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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49
или добавьте новость 
на сайте mprogorod.ru
с помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Кировчанина спасли
из рабства

12+

Ирина Кузнецова

Алексею Просвирину 
пообещали хорошую 
работу в Дагестане, 
а на деле он жил 
впроголодь и работал 
по 16 часов в день

В конце декабря активисты доб-
ровольного движения «Альтер-
натива» освободили в Дагеста-
не из рабства 4 пленников. Один 
из них – житель Кировской 
области Алексей Просвирин. 
Мужчина поехал в республику, 
чтобы работать на кирпичном 
заводе, но оказался в настоящем 
плену. Работодатели держали 
его под замком, забрали доку-
менты и не платили зарплату. 
Продолжение на стр. 3

Фото предоставлено героем публикации 

Долгострой
Строительство 
космоцентра 
закончено! 
(0+) стр. 4

Мише Обатурову 
нужна 
помощь! 
(0+) стр. 8

Авто
LADA в январе 
выгодна вдвойне! � 
стр. 8

Скандал из соцсетей: 
почему дети водили 
хоровод вокруг 
столба? (0+) стр. 2

od.ru
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ть новость»

батурову 

! 

Чистку ковра доверьте 
профессиональному 
оборудованию
стр. 3 �
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Короткой строкой 16+

В новогодние праздники 
более 80 кировчан 
получили травмы на горках
За выходные и праздничные 
дни, с 30 декабря по 8 января, 
82 человека в Кирове при ка-
тании с горок получили трав-
мы. Об этом сообщили в об-
ластном Минздраве.
Около 70 процентов постра-
давших получили травмы, 
катаясь с горок на Театраль-
ной площади. Как рассказа-
ли в администрации Киро-
ва, сообщения о деформации 
и ненадлежащем состоянии 
спуска с горки на Театральной 
площади появились еще в де-
кабре. Выбоины и ледяные на-
росты повысили риск получе-
ния травм.

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, Лепсе 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru
4 фото самых странных новогодних елок в Кировской области 
смотрите на

mprogorod.ru/t/елки1

Наталья Царегородцева 

Выяснилось, 
что к празднику 

для школьников не успе-
ли установить елку

Дети в Унинском районе водили хо-
ровод на праздничной елке вокруг 
столба с мишурой. Об этом расска-
зали в соцсетях местные жители. 

Не было праздника. Как сна-
чала объяснили очевидцы, боль-
шая спиленная ель, которую долж-
ны были установить в зале, лежала 
за Домом культуры, где проходил 
праздник. 

– Состоялись долгожданные 
для наших детей елки. Но вот что 
больше всего удивило: а где же та 

самая елка? Дети водили хоровод 
вокруг столба! А еще организаторы 
изволили совсем праздник испор-
тить, объявив пожарную тревогу. 
Это что, сценарий такой? Многие 
дети пришли на елку в первый раз, 
а их лишили праздника, – пишут 
расстроенные родители. 

Не успели установить. По сло-
вам главы местной администра-
ции Николая Безносикова, детей 
праздника никто не лишал, просто 
большую красивую елку не успе-
ли установить вовремя, она стояла 
перед ДК.

– На сцену мы поставили малень-
кую искусственную елку. Вокруг 
нее хоровод водить было нельзя, по-
тому что на сцене очень мало места. 
Детей вывели в холл, где и сдела-
ли ту фотографию. Ребята водили 

хоровод не вокруг столба, 
а просто в просторном 
помещении, – объяснил 
Николай.
Родители ребят подтвер-

дили, что на школьном ме-
роприятии была малень-
кая елка на сцене, 
но их все равно 
очень обидел 
тот факт, что 
для малы-
шей не устро-
или настоящее 
торжество с боль-
шим и наряд-
ным деревом. 

Фото из откры-
тых источ-

ников 

В Унинском районе дети 
водили хоровод вокруг 
столба с мишурой

Комментарии пользователей 
mprogorod.ru

Марфа: Это, конечно, обидно очень. Почему к детям отнеслись так 
наплевательски?
Евгений: Ну не знаю... Не такая это страшная проблема, главное в празднике – 
подарки и атмосфера.
Горожанка: Я бы на месте этих родителей устроила большой скандал! Никому 
не позволю испортить своему ребенку праздник.

0+

Не хватает денег?
На продукты? На одежду? На платежи по ЖКХ? На детей? 
И все потому, что вся зарплата ушла в кредит! Появился 
способ решить этот вопрос по закону! Узнай, как уменьшить 
платеж по кредиту или избавиться от кредитной кабалы! 
Бесплатные консультации 16, 18 и 19 января. Запись по те-
лефону 26-27-80. «Полезный юрист». � 

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юридичес-
ких услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы кли-
ентов во многих сферах гражданского права (семейное, наследственное, 
жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами власти, защита 
прав потребителей, составление и правовой анализ договоров), а также 
оказывают услуги в сфере банкротства граждан. Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Центр «Defacto»: поможем решить 
ваши проблемы

Родителей возмутило отсутствие в зале елки 
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«Относились к нам как к скоту. Били, 
кормили пустыми макаронами. Мы 
спали на полу на тонких матрацах.

Алексей Просвирин, пострадавший

Жителя Кировской области 
освободили из рабства

Вахтовики из Кировской 
области голодали на Яма-
ле. Удалось ли им наказать 
работодателей, узнайте на 

 mprogorod.ru
/t/ Ямал

Ирина Кузнецова

Алексей Просвирин 
жил в нечеловечес-
ких условиях

34-летнего уроженца поселка 
Рудничный Верхнекам ского 
района Алексея Просвири-
на в конце прошлого года 
волонтеры всероссийского 
движения «Альтернатива» 
спасли из трудового рабства.

Встреча на вокзале. 
Алексей уехал на заработки 
в Москву, найти постоянное 
место не удавалось. Однаж-
ды на площади Трех вокза-
лов к нему подошел мужчи-
на. Он якобы набирал людей 
на работу на кирпичный за-
вод в Дагестан. Обещал при-
личную зарплату. Алексей 
согласился, но поставил ус-
ловие, что на Новый год ему 
нужно будет уехать в Руднич-
ный. «Работодатель» заверил, 
что проблем не будет. На деле 
же мужчину не только не от-
пускали домой, но и не пла-
тили зарплату, а работать 
заставляли без выходных 
по 15 часов в день.

– Оказалось, что рабо-
тать нужно на автомой-
ке с 6 утра до 9 часов вече-

ра. Чтобы мы не сбежали, 
нашу комнату запирали 
на ночь, – говорит Алексей.
Вызволить пленников уда-

лось лишь после того, как 
один из рабочих сообщил 
о своем заточении матери.

