере
инт
я
яти
делают зан
та.
AMAKids – место, где ваш ребенок
рас
воз
ого
люб
ей
дет
для
получит такие знания, навыки и реПрограмма разработана ми•
зультаты, о которых вы и не мечтаровыми экспертами.
ли. Как же выбрать подходящее направление? Все просто – приходите
на День открытых дверей в Академию. Для гостей пройдут бесплатные пробные уроки по интересным
направлениям. 
Фото из открытых источников

Когда и где?
День открытых дверей 3 февраля с 11.00 до 17.00 в центре на К. Либкнехта, 106. Гостей
ждет настоящий праздник знаний, презентация новых направлений и бесплатные мастер-классы! Подробности по телефону
8 (8332) 43-19-19.

6. Занимательная математика (5-16 лет)
• Ребенок полюбит математику.
• Ребенок обретет уверенность в своих силах, будет тянуть руку на уроке.
• Ученик начнет приносить хорошие оценки
из школы.

2. Скорочтение (9-16 лет)
• Скорость чтения текста увеличивается в 2 - 3 раза.
• Повышается уровень
понимания прочитанного.
• Прививается любовь
к чтению.

0+

Дети

не просто получают знания, они тренируют
мозг, память, становятся более уверенными в себе

3. Развитие памяти (9-16 лет)
• Курс направлен на развитие памяти, образного мышления
и систематизацию восприятия информации.
• Позволяет качественно понять и запомнить новую
информацию.
• Способствует легкому запоминанию цифр, дат, правил,
стихов.

ифметика
4. Ментальная ар
(5-16 лет)
ания.
нцентрация вним

• Улучшается ко
ся считать при• Ребенок научит
орос тью.
меры с высокой ск
ос ть восор
• Развиваетс я ск
.
ии
ац
рм
фо
приятия ин
и воображение.
ть
мя
па
я
тс
аю
ив
• Разв

Адреса
т.: 43-19-19,
43-19-09
• Сурикова, 31
• Солнечная, 16
• Карла Либкнехта, 106
• Свободы, 58 • Ленина 198/3
• Стахановская, 25
vk.com/kirovhelendoron,
@kirov_helendoron
vk.com/amakids_kirov
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Киро
Кировской
области установлен
4 451 таксофон, из них в Кирове
пр
и пригороде
– 145 таксофонов.
та
С таксофонов
можно звонить
сп
в спецслужбы,
на стациона
нарные
телефоны в предела Кировской области.
лах

Был удивлен, когда увидел в автобусе 101 маршрута контролера с небольшой камерой, прикрепленной на уровне груди. Что
за нововведение?
Ответ редакции: Экшен-камеры для сотрудников на 101 маршруте закупил Денис Пырлог,
Гонконгский
руководитель «КировПассажиргрипп пришел
Автотранс».
Всего их три штуки,
в
область?
Слышал
е43.рф
о нескольких случаях. камерами оснастили все смены
и
т
ы
вскр opening43
Ответ редакции:
контролеров на 101 автобусе.
/
В Кировской области
– Камеры я приобрел в декабре
vk.com 6-21-04
м
медики
зафиксировали
для разрешения конфликтных
т. 2
слу
пять случаев
заболевания свиным ситуаций и фиксации нарушений.
гонкон
и гонконгским
гриппом. Все слуЯ считаю, что наказать обоснованПравда, что теперь с так- чаи были
Правда
был зафиксированы в период но за факт нарушения можно тольсофонов можно звонить с 14 по 20 января. В трех случаях
ко при наличии веских аргументов.
Камеры выдаются сотрудникам
бесплатно?
это был свиной грипп (подвид
Ответ редакции: Плату
контрольно-ревизорской службы
H1N1/2009), в двух – гонконгза звонки с таксофонов на люнашего предприятия, – расскаский грипп (H3N2). При этом
бые стационарные телефоны
зал Денис Пырлог.
первый случай заболевания свив пределах региона отменили.
«КировПассажирАвтотранс» обным гриппом (A/H1N1) зафикОб этом сообщили в компании
служивает также автобус № 12.
сировали у ребенка. Заболевае«Ростелеком». Также в компании
В салоне этих автобусов помость в регионе остается на неэпидемиологическом уровне.
рассказали, что на территории
ставили видеорегистраторы.

ВЕРЕЙ
Д
Т
Н
РЕМО

Т ОКОН
РЕМОН

мкам
а
з
о
п
р
Масте
тие
ы
•вскр онт
•рем на
•заме ка
•врез

?

?

Куда обращаться, чтобы
установили
светофор
или оборудовали нерегулируемый
пешеходный
переход около учебного
заведения?

Предложения об установке
дорожных знаков, светофоров можно направлять в отдел по работе с обращениями
граждан администрации Кирова или в интернет-приемную
через сайт администрации.
В мэрии рассмотрят необходимость установки светофора либо оборудования пешеходного
перехода, далее решение будут
согласовывать с ГИБДД.

Мысли
на ходу

Раньше для детей из НИИ гематологии собирали игрушки из «киндеров». Сейчас действует такая акция?

Успейте принести канцтовары до 31 января

Стартовала акция по сбору канцтоваров в Кировский НИИ гематологии. Там находятся 30 детей с различными заболевания крови. Чтобы
облегчить пребывание в детском отделении, подарите детям раскраски, цветные карандаши, альбомы,
цветную бумагу, наборы для аппликации. Канцтовары принимаются
до 31 января по адресу: улица Молодой Гвардии, 82, 4 этаж, редакция
газеты «Мой Pro Город». Справки
по телефону 8-951-355-40-63.
Фото из архива газеты

25 января – День студента
Анна Гущина, студентка 4 курса факультета
лингвистики ВятГу
Анна, на кого вы учитесь?
Учусь на переводчика. Надеюсь получить красный диплом.
В свободное время занимаюсь танцами. Также я председатель студенческого совета и студклуба
на факультете. Считаю, что во время
учебы нужно участвовать во всех
общественных мероприятиях, чтобы прочувствовать студенческую
жизнь.

воду переезда в Америку... Конечно,
хочется вернуться туда.
Есть мнение, что студенты
голодают и готовятся к экзаменам в последнюю ночь. Это
правда?
Считаю это бредом. Я живу в общежитии, стараюсь экономить,
но при этом нахожу средства на правильное питание. Знаете поговорку
«От сессии до сессии живут студенты весело»? Да, много сокурсников
так и живут. Но, несмотря на это,
в течение семестра большинство
студентов усиленно работают. Тем
более что на нашем факультете никакие хитренькие методы по списыванию не пройдут. Помогут только
знания и старание.

Где вам уже пригодилось
знание английского языка?
Я ездила на студенческий форум
в Китай, по программе work&travel
четыре месяца работала официанткой на корабле в штате Вермонт
в США. Каждый день я там обслуживала более 300 человек. Хочу сказать, что американцы очень открытые
Отмечаете ли вы День
и вежливые. В России люди закрытые
студента?
и грубые, к сожалению. На корабле
у нас была замечательная команда, Отмечаю сдачей последнего экв которой работали представители замена в этом семестре и первой
11 стран мира, и каждый день мы об- курсовой.
Фото предоставлено героиней публикации
щались только на английском. По по-
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Волгоградец пытался взломать сайт
правительства Кировской области

Новая жизнь старой обуви

6+

На любимых сапожках сломался каблук или растрескалась подошва?
Это не повод расстраиваться и бежать за новой парой. Мастера обувного предприятия поселка Вахруши устранят все изъяны, заменят фасон, каблук и даже подошву, подгонят обувь по полноте и размеру. Используются только натуральные материалы.
На ремонт дается гарантия один год. Адрес: Центральный рынок
(Мясной павильон, место М9). Телефон: 8-912-711-46-11. 

Мужчина планировал устроить хакерскую атаку на сайт правительства
Кировской области. 21 сентября 2017 года злоумышленник предпринял попытку взлома, но этого сделать ему не удалось. Несостоявший
хакер признал вину. Преступнику грозит до 4 лет лишения свободы.
Фото из архива газеты

Фото предоставлено рекламодателем

Известный путешественник о Кирове: «Город
располагает к глубоким размышлениям»
Блог

0+

Киров. Я ехал на поезде из Ека- Возможно, эта жажда успеть поз- о реке Вятке? Да абсолютно ничего, жет сделать этот мир хоть капель-

теринбурга на Заполярный Урал,
все мои мысли и предвкушения
занимал
Крайний Север. ПересадЯрослав Локтионов
ка была в Кирове, и, покупая билевлюбился в Киров
ты, я нарочно оставил сутки между поездами, чтобы познакомитьФотограф и путешественник Ярос- ся с городом. Я и предположить
лав Локтионов во время работы не мог, что Киров станет для меня
над фотопроектом «Моя Россия» одним из самых прекрасных мест
побывал в нашем городе. Фотограф в России.
из Ставропольского края уже боПро время. Так сложилось, что
лее 5 лет путешествует по стране.
я уже несколько лет, став путешественником, куда-то спешу, боюсь опоздать.

Наталья Царегородцева

нать больше и ведет меня вперед.
Но здесь, в Кирове, получил потрясающий урок о времени. Передо мной скульптура, мужчина
и женщина родом из прошедших
эпох стоят напротив друг друга. Кажется, они только пришли на свидание, а над ними висят идущие
часы. И сколько бы времени ни показывали часы, они оба пришли
вовремя. И я понимаю, что всему
свое время, все происходит именно тогда, когда должно произойти.
И это, видимо, знает и этот город.

Про природу. Что я знал
до

этого

к своему стыду. К великой радости,
теперь мы знакомы. Кажется, я целую вечность просидел на ее берегу, любуясь красавицами-березами
и глубоким свинцовым небом.

ку лучше. Я путешествую по России, пишу о городах, люди потом
говорят: «Ух ты! В каком прекрасном месте я живу!» И это важно
и для меня, и для самих людей.
Фото предоставлены героем публикации

Про себя. Прекрасное – то, что
создали люди. Мусор, разрушенные здания, невежество – тоже
дело рук человека. Можно быть
недовольным, ругать правительство, реформы, а можно выйти и собрать мусор. Можно
посадить дерево,
можно писать стихи, делать добрые
дела. Я занимаюсь
тем, что мо--

Ярослав Локтионов

 Мнение пользователей
progorod43.ru
Алексей Рогозников: Это
точно, поразмыслить в Кирове есть о чем.
Григорий Князев: Город располагает к глубокой модернизации всего.
Людмила Леушина: Вотвот, все размышляем... А надо делать, приводить город
в состояние, благоприятное
для жизни!