– Наш координатор Закир 
приехал за Алексеем и еще 
3 пленниками. Хозяин запи-
рал узников на замок в од-
ной из комнат второго этажа. 
Мужчины связали простыни 
и по ним спустились вниз, – 
рассказала Юлия Сулуя-
нова, координатор движе-
ния «Альтернатива».

Мало дел. Как рассказала 
Юлия, информация о вер-
бовщиках передается в по-
лицию. Однако возникают 
трудности с тем, чтобы возбу-
дить дело. Заявление пишет-
ся по месту происшест вия, 
в данном случае это Даге-
стан. Чтобы явиться в мест-
ное ОВД, по страдавшим при-
дется проделать долгий путь. 
Мало кто готов пойти на та-
кое и в состоянии оплатить 
затраты. Алексей Просвирин 
после восстановления доку-
ментов планирует вернуться 
из столицы домой. 

Фото предоставлено 
движением «Альтернатива»

Досье
Добровольное движе-
ние «Альтернатива» со-
стоит из волонтеров раз-
ных профессий, живу-
щих в России и странах 
СНГ. В 2017 году откры-
ты представитель ства 
на Ближнем Востоке 
и в Африке. За 6 лет ра-
боты волонтеры осво-
бодили более 500 плен-
ников. Информация 
о жертвах по ступает 
к волонтерам из разных 
источников: от пленни-
ков, их родственников, 
порой просто неравно-
душных людей, которые 
подо зревают, что кто-то 
находится в рабстве.

Основатель «Альтернативы» Олег Мельников 
во время спасательной операции

12+

Как не стать 
жертвой 

вербовщиков
• Нельзя никогда и никому 

отдавать свои документы. Нужно 
внимательно следить за тем, чтобы 
их не украли. Если же документы 
исчезли, следует вернуться до-
мой, а не пытаться искать работу 
без них. Если работодатель попро-
сит отдать ему паспорт на хранение, 
этого делать не следует, таких ра-
ботодателей следует остерегаться.
• Существует «черный список» 
мест работы вербовщиков. Чаще 
всего это вокзалы. От всех предло-
жений нужно отказаться, какие бы 
выгодные условия ни предлагали.
• При любом перемещении нуж-
но сообщать близким свои планы, 
пункт назначения, имена и контак-
ты нанимателей, номера автобусов.
• Бывает, что вербовщики предла-
гают жертвам работу поблизости, 
а когда те соглашаются, приглаша-
ют отметить удачную сделку. Этого 
также делать не следует, так как 
злоумышленники могут подмешать 
в спиртное снотворные препараты, 
чтобы затем увезти жертву в отда-
ленные регионы.
• Если злоумышленники исполь-
зуют угрозы и физическую силу, 
чтобы удержать невольников, нуж-
но найти способ попросить о помо-
щи. Горячая линия «Альтернативы» 
+7 965 345 51 61.

В Таиланд на несколько часов? Это реально!
В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – 
знаменитая Black Friday (черная пятница) дарит скидку 
30 процентов на любые программы*! А по воскре сеньям 
скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, каждый 
понедельник и вторник час любой традиционной про-
граммы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. Телефон 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы 
наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт iPhone. 
Читателям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?
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В Кирове закончили строительство 
современного космоцентра

0+

2013 год. Запланированное на-
чало строительства. 
2014 год. Запланированное 
завершение строительства.
2014 год. Фактическое 
начало строительства центра. 
2016 год. Очередная запланирован-
ная дата завершения строительства
завершение строительства.

Наталья Царегородцева 

Первые посетители 
смогут там побывать 
еще не скоро 

Детский космический центр 
наконец достроен. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
правительства Кировской 
области. 

Сколько стоит? На реа-
лизацию проекта по трачено 
порядка 400 мил лио-
нов рублей.

– Уже осенью 2017 года го-
товность детского центра 
была 90 процентов, остава-
лось докупить и смонтиро-
вать аппаратуру. Например, 
видео проекторы для центра 
заказывали в Японии, только 

на их поставку ушло порядка 
2 месяцев, – сообщил зам-
пред Дмитрий Курдюмов.

Дети и космос. Центр 
рассчитан в первую очередь 
на юных кировчан. 

– Из него можно дистан-
ционно зондировать Землю 
и анализировать космичес-
кие снимки. Здесь есть интер-
активный аналог МКС, на ко-
торой дети могут побывать 
виртуально и попробовать 
состыковать с ней аппарат, – 
сообщили в пресс-службе 
правительства области. 

Уникальность. Здесь есть 
полнокупольный цифровой 
планетарий. 

– Он станет единственным 
подобным в России. Также 

в центре оборудован зал-
трансформер, который мож-
но разделить на зоны и од-
новременно проводить в нем 
мероприятия, – дополнили 
в пресс-службе правительства. 

Гости. По словам сотрудни-
ков музея Циолковского, от-
крытие для посетителей про-
изойдет еще не скоро. 

– Ориентировочная дата – 
конец февраля. Стоимость 
входного билета пока неиз-
вестна, – пояснили в музее.

Фото kirovreg.ru

Почему Илья Вар-
ламов раскритико-
вал космоцентр 
в Кирове, узнайте на 
mprogorod.ru
/t/блогер

Как строили
12 апреля 2017 года. Запланиро-
ванная дата открытия центра.
Осень 2017 года. Очередная запланиро-
ванная дата завершения строительства.
Июнь 2017 года. Очередная 
запланированная дата завершения 
строительства.
Декабрь 2017 года. Фактичес-
кое завершение строительства. Здание музея напоминает космическую тарелку 

Холл современного здания Холл современного здания Одна из образовательных площадок

Мы купим вашу квартиру за час!
Компания «Создание» уже 10 лет предоставляет услугу «Сроч-

ный выкуп квартир». В течение суток мы купим недвижи-
мость с обременением, долгами, залогом и другими пробле-
мами. Деньги вы получаете в тот же день. Оценка стоимости 
объекта и юридическое сопровождение сделки бесплатно. 
Выкупим быстро и безопасно! Позвоните прямо сейчас!
Киров, Горбачева, 62, офис 402. Телефон 44-07-88. �

Фото unsplash.com
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Доверьте вашу улыбку профессионалам!
Здоровая и красивая улыбка – это признак успешного человека. 
Если вашим зубам необходимо лечение или реставрация, важно 
выбрать хорошую клинику. Посетив стоматологию «Жемчужи-
на», вы сможете забыть о проблемах с зубами! Звоните: 64-40-50. 
Кстати, до конца января действует акция: профессиональная 
чист ка зубов всего 1 500 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчане будут 
голосовать за про-
екты общественных 
пространств для 
благоустройства 

Комфортная городская среда 
– один из базовых показате-
лей уровня не только жизни 