Кто вылечит морскую свинку? Как дотянуть после
праздников до зарплаты?
Питомцы часто
Ольга Древина

нуждаются
в высококвалифицированной помощи

Многопрофильный ветеринарный центр «Вместе с Верным другом» хочет поделиться с вами еще одной интересной историей. На прием
к ратологу (специалисту
по лечению грызунов) пос-

тупил самец морской свинки
по имени Кеша с жалобами
на затрудненное, болезненное мочеиспускание с кровью.
При проведении комплексного обследования специалистами многопрофильного
ветеринарного центра была
установлена причина болезни Кеши – уролит (камень
в мочевом пузыре). Была
проведена операция. В итоге
операция прошла успешно,
у морской свинки Кеши все
хорошо, идет на поправку. 
Фото предоставлено рекламодателем

Наши отделения:
ул. Дерендяева, 80,
Октябрьский проезд, 14,
ул. Подгорная, 7.
Многоканальный
телефон: 22-01-77

Кеша уже забыл все неприятности и после
операции вновь в игривом настроениии

Мила Горелова

Получите деньги
без кредитов
Праздники
закончились,
подарки подарены, а до зарплаты еще нужно както дотянуть…
Чтобы начало года вас
не расстраивало отсутствием денег,
обратитесь
в ломбард
«К и р о в -

облбытсервис». Здесь можно
взять взаймы под залог ценных вещей. При себе нужно
иметь паспорт. Специалисты проведут оценку товара, составят договор, укажут
права и обязанности сторон.
В назначенный срок вы возвращаете заем с процентами и получаете обратно то,
что заложили. Уже сегодня вы можете рассчитывать на помощь! Приходите скорее! 
Фото из открытых источников
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис».
ОГРН 1074345003248, ИНН 4345163596
Документы и товар проверяются в соответствии
с ФЗ «О ломбардах»

Контакты
• Р. Ердякова, 16,
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, т. 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46
(у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41,
т. 67-08-87;
• Горького, 44
(напротив ТЦ «Арбат»),
т. 54-40-87;
• Воровского, 62
(напротив ТЦ «Экран»),
т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11 а
(ТЦ «Мирный»),
т. 50-16-22;
• Ленина, 149,
т. 44-09-24;
• Украинская, 9,
т. 46-51-00;
• Ленинградская 4,
т. 44-71-00
lombardkirov.ru
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На какой срок, узнайте на
progorod43.ru
/ t /дтп2019
Фото скриншот с видео программы
«Место происшествия»

В Кирове на карантин
закрыли семь школ
Сколько школьников болеют ОРВИ, узнайте на
progorod43.ru
/ t /орви2019
Фото admkirov.ru
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Что обсуждали в Кирове на этой неделе?

Водителю со смертельного ДТП на Московской продлили арест

Про нужное

В Кировской области зарегистрировали первые
30-градусные морозы
Подробнее узнайте на
progorod43.ru
/ t /мороз2019
Фото Flickr

Четыре способа необычно
провести летние каникулы
та представят музыкальные
и театральные произведения
на разных языках, исполнят
хореографические спектакли,
создадут оригинальные костюмы и собственный план
декора.

Ольга Древина

А вы уже успели забронировать путевку
в лагерь по льготной
цене?
Вы еще не думали, как проведет каникулы ваш ребенок? Абсолютно зря! Традиционно в лагере «Звездный» на протяжении всего
лета есть возможность межкультурного общения с зарубежными сверстниками
и иностранными преподавателями. Также можно познакомиться поближе с экзотическими языками, например,
китайским или японским.
Отдых в «Звездном» – это открытия и приключения.

4
Воспоминания о лагере останутся навсегда!
дия или it-клуб. Вместе с командой он создаст авторский
проект и представит его публике на «научном» форуме.

2

Проблемы

СМИ.

Подростки узнают, как
оставаться в трендах Ютуба, научатся снимать ролики
на актуальные темы и даже
снимут свой собственный
Поколение будуще- фильм!
го. Только технологии,
Пространство идей.
только прогресс! Ребенок сам
Эта смена объединявыберет направление: искусство фотографии, art-сту- ет искусства и языки. Ребя-

1

3

Юниоры.

Раскрыть
в себе потенциал спортсмена или стать танцором?
А может, стать настоящим
черлидером и зарядить отряд
на победу? Все возможно, если есть мотивация!
Хотите, чтобы это лето
стало одним из самых ярких
воспоминаний для вашего
ребенка и при этом сэкономить? Звоните и бронируйте,
чтобы успеть купить путевку
по субсидии. 
Фото из открытых источников

Контакты
Пятницкая, 56, т. 46-56-10.
www.relodkirov.ru,
vk.com/relodkirov

10 Про экономию
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Возможна ли полноценная жизнь после инсульта?
литацию больного после инсульта в домашних условиях
невозможно! Мебель и другие детали быта рассчитаны
на здоровых людей, а близкие заняты работой. Мы
для того и существуем, чтобы помогать людям вернуть
Отделение «Реабилитации» радость активной жизни.
Кировского протезно-ортопедического
предприятия
– Какими
должны
создано специально для пре- быть условия для успешдоставления
квалифици- ной реабилитации?
рованной медицинской по- – Только своевременность
мощи людям, перенесшим и комплексный уход моинсульт, травмы и операции гут повлиять на успешную
на суставах и позвоночнике. реабилитацию. Если ваш
Об особенностях работы от- близкий перенес инсульт –
деления рассказала главный не нужно отчаиваться.
Первые шесть месяцев посврач Татьяна Харченко.
ле перенесенного инсульта
– Почему услуги отде- являются самыми важными
ления «Реабилитации» для реабилитации и восстапользуются
большим новления. Важно понимать,
спросом у пациентов, пе- чем тяжелее был инсульт,
тем длительней должна
ренесших инсульт?
– Болезнь всегда подкра- быть реабилитация. От оргадывается неожиданно, а про- низации реабилитационного
вести полноценную реаби- периода успех выздоровле-

Мила Горелова

На важные вопросы
ответила главный
врач отделения
«Реабилитации»

ния зависит не меньше, чем
от лечения в стационаре.
Проходить лечение нужно
у специалистов. В нашем отделении пациент находится
под наблюдением мультидисциплинарной
бригады
врачей: невролога, физиотерапевта, логопеда, массажиста, инструкторов-методистов ЛФК, медицинских
сестер.
И это очень важно, так как
организм человека – это единое целое и нельзя лечить
одно заболевание, не обращая внимание на другие.
Му л ьт и д ис ц и п л и н арн ы й
подход позволяет грамотно
и всесторонне восстанавливать утраченные функции.
– Какие бывают осложнения после инсульта?
– Самыми
частыми
ослож нениями инсульта являются двигательные нарушения.
Медикаментозное
лечение не вернет эти функ-

ции. Для восстановления
необходимы
регулярные
обучающие занятия с инст ру к тора ми-ме тодис та ми
ЛФК. В дополнение к индивидуальным занятиям ЛФК
наше отделение располагает
новейшим реабилитационным оборудованием, способным значительно ускорить
реабилитационный процесс
и добиться более значимых результатов.
– Как
получить
лечение
в
отделении «Реаби литации»?
– Вам необходимо прийти
на консультацию к врачуневрологу либо отправить
медицинские
документы,
подтверждающие заболевание на электронный адрес:
8332372875@mail.ru.
Для маломобильных пациентов
возможна
консультация врача-невролога
на дому. 

В отделении «Реабилитации» пациент постоянно
находится под контролем специалистов

Контакты
Какие документы необходимо предоставить, вы можете узнать по телефонам: стационар 37-28-75, 8-901-419-00-25.
Администратор: 54-63-00. Киров, ул. Мельничная, 32.
Сайт: prop-kirov.ru, e-mail: 8332372875@mail.ru
Вконтакте: vk.com/kirovprop

Фото предоставлено рекламодателем

«Мечтаю, чтобы сыновья
играли вместе»
Виктория Коротаева

Мама годовалых
близнецов хочет
поставить на ноги
своего особенного
ребенка
Костя и Дима Юферевы родились на 31 неделе. Сейчас
мальчишкам год и четыре месяца. У одного из мальчиков
–
спастический
тетрапарез.

Экстренные роды. Роды были неожиданными,
ранними. Вес при рождении
малышей 1 610 граммов –
Костя и 1 050 граммов – Дима. Мальчиков выхаживали
в реанимации. Один ребенок
был в тяжелом состоянии,
второй — в критическом.
В отделении реанимации
маме близнецов сообщили,
что у Кости повреждение головного мозга, последствиями которого являются двигательные нарушения.

Отклонения в развитии. Марина и мальчики

0+

оказались дома только через четыре месяца после родов. Спустя некоторое время мама стала замечать отклонения в развитии Кости.
В 6 месяцев медики поставили диагнозы: спастический
тетрапарез, задержка моторного развития.
В год Костя не ползает
и не переворачивается. Малыш держит голову, может
перевернуться набок. Стал
более активным и подвижным. Мальчику нужны неРебенку необходима
прерывные реабилитации.
постоянная реабилитация
Помимо двойняшек, в семье
есть старший сын. Работает
только папа мальчиков, по-- Помочь Косте
можем
этому финансовой возмож-и
мы
с
вами:
ности оплатить спаситель-• отправьте SMS-сообщение
ные курсы у супругов нет.
Родители Кости и Димы с текстом «Платеж (пробел)
хотят поставить на ноги ре-- Дело (пробел) Сумма» на кобенка-инвалида. Мечтают,, роткий номер 3434 (напричтобы их сыновья смогли мер, Платеж Дело 100) с поиграть вместе. На лечение меткой «для Константина
курсом 24 дня в центре «Пер-- Юферева»;
вый шаг» в Казани до 1 апре-- • внесите любую сумму поля 2019 года нужно собратьь жертвования на номер те8-909-139-07-70
о лефона
259 400 рублей. Собрано
63 773 рубля. Остаток к сборуу с пометкой «для Константина Юферева».
195 627 рублей.
Фото предоставлено героиней публикациии
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О чем писали кировские газеты 20 лет
назад: выдача зарплаты за весь год
и массовое закаливание в Кирсе

0+

Антон Касанов

Вспоминаем, как законнчился 1998 год и чем
начался 99-й в Кирове
Зарплата за весь год – лучший
ий поективу
дарок. Всему трудовому коллективу
ли зазавода «Маяк» на днях выдали
долженность по зарплате за весь
ный
1997 год. Как пояснила главный
бухгалтер предприятия Т. Н. Виедхарева, администрация предь»
приятия
сумела
«выбить»
ю
долги за ранее отгруженную
енег
продукцию на экспорт. И денег
д, похватило, чтобы «закрыть» год,
тому что многие рабочие и служату прощие уже «выбрали» зарплату
ышлендовольственными или промышленными товарами. У проходной завода
ко идет
в эти предновогодние дни бойко
торговля продуктами. Лица «маяковцев» заметно повеселели.
Фото предоставлено автором материала

О чем еще писали кировские
ие газеты 20 лет назад, читайте на
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Массовое закаливание в Кирсе. Газета «Вятс
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и
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Круг в Кирове. В Кирове сразу два новогодних
концерта в один день,
27 декабря (в ОДНТ и клубе «Джамбо»), дал попул
ярный шансонье Михаил
Круг. Молодые и дерзкие, коротко стриженны
е зрите ли с интересом внимали песням кумира, напевая свои любимые песни
– «Кольщик», «Владимирский централ», «Мадам», «Селигер». На пресс-конф
еренции Круг был очень
откровенен с журналистами. В частности, расск
азал, что хоть в тюрьме он
никогда и не сидел, но его клипы были запрещены
для показа на телевидении, якобы «ввид у пропаганды насилия и воров
ского образа жизни». Сам
певец считает, что еще не было ни одного челов
ека в России, который бы
поше л на прест упление, наслушавшись его песен
.

Кировчанам доступно лечение,
аналогов которому в мире нет!
Алиса Федорова

Ванну из нафталановой нефти в нашем
городе можно
принять только в санатории «Авитек»
600 лет назад в городе Нафталан (Азербайджан) немец решил разработать нефтяную
скважину. Как же он разочаровался, узнав, что нефть в
выбранном месте не обладает
горючими свойствами… И как
же он был рад, когда оказалось, что ей присущи свойства
лечебные. За это время поправить здоровье смогли миллионы людей, которые приезжали в Нафталан со всего света.
Здесь создан музей тросточек,
с которыми больные приходят
на лечение, а уходят без них.
Испробовать на себе действие
этого уникального, созданно-

го самой природой вещества язвы, крапивница и многие
можно не выезжая из Киро- другие проблемы. К примеру,
для лечения зудящего дермава – в санатории «Авитек».
тоза достаточно пройти всего
Свойства. Нафталан пред- 7 – 8 процедур.
ставляет собой густую масляОгромное облегчение уже
нистую жидкость темно-ко- после 5 процедур испытываричневого цвета, напоминаю- ют люди, страдающие от бощую горячий шоколад.
лей в суставах и позвоночни– Углеводороды,
содер- ке. Особенно хорош нафталан
жащиеся в этом веществе, при ревматоидном артрите,
стимулируют все важные когда противопоказаны нажизненные процессы в орга- гревания и переохлаждения:
низме, – рассказывает врач- лечение нефтью проходит при
терапевт санатория «Авитек» оптимальной температуре.
А сколько благодарностей
Светлана Эдуардовна Буфатина. – Нафталан используется в слышат врачи от пациенток с
лечении широкого спектра за- бесплодием! При комплексболеваний, обеспечивая мощ- ном лечении нафталаном,
(медицинный противовоспалительный, гирудотерапией
противоаллергический и омо- скими пиявками) и озонотелаживающий эффект.
рапией радость материнства
становится доступной даже
Область применения. отчаявшимся. В гинеколоВ первую очередь это кожные гии нафталан назначают и в
заболевания: псориаз, экзема, послеоперационный период
нейродермит, трофические для профилактики образо-

Время сеанса – от 20 минут
вания спаек. Кстати, нафталан с успехом применяется
и для лечения мужчин: поддается коррекции хронический простатит и эректильная дисфункция.
В санатории «Авитек» пациентам предлагают ванны из
нафталановой нефти, а также аппликации на проблемные зоны. Нафталан должен

назначаться после консультации. Врач пропишет схему
лечения, виды и необходимое
количество процедур.
В 2018 году благодаря нафталану сотни кировчан
смогли вернуть утраченное
здоровье. Звоните и приезжайте! 
Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО 43-01-001164
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Классный час
Как необычно отметить
день рождения ребенка
Юлия Орлова

Этот праздник
для детей порой
важнее Нового года

Детские дни рождения, которые проходят дома за столом, уже давно отошли
в прошлое. Все больше родителей стараются организовать необычный празд-

0+

ник, который сочетает в себе
и вкусные угощения, и развлечения, и подвижные
игры, а сделать это можно
вне дома – в кафе, игровом
зале, детском центре.

Яркие эмоции и незабываемые впечатления от посещения батутного
парка «Level Up» останутся у всех посетителей!
В уютной атмосфере клуба вас ожидает:
Стоимость аренды зала:
Большое пространство, состоящее из нескольких зон:
• в будние дни
• батутная арена с поролоновой ямой и тарзанкой
2 500 руб./час
• зал с мягким покрытием, баскетбольным кольцом
• зона паркура с турниками и акробатическими дорожками • в выходные и праздничные
дни 3 000 руб./час
• зона кафе с настольными играми и полезным меню
• большие мужские и женские раздевалки со шкафчиками
Третий час
• дети будут находиться под присмотром инструкторов
со скидкой
Обязательна предварительная
запись по тел: 45-17-85.

Веселые выпускные
школ, детских садиков.
Любые анимационнные
программы, квесты
для подростков!

ОТДЫХАТЬ НУЖНО КРЕАТИВНО! ЖДЕМ ВАС!
тел. 780-730, ул. Ленина, 205
(ТЦ «GreenHaus», РЦ «ПодZарядка»)

• КОРПОРАТИВЫ
• ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ

0+

Проведите день рождения в батутном парке

0+

При аренде зал закрывается
специально для вашей компании –
только вы и никого лишнего!

20%*.

Детский
развлекательный
центр
«Шум-гам»
1 400 кв.м

• банкетный зал для
свадеб, юбилеев
•
50 посадочных мест
Режим работы с 10.00 до 21.00
• Детские дни рождения
Приходите:
под ключ
ул. Калинина, 40, 9 корпус
• Виртуальная реальность
(напротив сквера)
• Автогородок
Звоните т. 44-45-75.
• Развлечения для
ВКонтакте: shum_gam43.
всей семьи
Инстаграм: shymgam43
• Уютное кафе

0+

Какой метод изучения английского
У ребенка проблемы
с развитием речи. Что делать? 100-процентно эффективный?
Ольга Древина

Не надеяться, что проблема
решится сама собой
В каком воз-

Чаще всего родители обрарасте консультация
щаются к логопеду с жалологопеда необходима?
бами: ребенок не говорит
• В 2,5 года, если у ребенили говорит мало либо он
ка нет фразовой речи;
плохо произносит некото• В 4,5 года для своевременной
рые звуки. В том и в другом
диагностики и проведения Занятия проходят
случае логопед может опресистемной логопедической
в игровой форме
делить общее недоразвитие
работы перед школой.
речи. При этом нарушении
Внимание!
страдает не только произношение звуков, но и грамматика, лексиВ Центре коррекции и развития «Ваш логока, фонематический слух. И все это привопед» ведут прием логопеды и дефектолодит к нарушениям чтения и письма.
ги высшей категории. Запишитесь на кон-

Как выявить проблему? В дошкольном
возрасте ребенок может говорить активно
со стойкими ошибками, например, «Оя катая
кукока каяка» (Оля катала куколку в коляске).
Родители не всегда замечают проблемы, а специалист при обследовании может выявить
замены и перестановки слогов, неправильное
употребление окончаний, бедность словарного запаса (словом «налил» ребенок заменяет
«вылил, пролил, перелил»), неверное согласование слов в предложении, отсутствие предлогов («катался горки» вместо «катался с горки») и многие другие особенности.

сультацию по телефону 47-77-15.
Что делать? Коррекция речи у детей с общим недоразвитием речи требует длительных системных занятий с логопедом. Обратиться к специалисту нужно в любом возрасте для того, чтобы определить, какие стороны
развития речи нуждаются в коррекции. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Московская, 24А, т. 47-77-15.
vk.com/vashlogopedkirov; vashlogoped43.ru

Ваш ребенок ненавидит
уроки иностранного? Долой
зубрежки сотен незнакомых
слов и заумных правил! Есть
более легкий способ освоения языка. Беспереводной
метод любого научит думать на английском, понимать его, говорить на нем
без перехода на русский.
Как это работает? Во время
занятий ребята максимально познают привычный им
мир заново, исключительно
на английском языке. Уже
после первого урока в их

словарном запасе появляются новые слова и даже
простые фразы. А как же
грамматика? Ребенок узнает
все ее тонкости и хитрости,
но только после того, как начнет уверенно говорить
и читать. Сомневаетесь в успехе? А вы попробуйте! Запишите чадо на первое бесплатное занятие в детский
языковой центр «Полигло- Контакты:
тики». Идет набор в группы ул. Тургенева, 28,
для детей дошкольного воз- телефон: 8-996-529-48-77
раста и школьников! 
гр. в ВК: vk.com/poliglotiki43
Фото предоставлено рекламодателем

Инстаграм: poliglotiki_kirov
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Экономическ

Что будет с ценами в
Ольга Князева

На стоимость товаров и услуг будут
существенно влиять
повышение НДС
и колебание курса
валют

В 2019 году в России ожидается повышение цен. Кировский эксперт Константин
Кропанев рассказал, что причина кроется в повышении
НДС (с 18 до 20 процентов)
с 1 января, а также в росте
курса доллара.
Фото из открытых источников, unsplash

1

Повышение цен
на продукты.