населения, но и работы 
власти. Я неод-

нократно под-
черкивал, что 
главная за-
дача Пра-
вительства 
Кировской 
области – 
обеспечить 
населению 

достойный уровень жизни. 
В прошлом году мы заложи-
ли основу этой работы и на-
мерены продолжать реали-
зацию программ следующие 
пять лет. Один из ключевых 
факторов эффективности на-
шей работы – взаимодейст-
вие с населением. 
Федеральная программа 

«Формирование комфортной 
городской среды» в Киров-
ской области в 2017 году стар-
товала с активным участием 
жителей. На благоуст ройство 
территорий было направле-
но 300 миллионов рублей. 
Именно от решения граждан 
зависело, на какие объекты 
и в каких объемах поступали 
средства. Жители области не 
просто отдавали голоса «за» 

или «против», но и предла-
гали собственные разработ-
ки. В результате были об-
новлены 186 дворов и 26 об-
щественных пространств 
в 22 муниципалитетах.
Проект продлен вплоть 

до 2022 года, в 2018 го-
ду благоустройство дво-
ров и общественных тер-
риторий запланировано 
в 27 муниципалитетах. 
При этом федеральный ку-

ратор программы Минстрой 
РФ поставил задачу повы-
сить вовлечение в проект на-
селения. В этом году мы про-
ведем рейтинговое голосова-
ние по выбору общественных 
пространств в Кирове, Киро-
во-Чепецке, Вятских Поля-
нах, Котельниче, Слобод ском 

и Омутнин ске. Выбрать тер-
ритории для благоустройст-
ва нужно всем вместе и в еди-
ном формате.
Органам местного самоуп-

равления поручено сделать 
голосование максималь-
но понятным и открытым, 
а место и время проведения – 
удобными для наибольшего 
числа желающих. На голо-
сование вынесут не только 
территории, но и эскизные 
проекты благоустройства. 
Я надеюсь, что перспектива 
изменения облика своего го-
рода не оставит никого рав-
нодушным и каждый сдела-
ет свой выбор. 
Важно и то, что этот подход 

к реализации программы, 
кроме прочего, способст вует 

развитию инициатив на мес-
тах. Власть сегодня меняет 
принципы работы – не на-
вязывает решение сверху, но 
реагирует на запросы обще-
ства. Участие населения в ре-
ализации программ благо-
устройства назвал важней-
шим условием и Президент 
РФ Владимир Путин в ходе 
визита в Киров в августе про-
шлого года. Я согласен с гла-
вой государства, что это не 
только формирует современ-
ную среду для жизни и бе-
режное, ответственное отно-
шение людей к своему двору, 
улице и городу, но и повыша-
ет доверие между властью 
и жителями. 

Губернатор Кировской области
 Игорь Васильев

Кировчане б
голосовать з
екты общест
пространств
благоустрой

Комфортная гор
– один из базов
лей уровня не т

населения, н
власти

нок
че
г
д

Выборы, важные для всех 
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Ольга Древина

А вы хотя бы раз пытались 
выиграть квартиру?

Наверняка многие из вас говорили: 
«Да мне в жизни ни в каких розыг-
рышах не везло…», «Это не для про-
стых людей, все известно заранее…», 
«Не пытался и не буду…»
Опыт показывает, что в розыгры-

шах, проводимых ювелирной сетью 
«Топаз» и «Яхонт», везет как раз 
простым людям, которые не вери-
ли, что такое возможно. А удача им 
внезапно улыбнулась…

…Еще пару месяцев назад Нико-
лай Катаргин, 43- летний токарь 
из города Кирова, даже представить 
себе не мог, что его квартирный 
вопрос разрешится легко, удачно 
и самым неожиданным образом. 
Именно ему досталась 1-комнатная 
КВАРТИРА площадью 40 кв. метров 
с полноценным современным ре-
монтом в кирпичной новостройке 
в районе Зонального института. 

Победитель. «Пока живу в съем-
ном жилье, и своя собственная квар-
тира была моей мечтой. 19 декабря, 
в канун Нового 2018 года, она осу-
ществилась!» – говорит Николай, 

все еще до конца не веря своему 
счастью, хотя ключи уже получены 
и подготовка к переезду идет пол-
ным ходом.
Его счастливым приобретением 

оказался золотой браслет, который 
герой этой истории купил в подарок 
любимой женщине в салоне «Топаз» 
в ТЦ «Лето». Думал ли он в момент 
покупки, что такое возможно? «На-
деялся, – улыбается Николай. – Хо-
тя и понимал, что шансов немного, 

в конкурсе участвует огромное ко-
личество людей… А потому звонок 
с хорошей новостью стал для меня 
полной неожиданностью».
В тот день, когда в прямом эфире 

проходил розыгрыш, Николай ра-
ботал на заводе, а телефон забыл 
дома. Дозвонились до него только 
вечером. 

Что остается добавить? Верь-
те в удачу! И даже если не верите 

до конца, считаете, что с вами тако-
го счастья не может случиться, дай-
те вашим мечтам хотя бы малень-
кий шанс сбыться! Кто знает, вдруг 
в очередном конкурсе или розы-
грыше повезет именно вам?! 
А еще дарите подарки своим лю-

бимым, чаще радуйте их ювелирны-
ми презентами и душевными трога-
тельными сюрпризами, и тогда уда-
ча точно будет на вашей стороне! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» 
• ТРЦ «Jam Молл» 
• ТЦ «Март» • ТЦ «Точка» 
• ТЦ «Континент» 
• ТЦ «Лето» • ТЦ «Лепсе»
• ТЦ «Красная горка» 
• ТЦ «Микс» • ТЦ «Яблочко»
• ТЦ «Кировский универмаг» 
• Комсомольская, 21
• Дисконт-центр «Топаз» 
ТЦ «Прайд» 
• Дисконт-центр «Топаз»
«Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» 
• «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• тел. 21-06-70

«Сначала не поверил, конечно, 
а потом на радостях начал звонить 
друзьям и родным, и уже не верили 
мне: «Да ладно?! Разыгрываешь! 
Так не бывает!» Оказалось, 
бывает. И сейчас я очень 
благодарен ювелирной сети 
салонов «Топаз» и «Яхонт» за то, 
что осуществилась моя мечта, 
и за то, что розыгрыши, которые 
они проводят, на самом деле честные, 
в них могут выиграть простые люди!

Николай Катаргин, 

обладатель главного приза – 1-комнатной квартиры

С салонами «Топаз» и «Яхонт» мечты сбываются!
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

Когда будет тротуар 
на том месте, где построили 
спорт комплекс на Воровско-
го, 102? Либо пусть запретят 
проезд автомобилей око-
ло этого дома. Страшно хо-
дить и страшно за детей.