Эксперты сообщают, что стоимос
продуктов увеличится в средне
на 17 - 30 процентов. Торговые с
ти будут повышать цены постепенн
это связано с процессом пересмот
и уточнения договоров между прои
водителями и продавцами. Кроме то
эксперты считают, что торговым сетя
невыгоден резкий рост цен, это мож
привести к резкому снижению спрос

18+

5

Рост цен на импортные товары.

Кировские специалисты считают, что в 2019 году
импортные товары подорожают.
– По моему мнению, рост цен составит более 10 процентов. Продавцам нужно будет ориентироваться на платежеспособность населения, поэтому сильно увеличивать
цены они не будут. Роста зарплаты у среднестатистического россиянина ждать
не стоит примерно до 2020 - 2022
2 года. Слухи о новом финансовом крины.
зисе в нашей стране беспочвенны.
Его в ближайшие годы не будет, – дал
в, иссвой прогноз Константин Кропанев,
полнительный директор ООО «АЖИОЖИОфинанс».

6

Увеличение стоимости
одежды и обуви.

По мнению экспертов, цена на товар
повысится примерно на 20 проценто
Причина тому не только повышен
налоговой ставки, но и колебание в
лютного курса.

№4 (115) | 25 января 2019
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Город в твоих руках!
progorod43.ru

0+

2019 году

сть
ем
сено,
ра
изго,
ям
жет
са.

ры
ов.
ие
ва-

0+

3
Повышение цен на хлеб.

Крупные производители хлеба
заявили о возможности подорожания
хлеба на 8 - 12 процентов. Они обосновывают рост цен следующими факторами: ростом цен на пшеницу и муку соответственно, повышением минимального размера оплаты труда
на 20 процентов с мая, увеличением
налоговых отчислений, ростом цен
на бензин, упаковку и пищевые ингредиенты, девальвацией рубля.

Повышение цен на импортные лекарства

Стоимость лекарств, привезенных из-за
рубежа, повысится на 16 - 20 процентов.
Отечественные лекарства, произведенные из импортного сырья, тоже подорожают из-за внедрения электронной
маркировки лекарственных препаратов,
которая будет заложена в медикаменты.

Алкогольная продукция.

Власти Кировской области назвали минимальную цену на крепкий алкоголь, по которой его будут продавать в 2019 году. Повышение цен касается спиртного, крепость
которого выше 28 процентов. Если предприниматели будут игнорировать требование
об установлении минимальной цены, им грозит аннулирование лицензии.
Минимальная розничная цена на водку
будет составлять 215 рублей за 0,5 литра,
на коньяк – 388 рублей за 0,5 литра, сообщают в пресс-центре правительства области.

4

Автомобильный рынок.

В связи с увеличением на 4 процента
акцизов на легковые машины ожидается повышение цен на них на 10 процентов. Повышение стоимости произойдет уже в начале
2019 года.

8

7

15

Лазерная хирургия – В КОГБУЗ
«Кировская городская больница № 5»

кий прогноз

2

Про прогнозы

Рост цен на услуги ЖКХ.

Тарифы ЖКХ в 2019 году власти поднимут дважды. В январе их уже подняли
на 1,7 процента. В июле нас ждет повышение
на 2,4 процента.
– Этого стоило ожидать в связи с ростом
НДС. Ставка вырастет с 18 до 20 процентов.
Соответственно, повысят цены, в том числе
на коммунальные услуги. Если жильцы домов
не будут согласны с повышением, они вправе
обратиться в областной суд, – пояснил кировский эксперт ЖКХ Андрей Воробьев.

В Городской больнице № 5 освоили новые методы лечения с использованием лазера. У нового лазерного аппарата широкий спектр услуг:
от косметических манипуляций до серьезных
хирургических вмешательств. Эндовенозная облитерация вен имеет ряд преимуществ. Процедура безболезненна, малотравматична, не нужна длительная госпитализация. Весь процесс
проходит под контролем УЗИ, это позволяет
точно провести операцию и минимизировать
повреждения сосудов и тканей. Операция проводится бесплатно по полису ОМС как для пациентов региона, так и иногородних. 
Фото из архива

Кировские мастера выполнят
монтаж сайдинга даже зимой!
Выгоды зимнего монтажа
1
2

Компания «Идеал Строй»
уже не первый год предлагает своим клиентам услугу
«зимний монтаж сайдинга». Мастера используют
качественные
материалы
GrandLine, FineBer, Docke, их
высокая пластичность позволяет производить работы
при температуре до -25° С.
Производить нарезку можно
только с качественным сайдингом, ведь он не деформируется и не лопается при низких температурах. 

Нет очередей на монтаж.
Возможность к началу дачного сезона избавиться
от хлопот и пользоваться обновленным домом.
Более
выгодные
цены на материалы, такие
как утеплитель, изоляционные
пленки и так далее.
Если обрешетка деревянная, то более качественный,
сухой и дешевый зимний лес.
Скидки на монтаж и сайдинг до 20 процентов.

3
4
5

Звоните
и записывайтесь
на замер по тел. 205-485.
Приходите: ул. Ленина, 103а,
ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504,
идеал43.рф.
Акция до 10 февраля 2019 года.
ООО «Идеал-строй», ОГРН 1094345005743

«Малинка»: в Кирове открылся новый вкусный магазин
Мила Горелова

Вести семейный
бюджет стало
удобнее
и экономнее

Как
составить
вкусный
и разнообразный рацион
без ущерба для семейного кошелька? Не хотите выбирать
между качеством и ценой –
заходите в «Малинку». 
Фото из открытых источников

Еще больше экономии
Чтобы покупки стали еще выгоднее, «Малинка»
предлагает стать владельцем фирменной бонусной карты. Покупайте необходимые товары, копите баллы, а потом оплачивайте этими баллами
продукты. Если у вас день рождения, за два дня
до и два дня после баллы на карте удваиваются.
На сайте malinka-nn.ru можно посмотреть всю историю покупок, цены на товары и количество набранных баллов. Хотите проверить свежесть и ассортимент продуктов? Приходите в «Малинку».

Сладкие акции
Всегда свежие
продукты

Каждый день в магазине на Комсомольской, 12 покупателей ждут акции и скидки
до 50 процентов! Постоянным покупателям
«Малинка» предлагает участие в выгодных акциях. Сравнить цены и наметить план покупок
поможет цветной каталог, который можно взять
на кассе или пролистать на сайте
malinka-nn.ru,
не выходя
из дома.

На полках в магазине «Малинка» представлены товары от
ведущих российских производителей, среди них много кировских, что дополнительно гарантирует свежесть и качество.

Сочные предложения
Одни из самых быстропортящихся
продуктов – это фрукты и овощи. Именно поэтому в «Малинке» им уделяется
особое внимание. Здесь вы всегда найдете большой выбор свежих фруктов
по приятным ценам. Сладкоежек порадует большой выбор сладостей:
конфет, шоколада, мороженого.

Контакты:
Приходите за покупками по адресу:
ул. Комсомольская, 12. Ежедневно с 7:30 до 20:00

16 Про интересное

№4 (115) | 25 января 2019
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Город в твоих руках!
progorod43.ru

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru

Межевание

?

Нужно ли проводить
регистрацию садового дома?
Сейчас самое время
для приведения документации на свой садовый дом в соответствие
с действующим законом,
так как до 1 марта действует упрощенный порядок
постановки на кадастровый учет и регистрации
садовых домов. «Земля
и право» проводит весь
спектр кадастровых работ
для постановки объектов
недвижимости на государственный учет по Кирову и области. Получите
бесплатную консультацию
по телефону 54-02-10. 

Наталья
Клевчук,
заместитель
директора
ООО «Земля
и право»

«Земля и право»,
Октябрьский пр-т, 118 А,
офис 212, тел. 54-02-10

А вы обменяли старую
дверь на деньги?
В салоне «Дверу коробки и пор.
30 0
ри Века» стар- выгода 1
лотна.
Дверь
товала
продоставят и устаграмма утилиновят за 2 дня.
зации старых
Станьте участпродверей.
Вы
ником
Цена
граммы прямо
з а к а з ы в а е т е 9 590 р.
сейчас!
Здесь
новую
дверь 10 890 р.
большой выбор
«Т ОР ЭКС»,
межкомнатных
а старую у вас
990 р дверей. Выглядят
заберут, да еще и за1
а
д
о
выг
они действительплатят – от 500
но стильно и обесдо 3 500 рублей. Их
печивают долгие
вы можете потратить
годы
безупречна оплату новой двеной эксплуатации.
ри. При заключении
Цена
Каркас из крепкодоговора нужно опла2
900 р.
го дерева МДФ гатить всего 1 000 рубрантирует устойлей, и новая дверь ва- 4 890 р.
ша! За счет прочной
чивость полотна.
стали и порошково-поли- Царги (вставки) повышают
мерного покрытия дверь прочность и снижают риск
сохраняет привлекатель- деформации двери. 
Фото предоставлены рекламодателем
ный вид годами. От холода, сквозняков, шума вашу Контакты:
квартиру защищает утеп- т.: 788-226,
ление из пенополиуретана 8-922-668-82-26,
и уплотнители, которые Октябрьский проспект, 115
устанавливаются по конту- (район ЖК «Алые Паруса»)

Как побороть зимнюю усталость?
Если вас мучают слабость и сонливость от постоянных стрессов и недосыпа,
отправляйтесь за здоровьем и бодростью в санаторий «Перекоп». Галотерапия, физиолечение, аромапсихорелаксация – всего 10 дней отдыха, и перезагрузка организма вам обеспечена. Бронируйте путевки по телефонам:
8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64, 78-33-64. Полная информация на сайте:
sanatory-perekop.ru, vk.com/spperekop 
Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

Как получить рассрочку оплаты задолженности
по взносам на капитальный ремонт?
Для этого необходимо обратиться в Фонд с заявлением о заключении соглашения
о рассрочке (образец размещен на сайте Фонда www.fkr43.ru в разделе «Собственникам»).
К заявлению прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату взносов не менее чем
за один месяц, копия паспорта (в случае, если собственник является несовершеннолетним –
копии свидетельства о рождении и паспорта его законного представителя), а также
правоустанавливающего документа на квартиру. Если собственность долевая,
правоуст
указанный пакет документов необходимо предоставить каждому собственнику.
то указ
Прием заявлений осуществляется по адресу: Киров, улица Герцена, 49, посредством
почтовой,
почтов курьерской связи, а также по электронному адресу info@fkr43.ru в виде
сканированных
документов. 
ска
На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта».
Фото предоставлено рекламодателем

Где быстро выбрать одежду?
Когда тратить время на походы в магазины нет времени, нужно довериться покупкам в интернете.
Познакомьтесь с онлайн-гипермаркетом «Клик Маркет». Главным удобством сайта является
возможность связаться с продавцом напрямую, уточнить размерный ряд. Кстати, помимо
одежды, в каталоге есть около двух десятков разделов с другими товарами.
«Клик Маркет» – настоящая онлайн-витрина этого города и отличный
помощник для тех, кто хочет сэкономить свое время.

Про отзывы
«Создание» спасло от долгов
«Создан
Сократили на работе, за кредиты и ипотеку стало нечем платить. Решил срочно
продать кв
квартиру, которая досталась мне по наследству. Обратился в компанию
«Создание». Заявку оставил по телефону 44-07-88. Квартиру выкупили в день
«Создание
обращения
обращения, деньги получил сразу же. Оценили и провели сделку бесплатно. Если
возникли финансовые проблемы, советую обратиться в «Создание». Контаку вас возник
ты: Горбаче
Горбачева, 62, 4 этаж, оф. 2. Тел. 44-07-88. Сайт: ооосоздание.рф. 
Фото из открытых источников

Это кресло помогло мне
избавиться от болей в спине

Ленур
Гарифуллин

Уже лет пять я страдаю от поясничного остеохондроза. Виной тому неправильная осанка и офисная работа. Невролог посоветовал поменять
обычный стул на кресло, которое
обеспечивает более правильное положение тела. Нашел такое в компании «Верес Мебель», почитал отзывы
и приобрел. Оказалось очень удобным, из натурального массива и всего

за 4 600 рублей. Спина больше не болит. Хотите тоже работать с комфортом? Чтобы выбрать подходящую модель, заходите в магазин. 
Фото предоставлено героем публикации

«Верес Мебель»:
• Герцена, 88, ТЦ «Мебель»,
3 этаж, 8-919-527-19-05
• Ленина, 205, ТЦ «Green
Haus», 2 этаж, 8-919-512-10-30

ИП Розикова Т. В. ОГРНИП 316435000069729
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Про окна и двери

Про ремонт
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Про окна

Ремонтируйте окна за полцены!
Юлия Орлова

Скорее оформите
заказ, пока это предложение действует
А вы знали, что через негерметичные окна квартира
может терять до 30 процентов тепла? Наверняка зимой
вы хоть раз да чувствовали,
как от окна неприятно веет
холодом и «тянет» по спине
и ногам. Из-за этого приходится включать обогреватели,
а это увеличивает расходы.
Причин
продувания
окон может быть несколько. При этом не всегда виноват монтажник, иногда щели появляются из-за износа

уплотнителей, провисания алист приедет к вам, сделаоконной фурнитуры или ее ет бесплатную диагностику
и рассчитает стоимость. 
выхода из строя.
Фото из открытых источников
Практически все пробле*Подробности по телефону
мы с окнами решаемы, если
сделать ремонт вовремя. Чем
Внимание!
дольше будете затягивать
с этим, тем меньше останетЗакажите ремонт окон
ся шансов спасти старое окно,
за
полцены!
Только
придется раскошеливаться
до 3 февраля!*
на новое.
Звоните: 45-02-42
Не знаете, к кому обратиться за ремонтом? Конечно же,
к мастерам компании «СквозКонтакты
някам.НЕТ». У них хорошая
Телефон
45-02-42,
репутация и выгодные цены.
www.skvoznyakam.net
Узнайте
точную
стоимостъ ремонта вашего окна! Оставьте заявку по телефону 45-02-42 или на сайте
www.skvoznyakam.net, специ-
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

Гарантия 2 года. Перетяжка
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%

782367

Про ремонт
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Образование и работа
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Про вакансии
ВАКАНСИИ

В ОФИС:

сотрудники, раб.на
телефоне и с док., обуч., гр.5/2

89586657798

В ОФИС

администратор,
офиц.оформление, обучение

89586657798

ЗАВХОЗ

З/П 25т.р.
Диспетчер, 2-4ч. Офис

89536905224

ЗАРАБОТОК

на спорте,
ежедневные выплаты

89229643015

ЗАРАБОТОК

на спортивных
событиях, от 50т.р

ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»

89583989003
331092, 330346

КОМПАНИЯ

приглашает сотр.любого
возраста и образования.Доход 25000р

ОХРАННОЕ

предприятие
набирает сотрудников

РАБОТА

для сотрудников государственных
структур. Доход от 40000руб.

89539468551

РАБОТА

Офис.Доход 15т.р

89128208146

СОВЕТСКОЙ

закалки помощник
руководителя. Доход 45 т.р.

СОСТАВИТЕЛЬ

текстов.
Доход 18т.р.

СОТРУДНИКИ

89127314750
46-41-30

451009
89539474028

на первичную документацию в
офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р

266-740

СОТРУДНИК

с навыками
диспетчера.Доход 24т.р

89642555569

СПЕЦИАЛИСТ

отдела
информации. Доход до 32т.р.

89539474768

СРОЧНО

работа в
офисе.Доход от 24т.р

89229057794

ТРЕБ.АТП

вод.трол., кондук., э/монт.дисп.оборуд.
мойщик, слесарь, аккумуляторщик

222-950

ТРЕБУЕТСЯ

заведующая(-ий) производством
о/р,з.п при собесед, соц.пакет

690-620

ТРЕБУЮТСЯ

швеи.ЗП 28т.р.Произ-во сумок из
натур.кожи.,гр.5/2.Офиц.оформлен

SEO
СПЕЦИАЛИСТ

322386

о/р от 1 года, полная занятость,
офиц. трудоустройство, офис в центре города,
профессиональный рост, З/П по итогам
собеседования 89632760289,
почта nk261084@gmail.com

89128260766
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

Нужен зубной протез, но это дорого?
Ваш миф развеют в стоматологии «Вятка Дент», которая работает
в нашем городе уже 15 лет! Для пенсионеров действует 10-процентная скидка на отдельные виды конструкций. Все протезы делают
из гипоаллергенных нетоксичных материалов. «Вятка-Дент» – это
стоматология без боли. Современные методы протезирования
и применение анестезии позволяют специалистам клиники делать
операции по восстановлению зубного ряда полностью безболезненными. На каждую услугу – обязательная гарантия! Какая конструкция подойдет именно вам, на бесплатной консультации расскажет врач. Записывайтесь по телефонам: 54-01-44
(улица Сурикова, 27), 58-45-17 (улица Чернышевского, 7).
Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28 августа 2013 года

Ольга
Козлова

Александр
Метелев

ревматолог,
стаж работы 20 лет

психотерапевтнарколог

?

Последний год стали
появляться сильные
боли в большом суставе 1 пальца на правой
ноге. За ночь палец
опухает и краснеет, даже поднимается температура. Через неде лю
приема обезболивающих все проходит, а через 2 - 3 месяца все повторяется. Что делать?
В вашем случае нужно
обращаться к ревматологу. Существует множество заболеваний, с которыми нужно провести
дифференциальную диагностику, найти причину заболевания и назначить правильное лечение. В период обострения,
возможно,
потребуется
и внутрисуставное введение лекарственных препаратов. 
Лиценз. № ЛО-43-01-2872
от 26.09.18

?

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6,
(8332) 32-7777

За пьянство постоянно выгоняют с работы, в семье проблемы.
Помогите!
Действительно, при употреблении спиртного проблемы в семье, на работе,
со здоровьем не редкость.
Это говорит о том, что сформировалась
болезненная
зависимость от алкоголя.
И при этом самостоятельно бросить пить, не на дватри месяца, а на более продолжительное время – не удается, несмотря на данные
от всего сердца и души искренние обещания. Зависимость от спиртного – это
не слабоволие и не отсутствие характера, это тяжелое
болезненное состояние, которое нуждается в лечебных мероприятиях. В этом
случае нужно обратиться
за помощью к специалисту,
который сможет помочь вам.
ЛО-59-01-001881. 

ул. Московская, 10, каб. 9.
Записывайтесь сейчас:
(8332) 38-26-29,
8-912-330-18-00,
8-912-827-82-64

Как предотвратить
снижение слуха?
Ольга Древина

Вам помогут шесть
полезных советов
• Вовремя лечите ЛОРинфекции.
• Защищайте уши от ветра.
• Избегайте шумных мест
и не перегружайте слух громкими звуками.
• При уровне шума свыше
85 дЦб используйте средства
индивидуальной защиты.

• Берегите уши во время
водных процедур.
• При
ухудшении
слуха воспользуйтесь слуховым аппаратом.
Правильно подобранное устройство остановит снижение
слуха и позволит чувствовать
себя комфортно. Проведет бесплатную диагностику и поможет определиться с выбором
специалист центра слухопротезирования. Звоните! 
Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Контакты:
• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483,
• ул. Воровского, 55,
тел. 266-435
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Проблемы со зрением
мешают учебе?
Юлия Орлова

Кому подходит метод?

Вашему ребенку могут
помочь без операции
В клинике «Созвездие» применяют метод
безоперационной коррекции зрения кон-тактными линзами Paragon (США), которые
надеваются на ночь и снимаются с утра. Это
позволяет днем обходиться без очков и кон-тактных линз и иметь при этом хорошее зре-ние. Приходите – сами увидите! 