Уже год пахнет канализа-
цией в подъезде № 1 по Ази-
на, 61. Постоянно звоним 
в управляющую компанию, 
но наши жалобы они игно-
рируют. Как жить дальше?

Куда исчезла новая уста-
новленная детская пло-
щадка на Сурикова, 52?

Почему, как только в горо-
де появляется обустроенное 
место для отдыха граждан, 
его тут же загаживают со-
бачники? Где власть в го-
роде? За что им платят?

Уважаемые кондуктора, 
орите на своих детей, 
а на чужих не смейте. У вас 
нет никакого уважения 
к тем, кто ездит на обще-
ственном транспорте.

Жалобы 6+

? Есть ли льготный проезд на 
электричках?

– С 15 апреля по 15 октября пра-
во на оплату проезда в размере 
50 процентов от стоимости предо-
ставлено ветеранам труда, пенси-
онерам, труженикам тыла. Льгота 
будет предоставлена при условии, 

что среднемесячный доход не пре-
вышает 1,5 величины прожиточно-
го минимума, а именно 14 255 руб-
лей. Детям от 5 до 7 лет скидка 
50 процентов предоставляется 
вне зависимости от доходов роди-
телей, – пояснили в министерстве 
социального развития.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Льготы на проезд предоставляются ветеранам тру-
да, труженикам тыла, пенсионерам, детям от 5 до 7 лет

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте mprogorod.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
Уважаемые педагоги и родители! Разъясните своим детям, что 
по правилам этикета и хорошего тона, заходя в общественный 
транспорт, нужно снимать рюкзаки, чтобы не мешать другим 
пассажирам. 

Виктория Загребина, жительница города Кирова

Поведение
Я себя, конечно, хорошо вела 
в течение года. Но, когда ма-
ма попросила меня написать 
об этом в письме Деду Морозу, 
я не стала. Вдруг он действи-
тельно за-
глядывает 
в окна. 

Подарок
Написала письмо Дедушке 
за неделю до праздника. По-
просила у него в подарок дис-
ко-шар, его и получила! Будем 
устраивать с подружками вече-
ринки со светомузыкой. Хорошо, 
что мы живет на первом этаже, 
не побеспокоим соседей. 

Фабрика 
Мама сказала, что не во всех 
семьях у детей есть игрушки, 
альбомчики и карандаши. Не-
которым не хватает денежек 
на все это. Хорошо, что у Де-
да Мороза есть фабрика, где 
его помощники-гномы делают 
подарки. 

Дед Мороз
Почему в Великом Устюге жи-
вет высокий и толстенький 
Дед Мороз в красной шубе, 
а к нам в детский сад прихо-
дил другой, худой Дед Мороз, 
а в театре поздравлял малень-
кий Дед Мороз в голубом каф-
тане? Они все его помощники? 

Дед Мороз и Снегурочка станцевали на стене здания в центре Кирова. 
Видео смотрите на портале

mprogorod.ru / t / ДедМороз_танцы

Ф б

Мысли на ходу
Ксения Коротаева, 7 лет, 

получила подарок от Деда Мороза
Фото предоставлено героиней материала

за-
т 

? Куда обращаться, ес-
ли не чистят тротуары 

или крышу?

– Перед управляющими компа-
ниями поставлена задача – в те-
чение суток реагировать на жало-
бы кировчан, связанные с зимним 
содержанием города. О недочетах 
в работе обслуживающих орга-
низаций, а также подрядчиков, 
обслуживающих улично-дорож-
ную сеть, нужно сообщать в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу по телефонам: 64-00-00, 
48-00-00, – пояснили в админи-
страции города.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

На жалобы горожан 
службы должны реаги-
ровать в течение суток 

0+
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Ольга Древина

В приоритете 
для компании – 
качество 
и удобство жилья

Согласитесь, что, поку-
пая жилье, человек должен 
учесть много факторов: оце-
нить репутацию застройщи-
ка, удобство района, его ин-
фраструктуру, транспортную 
доступность, наличие школ, 
больниц, магазинов, а также 
предусмотреть, в какие круж-
ки и секции будет водить ре-
бенка. В нашем городе есть 
фирма-застройщик, которая 
действительно заботится 
о своих клиентах, именно по-
этому жильцы, которые при-
обрели квартиру в «СТЭНе», 
рекомендуют это делать 
и своим знакомым. Почему?

Этот застройщик ис-
пользует только качествен-
ные строительные мате-
риалы у проверенных по-
ставщиков, не экономит 
на облицовочном материале, 
внутренних перекрытиях.

Каждый дом фирмы 
«СТЭН» возводится по собст-
венному проекту. Предложе-
ния по квартирам есть разно-
го уровня: 1, 2, 3- комнатные 
индивидуальной планиров-
ки. И самое главное, что ос-
тается неизменным на про-
тяжении 20 лет материал 
строительства – кирпич. 
Придомовая террито-

рия объектов тоже всегда 
обеспечивается и парко-
вочной зоной, и детскими 

площадками, и зелены-
ми насаждениями.
На сегодня компания 

«СТЭН» занимается застрой-
кой района ОЦМ, многие 
знают дома на улице Черны-
шевского, 7, Шинников / Чер-
нышевского, 42 / 24, Дзер-
жинского, 6, Шинников, 36, 
Полевой, 14.

Если вы находитесь в поис-
ках жилья для покупки или 
решили инвестировать в не-
движимость, выбирайте ком-

панию «СТЭН», вы можете 
быть уверены, что останетесь 
довольны. �

Фото предоставлены рекламодателем

Отзывы покупателей

Адрес
г. Киров, ул. Чернышевского, 7.
Отдел продаж, телефоны: 8-922-940-99-85, 69-51-05

– Выбрали дом от ком-
пании «СТЭН» на Чер-
нышевского, 7. Там жи-
вет моя мама, и сказать 
об этом доме она может 
только хорошее. Ког-
да мы приходили к ней 
в гости, муж всегда от-
мечал добротность стро-
ительства, хорошую шу-
моизоляцию, а я – нали-
чие детской площадки, 
ухоженную территорию 
двора. Да и отзывы мамы 
сыграли решающую роль.

– Наша семья купила квар-
тиру в доме на Чернышев-
ского. Понравилось все: 
качество квартир, ухо-
женная придомовая тер-
ритория, район и цены. 
Стоимость «квадрата» ни-
же, чем, например, в Цен-
тре или на ЮЗР, а плюсов 
у жилья не меньше: отда-
ленность от крупных ма-
гистралей, удобная транс-
портная развязка, наличие 
необходимых для жизни 
объектов.