и взрос• Детям с шестилетнего возраста
от -0,5
остью
орук
лым людям с близ
;
трий
до -6 диоп
т носить
• Всем, кто не хочет или не може
;
контактные линзы и очки
коррек• Пациентам, которым лазерная
ана;
оказ
ивоп
прот
ция
ологичес• Тем, кто желает избежать псих
с ношенных
связа
нка,
ких проблем ребе
линз
ых
ночн
е
вани
льзо
Испо
в.
очко
нием
позволяет замедлить прогрессирование
близорукости, а в ряде случаев остановить ее развитие у детей;
т толь• Клиника «Созвездие» пред лагае
ства
звод
прои
са
ко линзы премиум-клас
оги
анал
нные
естве
США , а не отеч
имеющие
• Подбор веду т специалисты,
сертификат PARAGON CRT
Фото предоставлено
Ф
д
рекламодателем
д
Лицензия № ЛО-43-01-002905 от 14.11.18 г.

Контакты
ул. Профсоюзная, 7а,
т.: 21-50-11, 21-50-22, sozvezdie43.ru

Настя Сунцова на приеме
в клинике «Созвездие»

Один удаленный зуб – повод
задуматься о протезировании
Лиза Кудрина

Какой способ
восстановления
предпочесть?
Даже один удаленный зуб –
причина обратиться к специалисту для восстановления целостности зубного
ряда. Если этого не сделать,
в будущем пострадают здоровые зубы.
– Испытывая большую
нагрузку, они расшатываются и разрушаются, – объяснил стоматолог-ортопед
клиники
«Дентал-офис»
Олег Рогозин. – Поэтому
крайне важно как можно скорее обратиться к
специалисту, чтобы подо-

брать подходящий вам способ протезирования.
– Одним из надежных
способов сохранения поврежденных зубов являются коронки. Этот метод имеет разновидности, в нашей
клинике мы устанавливаем
все виды коронок и посоветуем наиболее оптимальный
для вас, – продолжает доктор. – Также для вас все виды
лечения и протезирования.
Первичная
консультация
бесплатна! Приходите! 
Фото предоставлены рекламодателем

Адрес
ул. Горького, 17,
т.: 57-83-13, 78-73-13
№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13

Виды коронок
Цельнолитые.
Полностью из металла.
Призваны восстанавливать дальние жевательные зубы. Они точно прилегают к зубу, удобны и имеют
длительный срок службы.
Металлокерамические.
Сочетают в себе металл и керамику. Они красивы и аккуратны,
а благодаря своей прочности
могут использоваться не только на передних, но и на
жевательных
зубах.
Цельнокерамические.
Изготавливаются из керамических материалов, устанавливаются только на
передние зубы.
По д б ир аю тс я
под цвет зубов.

Про здоровье
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Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус,
обрезная, дост ...........................................................732555, 732111

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС,
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ....... 754046
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............. 493591
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213
Обои, шпатлевка. Пенсионерам скидка 15% .......................... 324118
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ........................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам,
дог-р, гарантии ........................................................................ 777737
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, КОТТЕДЖЕЙ,
МАГАЗИНОВ ПОД КЛЮЧ!!! ...........................................89536762904

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ..........89229425450
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ..................................................... 266840

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА

Дрова, береза сухая, горбыль сухой ......................89536801853

ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777
Дрова колотые, береза. Доставка. .........................89195012500

Дрова сухие колотые ........................................................89005237283
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ....................... 788189
Пиломатериалы; ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ ...............89536780663

Спил, удаление деревьев,опиливание. .................................. 495837
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. .....................
89634337179
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.Пенс.скидки,
приним.заказы на весну .....................................89195012500

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
1-к.кв на длит.срок, общ.пл.31м2/19м2, р-он Ц.рынка .89539473352
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ............89127369757
Жилье в коммунальной квартире в центре города,
4т.р.,оплата за 2 мес.вперед ........................................89091381524
Комнату у Филармонии .......................................................493603

СДАЮ ПОСУТОЧНО

от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка
унитаза, ванны, подключение стир.
и кух. машин, прочистка засоров, сварочные
работы и др., без выходных, гарантия

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ...................89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850

264822

ПРОДАЮ

Замена труб, установка сантехники. Отопление ................... 461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных................. 479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .......................... 205137
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.
ГАРАНТИЯ .......................................................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ....................................................... 773867
Сварка металлоконструкций,сантехника ......................89536762904

УСЛУГИ
Плотницкие работы, кровля,отделочные
работы ....................................................................89536780663

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК, РАЗМЕР 2.30Х5 ......... 452082

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатная помощь одиноким,
престарелым людям .......................................89005237700, 260963
Врезка замков.Стаж. Мастер ..................................................... 772741
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. ..... 777686
Делаю все: мастер-универсал с инструм., дом, кв., дача.
Без выходных ................................................................89539458645
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству.......................... 772880
Мастер на час. Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Двери. Срочн.вызов
8:00-20:00.......266257
Переезды, вывоз мусора, старой мебели............................... 455333

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ....... 730204
Межевание земельных участков,
составление схем. .....................................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................. 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! ................. 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................... 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .....................................................89091417102
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Дом 3 км от Порошино. 80м. 2эт. газ, баня, гараж.
10сот. 1млн.р. ...............................................................89536749237
Жилое помещение 21м., 2/3к,
Октябрьский пр-т 29, 490т.р. .......................................89536777119
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.
Кухня-прихожая 5м2. 370т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в 4х к.кв. Мира 35, 3/5к. 13м.
с ремонтом, 370т.р. .......................................................89536881663
Комната в центре, Советская 24, 300т.р. Срочно ........89127161583
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор. сост.420 т.р ....89091403532
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 320т.р. ............. 266825
Комната пр-т Строителей 11, 4/9к. 12м.
евроремонт, 395т.р. ......................................................89127345975
Комната ул.Дружбы (Филейка) 20м. 2/3к. ремонт, 550т.р. .. 476310
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. сост. 550т.р. . 497826
Малосемейка ОЦМ, 14м, 450т.р. ............................................. 781272
Студия, Жуковского 4А (у Самолёта), 26м.
ремонт, мебель, 1210т.р. .............................................89091403532
1-к.кв., с мебелью, бытовой техникой, ЮЗР.
Цена 1500т.р ..................................................................89127036344
1-к.кв. Володарского 6, 31м. 3/4к. хорошее сост.
1000т.р. ...........................................................................89642535514
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, балкон, 25м, ремонт,
800т.р. Торг ....................................................................89005250133
1-к.кв. Кр. Химик 2 корп. 4, 8/9к.1994г.п.
хор.сост, с мебелью, 950т.р. ........................................89536720227
1-к.кв. Ленина 102А, 2/5к. 29/17/6м. хор. сост.
балкон,1230т.р...............................................................89127089735
1-к.кв. Мельникова 22/1, 38м, 1/9к. отл. ремонт,
пустая, 1750т.р. ..............................................................89127246333
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт,
30м., центр. отопл., 250т.р. .........................................89226685120
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР,
34/17/8,5м. лодж.1270т.р. Срочно ..............................89127161583
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м.
хор.сост. 1250т.р.Торг. ......................................... 497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198корп2, 33/17/8, 4/17м,
евроремонт 1700т.р......................................................89628960070
1к.кв н/п в новом доме цена 1150т.р. ...........................89536960140
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................ 781788
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.
Район Зональный ................................. 89259162047,89169597125
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3к. 45м.
комн.изолир. 1650т.р. ..................................................89229645648

АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ
АВТОВЫКУП
АВТОРАЗБОРКА

Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони
Любое авто, дорого, деньги
сразу. Тел. 8-922-668-65-19
Выкуп авто. Выкуп любых авто
по лучш.ценам. 774656

89513563353
79-09-09
89539474656

ВЫКУП АВТО

Любого. Дорого. За 15 минут
по рыночной цене. 45-21-02

89229952102

ГАЗЕЛЬ 4м

высота 2.20. Грузчики,
переезды. Город/область/РФ

784524 449046

VOLKSWAGEN
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

24 Про услуги

фургон, длина 4.2 метра, высота 1.90, 14м .,
загрузка боковая, задняя. Гор/обл/РФ
3

89635507077

2-к.кв. п.Сидоровка,1/2дома, 38м, ул/план.,
благо-ая, 550т.р. ............................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 850т.р. ........... 476310
2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м. хор. сост.
с/разд. 1180т.р. ..............................................................89229615525
2-к.кв Чернышевского 45, с ремонтом, 2400т.р. ..........89229354591
2к.кв Солнечная 31 5/9п. евроремонт,
мебель 2300т.р. .............................................................89628960070
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 1650т.р. 89229504242
3-к.кв у/п. Мира 22, 5/5п. 56/39/6м. с/разд.1900т.р. ............. 476310
3к.кв Преображенская 111к1,63м1/9п,
евроремонт 2590т.р......................................................89628960070
4-к.кв, 61,2м2, 3/5, К, г.Слободской, Первомайский .....89229216813
4-к.кв. ул.Ульяновская, 12. корп.2. 120м2, 2уров, 4млн ......... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина,
можно жить весь год, 210т.р. ......................................89127394500
Сад Сов. тракт, кирп. дом, баня, 7 соток. 290т.р. ..........89536749237
Сергей
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж р-н ул. Базовая, 2 эт.кирп.20м.
смотр.и овощ. яма, 85т.р. ......................... 89226681513 Владимир

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ........................... 264225
Комнату в 2-х., 3 -к.кв. Срочно. Рассмотрю варианты .......... 461144
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127110322
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................. 784468
Куплю 1или 2 комн.квартиру для себя,срочно ............89536960140
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89123310112
Куплю зем. участок, дом, дачу.
Наличный расчет.................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей.
Расчет сразу. ..................................................................89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. ..... 787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............ 785956
Участок в городской черте. 10 соток. Срочно! 89536749237 Сергей

СНИМУ

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ

в аренду 2 офиса - 51 м2 и 37 м2. Новое
4-этажное здание (2018г.), построенное
по современным технологиям с автономной
системой обогрева и охлаждения. Адрес:
М.Гвардии 82. Напротив завода Маяк.

89128260766

Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626

РАБОТА
Охранники/цы. Сторожа.Совмещение.18-27т.р ................... 680378
Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ...............................................................89005216243
SEO специалист, о/р от 1 года, полная занятость, офиц.
трудоустройство, офис в центре города, профессиональный
рост, З/П по итогам собеседования,
почта job@rntmedia.ru .................................. 89123619177, Виктор
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор- оператор заявок, 29т.р......................89536906260
Администратор на ресепшен, гр.5/2.Доход 22т.р 89005229716

В офис: сотрудники, раб.на телефоне
и с док., обуч., гр.5/2 .....................................................89586657798
В офис администратор, офиц.оформление, обучение89586657798
В связи с расширением комп.пригл.на раб.помощник
мен. по продажам.Доход от 25т.р, стабильная орг.более 9 лет
на рынке, карьерн.рост, бепл.обуч.
Запись на собесед. ........................................................89539468551
Вы ищете работу? Мы ищем вас!....................................89229686087
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823
Заработок на спорте, ежедневные выплаты................89229643015

КИРОВЧЕРМЕТ

Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

КУПЛЮ РОГА

Закупаем рога оленя, лося
дорого, в любом виде. Т.751793

машины, плиты,
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные
микроволновки. Куплю. Дорого!!!

Менеджер на документооборот.Доход от 34т.р............ 266459

На производство корп.меб.сборщики-установщики
с опыт.работы .......................................................................... 653655
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе). Обуч. Офиц.трудоустр.,
соц.пак, з.п без задержек. ............................................89828101457
На швейное предприятие оператор
стегательно-вышивальной машины ................................... 447894

Набор сотрудников для работы
в офисе. Доход 25т.р ................. 89127314750
Обучаем спорт.трейдеров.Бесплатно.
Заработок:35-70т.р ........................................................89583989003
Оператор на телефон.Свобод.г/р.Без огран.в возрасте.
Доход до 16т.р ...............................................................89513530075
Охранники ГБР 6 разряда.Рез:vyatkab@mail.ru ...........89226681493
Охранники 4 разряда:рез.vyatkab@mail.ru ..................89226681493
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Подработка для пенсионеров.
Доход 10т.р., 3-4 часа, 5/2 ............................................. 784287

Помощник по приему информации. Доход до 27т.р............ 266847
Помощник руководителя, 5/2. Доход 35т.р. .........89121715299

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
Продавец в магазин «Рахат», гр.5/2, з.п
от 15т.р+премия ............................................................89229572501
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34,р-н ЦР,
соц.пакет. .......................................................................89058700124
Продавец на мясн. отдел, Лепсе 4,
график 2*2, оклад +% ...................................................89226646565
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста
и соотв.дохода ...............................................................89128208146
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Работа для активных людей............................................89111826885
Раскройщик(ца) верха обуви, швея, сборщик(ца)
верха обуви, зарплата высокая. ........................89635546547
Секретарь- делопроизводитель, 5/2.
Доход 30т.р ............................................................89005229716

Советской Закалки помощник руководителя.
Доход 45 т.р....................................................................89229114309
Сотрудник в офис.Доход от 18т.р ..................................89536736259
Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.
Гр.5/2. Доход 27т.р .................................................................. 266740
Сотрудник на входящие звонки. ...................................89536905224
Сотрудник с навыками диспетчера.Доход 24т.р .........89642555569
Сотрудник с функциями диспетчера. Доход
20т.р.,5/2 .................................................................89127175299

Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Столяр, Швея. На мягкую мебель.Нововятск ......................... 261733
Требуется фрезеровщик, токарь, з.п от 35т.р.
Опыт работы ..................................................................89229955920
Требуется швея на верхнюю одежду, з.п от 25-40т.р,
дружн.коллект, комф.раб.усл., оплата еженед. .........89128273212
Требуется швея по пошиву обуви. ................................89128282606
Требуются ШВЕИ з.п 28т.р.Произв.сумок из натур. кожи.
Расшир-е.Пост.загружен-ть, гр.5/2.
Центр города. Офиц.оформлен ............................................ 322386
Требуются уборщицы в магазин непродовольственных
товаров. График 2/2.........................89505555077, 89120500258
Упаковщицы/ки Рабочие.Совмещение.23-30т.р ................. 680221
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ .............89229016769

Центр Деловых Отношений.
Оператор на заявки от 20т.р. Консультант
по продукту от 25т.р. Менеджер по работе
с клиентами от 25т.р.

.......................... 267032

Швеи заработная плата от 25 000 руб.Соц.пакет .89128273212

Швея на легк.одежду и трикотаж, опл.еженед.комф.рабочие
условия, соц.пакет, з.п выс. ................. 89128255787,89128273212
Электромеханник гр. 2/2, возм.пенсионеры.Эдуард .89635542810

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во .........89536805672

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

УСЛУГИ
изготовление дверей-купе
любой сложности

Менеджер-контролер. Доход от 37т.р....................89226676087

Работа с бумагами,5/2. Доход 22т.р. ......................89005229716

Сниму квартиру, срочно!................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ......................................... 498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! .... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ......... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. .............. 262067

ДВЕРИ-КУПЕ

Компания пригл.сотр.любого возр.и образов.
Доход 25000р .................................................................89127314750
Контролер объекта (охранник) в бизнес-центр «Премиум»,
гр.работы: 1х3................................................................89091408888
Кухонный работник. Базовая 4 ........................704660, 89097182200

793343, 794399
773447,266946
89005238611
261037

БЕСПЛ.ВЫЕЗД
ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев
Ремонт на дому, профессионально
с гарантией, Производственная 24

75-56-76
780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
в день обращения
ООО МКК БРИДЖ Деньги
под залог недвижимости и авто.
Деньги под залог. Низкий %,
КПК ГИДФИНАНС выгодные
условия. Возм.перезалог

730-730
436343
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РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупка лома цветных металлов, АКБ.
Дорого! Ежедневно с 8 до 20,
г.Киров ул. Базовая, 3. ......................... 452255
КУПЛЮ ДОРОГО.

Самовары от 2т.р., статуэтки, часы,
иконы, патефон, гармонь, пластинки,
значки и предметы советского быта.

89229114946

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, САМОВЫВОЗ.
ДОРОГО .................................................................................... 789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др.........89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд............. 493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56........89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ,
ФЛАНЦЫ, ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .............................................. 782686
КировЧермет Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого........................................773447, 266946
Куплю баллоны ................................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...................... 751793
Куплю б/у холодил.,стир.маш., автолом,
эл/газ плиты. Самовывоз.......780559
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу....................... 785494
Куплю конденсаторы КМ 5, 6 - 70 руб.Московская 52 ........... 431965
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз .............................. 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ......... 470757
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов.
Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .................................. 779388
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Про память
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Реле, разъемы, резисторы СССР. РВП, РЭС 9, 10, 22, 32.
СНП 34, 58, 59, РППМ 10, 16, 17.СП 5-1, 2, 3, 16.
ПП 3-40, ПТП-1, 2, 5.Московская 52....................................... 431965
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП.
Автоматы. Дор. ........................................................................ 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды,
быстрорез. Дорого......................................................... 490186

ПРОДАЮ
Миксер МАЗ 7м3, полностью рабочее сост.690т.р .......89226688155

АССОРТИ
Ищу помощницу(-ка)по дому, без вредных привычек,
возм.молодую пенсионерку .................................................. 698689
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ АВАРИИ,
ПРОИЗОШЕДШЕЙ 09 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В 19-00
ПО АДРЕСУ Г. КИРОВ, УЛ. ЛЕНИНА, 55 .......................89042709456

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому,
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................ 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня.
Доставка. Гарантия. Скидка ......................................780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .................. 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской........ 782436
Двери-купе Изготовление дверей-купе
любой сложности ......................................................794399, 793343
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771
Куплю диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .... 475407

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru ..................................................................... 499949
Займы под залог Авто Низкий процент.
ООО «Альянс Капитал». ...................................................777115
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ................89229220108

В Кирове появилась
возможность заменить
обычные похороны кремацией
Анна Павлова

Будущее за экологичными
похоронами
Несколько лет власти говорят о планах построить крематорий в Кирове. Планы остаются планами, тем не менее заказать кремацию в нашем городе можно уже сейчас.
Кремация – это такие же похороны,
только другим способом. Останки умершепре
го могут быть также преданы земле.
В ритуальном салоне
«Грааль» можно не только
заказать
кремацию,

но и заключить прижизненный договор
на кремацию или похороны. Есть возможность рассрочки платежа. Вы можете сами
решить, как пройдет церемония, выбрать
урну, гроб, похоронные принадлежности.
После кремации родные и близкие могут
неспеша найти оптимальное время и выбрать удобное место для погребения урны
с прахом. При захоронении на стандартном
участке кладбища можно поместить несколько урн с прахом членов одной семьи,
созда фамильное захороиными словами создать
нение, благоустроить участок по индивидутребованиям В ритуальном салоне
альным требованиям.
разработ
«Грааль» разработаны
и спроектировак
ны семейные колумбарии.
Все заботы об организации кремаци
мации
и оформлении
доку
документов
по договору компания берет
на себя. 

Помощь в получении кредита с плохой кредитной
историей, а также пенсионерам!
ООО»Клик Мани» .................................................89005436895

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838
Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. .......89123677825
Юристы. Быстро. Качественно ................................................. 430590

Изображение предоставлено
рекламодателем

Проект семейного
колумбария

Контакты
Конт
Киров, ул. П
Профсоюзная, 27.
Звоните: (8332) 449-21-07, 78-93-67.
Сайт: www.gral43.ru

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Филиал Центральной
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.
столовой, Герцена 44а, от 250руб

415-655
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

КОМПЬЮТЕРЫ

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс» .................... 436343

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога. Эл.отчетность. ........ 365533

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ

стиральных машин и холодильников.
Диагностика бесплатно или выезд на дом
сразу. Покупка нерабочих стир. машин до
1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.