– Мы скрупулезно выбирали 
район и дом. Мне было важно, 
что, когда у нас родится ребе-
нок, не будет проблем с сади-
ком, школой, больницей, что 
рядом будут магазины и апте-
ки. Выбрали дом от «СТЭНа» 
и не ошиблись! У нас один из са-
мых красивых и удобных домов 
во всем районе (Чернышевско-
го, 7), еще он удачно располо-
жен: здесь есть детсады, школа 
развития, поликлиники, один 
из лучших бассейнов в городе 
и многое-многое другое.

Дом на улице Чернышевского, 7 один из самых 
красивых и удобных в районе

Почему кировчане доверяют «СТЭН»

Елена
Максимова: 

Галина 
Тарасова:

Дмитрий 
Багаев: 

Важно! 
Сейчас ООО Фирма «СТЭН» прелагает квартиры в строящем-
ся доме на Полевой, 12. Вы сможете выбрать подходящий 
вариант из предложенных 1-, 2- и 3-комнатных квартир

Кстати
Застройщик предлага-
ет ремонт квартир под 
ключ на Полевой, 12. 
Стоимость ремонта 
1-комнатной квартиры – 
170 тысяч рублей*.

*До 15.02.2018

га-

Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте sten.kirov.ru
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Личная история
Виктория Коротаева

Мы уже неоднократ-
но писали про 8-лет-
него Мишу Обатурова

Жизнь 8-летнего Миши 
не похожа на жизнь сверс-
тников. Из-за редкой гене-
тической болезни мальчик 
не может ходить. У ребен-
ка – вывихи крупных суста-
вов, пороки развития скеле-
та. Кроме того, Миша носит 
трахеостому (искусственное 
горло в виде специальной 
трубки, которая помещается 
в трахею). Несмотря на все 
это, появились существенные 
сдвиги в развитии особенно-
го ребенка. Миша начал гово-
рить предложениям!
По словам волонтера Юлии 

Бажиной, которая помогает 
семье Обатуровых, прогова-
ривать отдельные слова ребе-
нок начал год назад:

– Сейчас он говорит пред-
ложениями! Звуки еще не так 
хорошо поставлены, и го-
ворить ему крайне неудоб-

но. Но он это делает! Толь-
ко представьте: у вас в горле 
трубка, и вам при этом нужно 
что-то сказать.
Три раза в неделю к маль-

чику ходит педагог. Миша 
очень старается, каждый раз 
доказывая, что может и хо-
чет развиваться! Сейчас ему  
необходима операция по ор-
топедии. Ее согласились сде-
лать в Израиле. Нужно со-
брать 84 тысячи 918 долларов, 
это почти 5 000 000 рублей. 
Давайте поможем Мише сде-
лать первые шаги!

Фото предоставлено героями публикации

Мальчик с искусственным 
горлом начал говорить 
предложениями

0+

Со всеми сложностями 
Миша справляется 
с улыбкой

О том, почему мама мальчика плакала после каждой прогулки с ним, читайте на портале

mprogorod.ru/t/Обатуров

Переведите любую сумму на счет Детского фонда с пометкой 
для Миши Обатурова.
• Р/счет № 40703810400320139680в ПАО «Норвик Банк» 
• Кор/сч № 30101810300000000728
• БИК 043304728
• ИНН 4348014627 КПП 434501001
• ОКПО 04884734 ОКВЭД 91, 33
* внести пожертвование на телефон 8-909-139-07-70
* отправить SMS-пожертвование на номер 4647 
(Дело + сумма пожертвования)
• Адрес Детского фонда: Киров, улица Труда, 57, 
телефоны для справок: 65-38-50, 65-14-66.

Важно!

Кому доверить здоровье 
любимого питомца?

Офтальмолог, невролог 
Мария Юрьевна Злобина

Алиса Федорова

Специалисты – главное 
достояние крупной 
ветеринарной клиники 
«Верный друг»

Если с домашним  любимцем случилась 
беда, перед нами сразу встает вопрос: ко-
му доверить лечение важного члена семьи? 
Многие кировчане уже сделали свой выбор 
в пользу ветеринарной клиники «Верный 
друг». Почему? �

Фото предоставлено рекламодателем

Уникальные специалисты. 
Здесь работают врачи такой редкой для нашего города специа-
лизации, как офтальмология и неврология животных. Кроме 
того, есть специалист по лечению зайцеобразных и грызу-
нов. В штате также работают терапевты, хирурги, ортопе-
ды, кардиологи, стоматологи, УЗИ-диагносты, дерматологи 
и эндокринологи. Словом, специалисты на все случаи жиз-
ни. Каждый из них регулярно повышает свою квалификацию, о 
чем свидетельствуют соответствующие дипломы и сертификаты.

Возможности клиники. 
К услугам мохнатых, пер-
натых и чешуйчатых паци-
ентов – самое современное 
многопрофильное оборудо-
вание. В лечении применя-
ются качественные и эффек-
тивные лекарственные сред-
ства. Еще одним преимуществом 
является удобное расположение: 
три отделения клиники работают 
в разных районах города.

Преимущества:

Наши
филиалы

• ул. Дерендяева, 80, 
тел. 44-19-94

• Октябрьский 
проезд, 14, 

тел. 64-58-40
• ул. Подгорная, 7, 

тел. 45-06-03

LADA в январе 
выгодна вдвойне!

Ольга Лежнина

Не упустите 
шанс!

Если вы думали, что все 
самые выгодные предло-
жения по покупке нового 
автомобиля закончились 
в декабре, то это не так! Ян-
варь – отличное время для 
покупки новой LADA! Осо-
бенно если эта покупка бу-
дет совершена в Лада Центр 
Киров на Карла Маркса, 4.

Преимущества. Спе-
циальные цены на покупку 
новых автомобилей до сих 
пор актуальны. Кроме того, 
в наступившем 2018 году ав-

томобили формально стали 
старше, а значит, привлека-
тельнее в цене, но факти-
чески это все те же новые 
авто с нулевым пробегом.

Ассортимент. В январе 
в автосалоне представлены 
в наличии автомобили с ПТС 
различных моделей и комп-
лектаций. В автосалоне Ла-
да Центр Киров на Карла 
Маркса, 4 вы найдете десят-
ки моделей, сможете оце-
нить не только их внешний 
вид, но и все возможности 
во время тест-драйва.

Без суеты. Предново-
годняя суматоха оказалась 
позади. Вы можете подой-

ти к вопросу выбора ново-
го автомобиля, что назы-
вается, с чувством, толком 
и расстановкой, взвесив 
преимущества и недостат-
ки каждого из вариантов. 
Определиться с выбором 
вам помогут грамотные 
консультации менеджеров 
автосалона, которые доско-
нально знают все особен-
ности каждой модели.
Теперь вы знаете, что ян-

варь – отличное и выгодное 
время для покупки нового 
автомобиля LADA. Купите 
новую машину с грандиоз-
ной выгодой и минимумом 
потраченного времени! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Автосалон Лада Центр 
Киров. Адрес: ул. Кар-
ла Маркса, 4. Телефон 
+7 (8332) 222-888

Кстати!
LADA Vesta SW и Vesta 
SW Cross стала новинкой 
уходящего года и, несом-
ненно, будет иметь успех 
и в наступившем году.
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про подаркиГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Адреса магазинов
• Воровского, 68 
• Воровского, 133 
• Воровского, 56 
• Октябрьский пр-кт, 157 
• Попова, 32 
• Ленина, 103А (ТЦ «Крым») 
• мкр. Радужный, 
пр-кт Строителей, 5
Единый телефон заботы: 
(8332) 260-444.
optika43.ru, polaroid43.ru

Ольга Древина

Никаких ограниче-
ний для клиентов!

Акция «Вторые очки в по-
дарок» впервые в Кирове 
проводилась несколько лет 
назад именно в салонах «Се-
мейная Оптика» и «Оптика 
Polaroid». Позднее ее под-
хватили и другие, но многие 
ввели при этом множество 
ограничений: вторые очки 
можно было выбрать из огра-
ниченного количества оправ 
и очковых линз и при заказе 
на определенную сумму.

Правильная акция «Вто-
рые очки в подарок» без не-
нужных ограничений воз-
вращается в ваши любимые 
салоны оптики!

Не упустите шанс сде-
лать подарок своим глазам 
и сэкономить! �

Подробности акции в салонах «Семей-
ная Оптика» и «Оптика Polaroid»

Аттракцион небывалой щедрости: 
вторые очки в подарок

Важно!
До 31 января 2018 года при заказе очков вы получа-
ете вторые очки в подарок стоимостью 50 процентов 
от первых заказанных. В качестве подарка вы можете 
выбрать любую оправу и очковые линзы, и мы изгото-
вим еще одни очки для вас.
Это уникальная возможность получить запасные 
очки, не платя ни копейки. Не нужны вторые очки – 
сделайте подарок родным и близким, опять же совер-
шенно бесплатно.
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mprogorod.ru
Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

О том, как изменится политическая жизнь 
в нашем регионе в 2018 году, узнайте на 

mprogorod.ru/t/политика

 6+

Наталья Царегородцева 

Специалисты управления 
Кировстата опубликовали 
подробный демографический 
отчет на ближайшие 17 лет

С 2018 по 2035 год численность жителей 
Кировской области сократится. Также 
серьезно увеличится разрыв по соотно-
шению между горожанами и жителями 
сел и деревень. 

Прогноз по Кировской области: что будет с численностью 
населения, продолжительностью жизни и рождаемостью

Годы

Все 
населе-

ние, 
человек

в том числе
В общей числен-
ности населения, 

в процентах
городское сельское городское сельское

2018 1 286 658 983 359 303 299 76,4 23,6

2019 1 279 411 983 673 295 738 76,9 23,1
2020 1 271 518 983 547 287 971 77,4 22,6
2021 1 263 547 983 455 280 092 77,8 22,2
2022 1 255 675 983 511 272 164 78,3 21,7
2023 1 247 920 983 699 264 221 78,8 21,2
2024 1 240 121 983 832 256 289 79,3 20,7
2025 1 232 360 983 925 248 435 79,8 20,2
2026 1 224 377 983 805 240 572 80,4 19,6
2027 1 216 247 983 497 232 750 80,9 19,1
2028 1 207 941 982 974 224 967 81,4 18,6
2029 1 199 570 982 306 217 264 81,9 18,1
2030 1 191 128 981 486 209 642 82,4 17,6
2031 1 182 661 980 538 202 123 82,9 17,1
2032 1 174 155 979 459 194 696 83,4 16,6
2033 1 165 667 978 300 187 367 83,9 16,1
2034 1 157 271 977 119 180 152 84,4 15,6
2035 1 148 990 975 930 173 060 84,9 15,1

Показатели
Прогноз

2018 2019 2020
Средний размер назначенных пенсий 13 052,00 13 587,00 14 107,00

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в целом по региону 25 800,00 27 118,00 28 500,00

Численность населения

Ожидаемая продолжительность жизни

Жизнь. Согласно статисти-
ческим документам, на начало 
2018 года средняя продолжи-
тельность жизни в нашей обла-

сти у женщин составляет 78 лет, 
у мужчин – 67. К 2035 году сред-
ний возраст мужчин повысится 
до 72 лет, а женщин до 80. 

* среднее число детей, 
рожденных одной женщиной 

за весь репродуктивный 
период жизни (15-49 лет)

Дети. В Кировской области уровень рождаемости  практи-
чески не изменится. В городских семьях, по прогнозам, будет 
воспитываться 1-2 ребенка. В сельских семьях 3-4. 

Деньги. Министерство экономичес-
кого развития Кировской области 
разработало проект прогноза соци-
ально-экономического развития 
региона на 2018 - 2020 годы. Со-
гласно ему, кировчане, в среднем, 
к 2020 году будут получать зар-
плату в 28 тысяч рублей.

Количество детей на семью

Средний размер пенсий и заработных плат

Численность мужчин и женщин

Годы Всего
Муж-
чины

Жен-
щины

На 1 000 
мужчин 

приходит-
ся женщин

2018 1 286 658 592 880 693 778 1 170

2019 1 279 411 590 042 689 369 1 168
2020 1 271 518 586 854 684 664 1 167
2021 1 263 547 583 594 679 953 1 165
2022 1 255 675 580 337 675 338 1 164
2023 1 247 920 577 055 670 865 1 163
2024 1 240 121 573 659 666 462 1 162
2025 1 232 360 570 108 662 252 1 162
2026 1 224 377 566 356 658 021 1 162
2027 1 216 247 562 517 653 730 1 162
2028 1 207 941 558 550 649 391 1 163
2029 1 199 570 554 537 645 033 1 163
2030 1 191 128 550 484 640 644 1 164
2031 1 182 661 546 407 636 254 1 164
2032 1 174 155 542 202 631 953 1 166
2033 1 165 667 537 937 627 730 1 167
2034 1 157 271 533 672 623 599 1 169
2035 1 148 990 529 432 619 558 1 170

Годы
Все 

население
в том числе

городское сельское
2018 2,029 1,778 3,388

2019 1,983 1,748 3,335
2020 1,976 1,757 3,359
2021 1,983 1,779 3,409

2022 1,988 1,800 3,464

2023 1,986 1,815 3,510

2024 1,985 1,829 3,558

2025 1,985 1,838 3,592
2026 1,984 1,844 3,608
2027 1,982 1,847 3,616
2028 1,980 1,847 3,620
2029 1,979 1,848 3,623
2030 1,980 1,850 3,632
2031 1,983 1,854 3,655
2032 1,983 1,856 3,655
2033 1,982 1,858 3,667
2034 1,981 1,859 3,685
2035 1,980 1,860 3,692