494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................. 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных .................. 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ .......... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др ........ 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................... 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА
СЕРВИС Производственная,24 .............................................. 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG /
SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого........................ 490953
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагостика беспл .... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........ 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ............. 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники,
стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.
домофонов и антенн. Гарантия. Выезд на дом.
Некрасова, 42 ............................................................542101, 542156

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

морозильн., теле-, радиоаппаратуры,
ст. машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ............ 466409
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903

Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа. Гарантия,
пенсионерам скидки ........................... 440964
Ремонт холодил. Гарантия, низкие цены, без вых ................ 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.
Красина 7......781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .............. 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых............. 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ...... 441486

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины,холодильники, газовые
плиты,электроплиты, свч, холодильное
оборудование, варочные поверхности,
холодильные витрины, инструмент

777696, 89229777696

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

КУПИМ Б/У

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, МИКРОВ.КУПЛЮ.
ДОРОГО!!! ................................................................................. 261037
TV, шв.машины, посуду, часы, муз.центры, разное .....89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................ 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ............. 450499
Ремонт швейных машин на дому............................................ 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ......................... 457667

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА,
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
С 7 ДО 22......474247
Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры в любом сост.
Ремонт. ..................................................................................... 756997
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков.................................89127270536
Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз . 446567

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы.
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ................................... 773190

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, свежие годы
по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО дорого. 24/7. ВАЗ,
иномарки. целые, битые, кредитные.
деньги в течение 15 минут! .......... 89531340700
Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..................89513563353

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Круглосуточно.Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ

........ 89536772950

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!!

Стартовал новый конкурс
«Герой нашего города»!
Мария Сорокина

Номинировать
участника можете
вы сами
Газета «Мой Pro Город»
и портал progorod43.ru
запускают проект «Герой
нашего города». Мы будем писать о людях, которые совершили поступки, достойные уважения.
На портале progorod43.ru
пройдет голосование, его
победитель будет выдвинут на соискание премии
«Герой нашего города».

Куда
обращаться
Если вы знаете людей, которые достойны звания
«Герой нашего города»,
сообщите об этом:
• по телефону:
8-951-355-40-63
• напишите, о ком хотите
рассказать, на электронную почту: pr_progorod@
mail.ru
с
пометкой
«для проекта «Герой нашего города» и указанием вашего телефона для обратной связи. Прикрепите фото героя, если у вас есть.

0+

Главный редактор газеты
«Мой Pro Город»
Анас тасия Анзорова:
– Герои живу т среди нас,
на соседней улице или в соседнем доме. Ежедневно
обычные люди совершают
отважные пост упки. Ктото первым увидел пожар
и предотвратил гибель людей, кто-то вытащил ребенка
из воды, а кто-то своим примером показывает, что можно вести активную жизнь,
вдохновлять людей, при этом
самому не иметь рук – перечислять можно долго.

Фото из архива газеты

3 истории о людях, которые совершили подвиг в 2018 году:

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133

Быстрый. Срочный выкуп!!!
Авто, спецтехника, тракторы,
грузовики. Быстро и дороже всех!!! . 89536763332
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ, битые............................................................ 784527
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............ 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............ 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично....... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ......... 783374
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор.
Быстро и честно!!! .........................................................89536777220

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Мужчина спас ребенка
у цирка
29 июля 2018 года в парке имени Кирова ребенок
на плоту доплыл до середины
пруда и уронил в воду весло.
Он не знал, как выплыть к берегу. Спас мальчика неравнодушный мужчина.

Школьница спасла
5 семей из горящего
дома
Школьница из Верхошижемья
Алена Хлыбова спасла пять семей из горящего дома, среди которых были старики и дети. Алена была награждена медалью «За отвагу на пожаре».

На протезах пробежал
10-километровый
марафон
Артем пробежал марафон и
доказал самому себе и всем,
что никакие ограничения
не смогут остановить, если
ты хочешь заниматься любимым делом.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, Зил. 778402

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых .............................. 781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных.
Город, межгород...................................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час .......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч.
Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды.
Гор/обл/РФ .................................................................784524, 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ. БЕЗ ВЫХ .. 470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,
ГРУЗЧИКИ .......................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ......................... 424237
Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч,
грузчики 250р/чел/час. Оплата пласт.картой.
Нал/Безнал......266257

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят
любые грузопер-ки, хоз.работы............................................ 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ........................... 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........ 250172

СПЕЦТЕХНИКА
Volkswagen фургон, дл.4.2м,выс.1.90, 14кб.,загрузка бок.,задняя.
Гор/обл/РФ .....................................................................89635507077
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м .............. 440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м,
кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др......................... 785535

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ.
ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ..............................................................210-999
Диджей на праздник ................................................................. 492349

от 350 руб./час

п. Радужный,
ул. Производственная, 1а,
т. 30-69-10

музыка

P

парковка

бассейн

т. 77-77-59
Большой и теплый
бассейн
ул. Щорса, 23а

парная

комната
отдыха

бильярд
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Про афишу

27

 Про события

6+
 Выставка «Японская
гравюра XIX века
из частных коллекций».
20 января – 10 марта. Вятский
художественный музей,
К. Маркса, 70. Тел. 22-50-74

18+
 «История любви».
31 января, 19.00, ДК «Родина». Ходченкова С.В., Устюгов А.С. Справки: 23-66-13,
998-000. Билеты на сайте
art-gastroli.ru

 Вика Цыганова,
10 марта, 17.00, ДК «Родина».
Юбилейный концерт. 30 лет
на сцене! 23-66-13, 460-450

 Концерт Государственного академического
Северного русского
народного хора,
12 февраля, 19.00. ДК «Родина», т.: 460-450, 788-164

12+

12+

 Балет Аллы Духовой
«Тодес», 18 февраля, 19.00.
ДК «Родина», Юбилейное шоу
«И приснится же такое…».
Тел.: 75-22-22, 23-66-13

 Поющие гитары.
22 февраля, Филармония,
18.00. Большой праздничный
концерт. Заказ билетов по
телефонам: 64-52-87, 99-80-00

 Песни группы «Кино»
в исполнении группы
«Виктор». 23 февраля, 19.00,
клуб GAUDI. Справки по телефонам: 47-45-00, 460-450

 Ансамбль ВДВ «Голубые
береты», 23 февраля, 17.00,
ДК «Родина». 30 лет на страже
Родины! Касса: 23-66-13,
заказ билетов 460-450

18+

6+

12+
 «Триумфальная
арка»,
5 марта, 19.00,
ДК «Родина».
Тел.: 23-66-13, 998-000.
art-gastroli.ru

12+

 Концерт
группы «Алиса»,
7 февраля, 19.00,
клуб GAUDI.
Справки по телефонам:
43-11-00, 32-11-00

6+

6+
 Балет
«Лебединое озеро»,
2 марта, 19.00,
Филармония. Имперский
русский балет.
Справки 64-52-87

 Михаил Жванецкий.
6 февраля,
Филармония.
Заказ билетов
по телефону:
(8332) 64-52-87, 99-80-00

 Дамские
угодники,
7 марта, 19.00,
Филармония.
Большое мартовское шоу.
Справки: 64-52-87

12+
 «Ромео и Джульетта»,
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000

 ВИА
«Синяя птица» –
8 марта, 17.00,
ДК «Родина». Большой
праздничный концерт.
Тел.: 23-66-13, 460-450

 Стас Михаилов
«Ты и я», 13 февраля,
ДК «Родина», 19.00.
Телефоны: (8332) 23-66-13,
99-80-00. Билеты на сайте
art-gastroli.ru

6+
 ВИА «Лейся, песня»,
23 февраля, 19.00
Филармония. Вокальноинструментальный
ансамбль. Справки: 64-52-87

0+
 Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля казачьей песни
«Быть добру»! 9 марта,
ДК Родина, 13.00. Билеты:
23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

6+

6+

 Анита Цой «Новая я»,
19 марта, 19.00, ДК «Родина».
Справки: 998-000, 23-66-13.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

 Государственный академическийхореографический ансамбль «Березка».
20 марта, 19.00. Тел. 23-66-13

6+
 Стас Пьеха.
Юбилейный концерт.
14 марта, 19.00.ДК «Родина»
т. (8332) 23-66-13, 998-000

6+

12+

18+

6+

12+
 Борис Гребенщиков,
14 февраля, Филармония.
«Двери Травы».
Билеты и справки:
64-52-87, 42-25-55

12+

6+
 Лена Василек,
9 марта, 18.00,
Филармония.
«Мои песни для вас!»
Билеты и справки:
64-18-57, 64-47-55

6+
 Dadada-Dan Tenko. Шоу
японских барабанщиков. 23
марта, 18.00, ДК «Родина». Сольются музыка, театр и танец. 23-66-13

Про театры
Драмтеатр, т. 64-32-52
12+
 Сергей Трофимов.
Самые популярные
и любимые хиты.
31 марта, 18.00, ДК «Родина».
Телефон (8332) 23-66-13

6+
 Зара. Концертная программа «Душа».
ДК «Родина», 1 апреля, 19.00.
Билеты и справки
по тел.: 23-66-13, 998-000

12+
 «Две звезды», 6 апреля,
17.00, Филармония. Легенды
80-90-х, концертная программа.
На сцене Ольга Зарубина и Михаил Муромов. Справки: 64-52-87

12+
 Александр Панайотов.
ДК «Родина», 20 апреля.
Впервые в Кирове с сольным
концертом, тел.: 23-66-13,
998-000

27 января 11.00 «Сказка о потерянном времени» (6+),
17.00 «Семейка Краузе» (16+)
31 января 18.00
«Поздняя любовь» (12+)
2 февраля 17.00 «Ханума» (12+)
3 февраля 11.00 «Чудо-папа» (0+),
17.00 «Клинический
случай» (16+)

Театр на Спасской, т. 715-720
30 января 11.00 «Морозко» (0+),
18.00 «Гудбай, Берлин!» (16+)
31 января 18.00
«Обыкновенное чудо» (16+)
1 февраля 18.00
«Я вернусь!..» (12+)
2 февраля 11.00
«Снежная королева» (6+),
18.00 «Человечный
Человек» (16+)
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3 февраля 11.00
«Кошкин дом» (6+)

Театр кукол, т. 22-04-99
26 января 11.00 Праздник
«Третий звонок» и спектакль
«Носорог и Жирафа» (0+)
26 января 11.00 «Гуси-лебеди, или Привередница» (0+)
27 января 11.00 «Принцесса
Карамелька» (0+), 11.00 «Это
грузовик, а это прицеп» (0+)
29 января 11.00 и 30 января
12.00 «Девушка-журавль» (6+)
2 февраля 11.00«Золотой ключик, или Приключения
Буратино» (6+),
11.00 «Терем-Теремок» (0+)
3 февраля 11.00
«История трех поросят» (0+),
11.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
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