Годы
Все население

Мужчины и 
женщины Мужчины Жен-

щины
2018 72,6 67,0 78,1

2019 72,9 67,4 78,3
2020 73,2 67,8 78,6
2021 73,5 68,2 78,8
2022 73,8 68,6 79,0
2023 74,1 68,9 79,1
2024 74,4 69,3 79,3
2025 74,6 69,6 79,5
2026 74,9 69,9 79,6
2027 75,1 70,2 79,8
2028 75,3 70,5 79,9
2029 75,5 70,7 80,1
2030 75,7 71,0 80,2
2031 75,9 71,2 80,3
2032 76,1 71,5 80,4
2033 76,2 71,7 80,5
2034 76,4 71,9 80,7
2035 76,6 72,1 80,8

Контакты
Медицинский центр «Эдельвейс»: ул. Калинина, 40, 
т. 32-57-57, эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed

Алиса Федорова

Экономьте время 
и деньги

Все мы знаем, что таких спе-
циалистов, как стоматолог, 
косметолог, мануальный тера-
певт, нужно посещать регуляр-
но. Благодаря медицинскому 
центру «Эдельвейс» не нужно 
тратить лишнее время на за-
пись и посещение врачей 
в различных клиниках по все-
му городу. Позаботиться о кра-

соте улыбки, сияющей 
коже и здоровье тела 
можно в одном месте. 
Высококвалифициро-
ванные врачи, доступ-
ные цены, со временное 
оборудование – вот глав-
ные причины, по которым 
Центр сегодня так популя-
рен у кировчан. �

Лицензия ЛО-43-01-002615 от 06.09.2017

Все для красоты и здоровья 
в одном месте

Выгодно!
• Лечение кариеса – от 1 500 рублей

• Имплантация – 24 000 рублей
• Металлокерамическая ко-

ронка – от 5 200 рублей
• Филлеры – от 9 000 рублей
• Мезонити – от 450 рублей
• Сеанс мануальной 
терапии – от 600 рублей

Ольга Древина

Официальный показатель 
смерт ности превышает средне-
российский на 15,5 процента

Одна из причин таких данных – отсутствие 
постоянной медицинской помощи стари-
кам и инвалидам. И это касается не только 
одиноких пожилых людей, но и тех, чьи род-
ные заняты проблемой заработка и не име-
ют возможности обеспечить должный уход. 
Как исправить ситуацию?
Продлит жизнь круглосуточное меди-

цинское наблюдение в частном загородном 
пансионате «Забота». Опытный и внима-
тельный персонал обеспечит ежедневные 
прогулки на свежем воздухе и санитарно-
гигиенический уход, проследит за своевре-
менным принятием лекарств и пищи, про-
ведет мониторинг состояния здоровья. Кро-
ме того, сотрудники пансионата сделают 
все для того, чтобы бабушкам и дедушкам 
было не только комфортно, но и не скучно. 
Для постояльцев регулярно организуются 
праздники и чаепития с участием артистов. 
Также в доступности библиотека, настоль-

ные игры и домашний кинотеатр с обшир-
ной коллекцией фильмов. Сделайте жизнь 
ваших близких комфортной! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировская область вымирает

Контакты
п. Никульчино, ул. Проселочная, 1. 
Офис: ул. Володарского, 148, 1 эт., оф. 6, 
т. 8-912-827-43-40. Сайт: zabota-43.ru

Выгодно!
Стоимость пребывания – от 800 рублей в день. 
Доставка пациентов – за счет пансионата

Сделайте жизнь ваших 
близких долгой и комфортной

Большие усилия областное 
министерство здравоохране-
ния в 2017 году направляло 
на улучшение медицинского 
обслуживания пожилых лю-
дей и инвалидов. В поликли-
никах и мед организациях 
области повышали доступ-
ность среды, в селах для вы-
езда на дом была организо-
вана бригада врачей-спе-
циалистов, при наличии 
показаний на дому органи-
зовывали стационар.
За состоянием здоровья 

пожилых людей, инвалидов 
и участников войн следят 
с помощью диспансерного 
наблюдения и регулярных 
медосмотров, диспансерное 
обследование в регионе про-

водят 48 медорганизаций. 
У ветеранов Великой Оте-
чественной войны есть воз-
можность пройти диспансе-
ризацию на дому, для чего 
в области созданы 47 выезд-
ных бригад. Осмотр смогли 
пройти более 70 процентов 
всех инвалидов и ветера-
нов ВОВ, диспансеризацию 
завершили 100 процентов 
от числа подлежащих.
В 2017 году в медучреж-

дениях области наблюда-
лись 1 655 инвалидов и ве-
теранов, из них одиноки-
ми являются 260 человек, 
маломобильными – 1 227. 
В медучреждениях для ста-
ционарного обследования 
и лечения одиноких вете-

ранов ВОВ могут выделить 
койки в палатах повышен-
ной комфортности.
Кроме того, в регионе про-

живает порядка 32 000 че-
ловек, получающих фе-
деральные льготы, и бо-
лее 18 000 региональных 
льготников. Один из самых 
важных вопросов – свое-
временное получение 
льготных лекарств. За год 
возможно стью доставки ле-
карств по месту жительст ва 
воспользовались более ты-
сячи пенсионеров. Также 
для них предусмотрена воз-
можность выписки бесплат-
ных рецептов на дому.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

Адресная социальная 
помощь: повышение 
качества медицинских услуг

Более 1,6 тысячи инвалидов и ветеранов 
обследовали в кировских больницах

Врачи клиники Первого 

Санкт-Петербургского госу-

дарственного медицинского 

университета приглашают 

на бесплатное лечение.

– Необходимо направле-

ние от специалиста, полис 

и результаты анализов (на-

бор для госпитализации).

– Сотрудники оказывают 

помощь пациентам с пато-

логиями: рак легкого; рак 

пищевода; злокачествен-

ные и доброкачественные 

опухоли легких, плевры, 

средо стения, пищевода; эм-

физема и секвестрация лег-

ких; рубцовые и опухолевые 

стенозы трахеи и пищевода; 

бронхоэктазы; патологии 

диафрагмы; деформации 

грудной клетки и так далее.

– Около 80 процентов 

вмешательств выполняется 

с помощью эндоскопичес-

ких технологий. Здесь не от-

казывают в лечении и не-

операбельным больным. �
Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Игорь Комаров, хирург

На бесплатное лечение в Питер?

Контакты: 
О том, как стать пациен-

том клиники, можно узнать 

по телефону: +79046111061. 

Вопросы присылайте на поч-

ту komarov.i-v@yandex.ru
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Ольга Древина

В жизни каждого чело-
века могут случиться 
финансовые проблемы, 
когда просто нет денег 

Хуже всего, если в этот момент вы 
еще кому-то должны. Если с друзь-
ями можно договориться, то банки 
и микрофинансовые организации 
ждать и выслушивать вас не будут. 
Начинаются звонки коллекторов 
с угрозами. Звонят всем: вам, рабо-
тодателям, родным, друзьям. При-
езжают домой, требуют вернуть 
деньги, стучат в двери соседям. 
Потом летят повестки в суд, судеб-
ные приказы, решения. Приста-
вы удерживают доход, описывают 
имущество. Жизнь превращается 
в ад и беготню от кредиторов, кол-
лекторов, приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий возмож-
ности платить по своим обязатель-
ствам: кредитам, займам, комму-
нальным платежам, налогам, мо-
жет обратиться в суд с заявлением 
о банк ротстве. Он освобождает 
от финансовых обязательств и дол-

гов на основании закона № 127 ФЗ. 
Каждый человек, у кого есть долги, 
должен пройти бесплатную консуль-
тацию в «Банкротном Бюро № 1», 
получить разъяснение по ситуации, 
которая у него сложилась.

Наталья Сергеевна В. рас-
сказала о своей ситуации:

«Мы с подругой делали кафе – 
сами создавали, сами там и работа-
ли. Она была предпринимателем, 
а я – работником. Но развитием 
бизнеса мы занимались вместе – 
очень старались всех накормить. 
Знакомы аж с 1977 года.
Мы и раньше брали кредиты, 

первый был на 160 тысяч. Мы с та-

кой легкостью его погасили, что это 
затянуло. Часть кредитов я брала 
на себя, потому что для ИП были 
свои сложности. Так мы брали но-
вые кредиты и, в принципе, с ними 
тоже справлялись, но когда грянул 
кризис... Цены на продукты увели-
чились в разы, и эта разница прос-
то «съедала» все зарабатываемые 
деньги.
Мы все вместе решали, думали, 

что выкрутимся. Но когда все это 
произошло и мы оказались в дол-
гах, то просто не знали, что делать: 
удалось выплатить только поло-
вину. Банки насчитали порядка 
двух миллионов рублей просроч-
ки. Выплачивать такие деньги 

при пенсии в 15 тысяч мне при-
шлось бы до конца жизни! 
В итоге и я, и моя подруга-пред-

приниматель подали документы 
на банкротство, потому что пони-
мали, что мы не в состоянии вы-
платить эти деньги. Нас принимал 
лично директор, мы очень ему бла-
годарны! Я так была удивлена та-
кому человеческому отношению...
Вы только представьте: нас тряс-

ло от звонков коллекторов — как 
нас только не оскорбляли, доста-
вали родственников. Где-то пол-
тора года мы жили в постоянной 
тревоге. В «Банкротном Бюро № 1» 
нам помогли со всем этим спра-
виться: специалисты даже звони-
ли родственникам, успокаивали! 
Я понимаю, что это вообще не их 
обязанность. Обычно юристы взя-
ли деньги, составили нужные бу-
мажки, и все.
Поначалу было неприятно 

по поводу самого статуса банкро-
та. Но сейчас, пожив в этом поло-
жении, я могу сказать одно – хоть 
как вы меня назовите, главное, что 
этот багаж с меня сняли! Я жалею 
только о том, что раньше не обанк-
ротилась. Просто слишком поздно 
рекламу увидела и вообще узнала 
про эту процедуру, а теперь знаю, 
что это единственный и самый 

оптимальный выход для всех лю-
дей, которые оказались в таком же 
сложном положении, как и я».

Быть банкротом не страш-
но, это не клеймо на всю 
жизнь, это выход из фи-
нансовой кабалы. Во-первых, 
человек избавляется от общения 
с банками, коллекторами и служ-
бами взыскания долгов. Прекраща-
ется удержание из зарплат, пенсий 
и других доходов. Причем единс-
твенное жилье остается у человека, 
никто не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему открыт. 
И все это – в рамках закона.
Мы вместе с вами подробно раз-

берем ситуацию, узнаем, подходит 
ли для вас процедура банкротст ва.  
Мы ответим на все вопросы и сде-
лаем процесс избавления от дол-
гов максимально комфортным 
для вас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?

Адрес
Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8332) 42-02-25. 
Киров, ул. Карла Маркса, 21, 
БЦ «Премиум», 5 этаж, офис 524. 
www.еслидолжник43.рф

Выход из ситуации есть!
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Лунный посевной календарь на 2018 год

Возраст 
рассады 
(дней)

Сроки и место 
посева семян

Сроки и место 
высадки рассады

Перец, томат

60-70

25 февраля – 
26 февраля, 
5 марта – 
7 марта,
10 марта – 
12 марта, 
15 марта – 
17 марта – 
подоконник 

18 – 19 мая, 
26 мая – 
28 мая, 
31 мая – теплица 
с дополнительным 
укрытием 
растений; 
14 июня – 
16 июня –
открытый грунт 
с притенением 
растений

Возраст 
рассады 
(дней)

Сроки и место 
посева семян

Сроки и место 
высадки рассады

Баклажан

65-75

20 января –
22 января, 
29 января – 
30 января 
подоконник

18-19 мая, 
24 мая – 27 мая –
теплица 
с дополнительным 
укрытием растений

Капуста белокочанная раннеспелая, савойская, 
цветная, брюссельская, кольраби

40-45

15 марта – 
17 марта – 
подоконник, 
обогреваемая 
теплица

20 апреля – 
21 апреля, 
27-29 апреля, 
1-3 мая – 
открытый грунт 
с притенением 
растений

Возраст 
рассады 
(дней)

Сроки и место 
посева семян

Сроки и место 
высадки рассады

Капуста белокочанная позднеспелая

35-40

12 апреля, 
13 апреля,
16 апреля –
18 апреля – 
теплица

24 мая – 
28 мая – 
открытый грунт 
с притенением 
растений

Возраст 
рассады 
(дней)

Сроки и 
место посева 

семян

Сроки и место 
высадки рассады

Капуста белокочанная среднеспелая 
(засолочная)

40

20 апреля – 
22 апреля, 
27 апреля – 
30 апреля – 
теплица

5 июня – 
7 июня, 
10 июня –
12 июня –
открытый грунт 
с притенением 
растений

Наиболее благоприятные 
агротехнические сроки посева 

и посадки
овощных и плодово-ягодных культур
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Лунный посевной календарь на 2018 год

Возраст 
рассады 
(дней)

Сроки и место 
посева семян

Сроки и место 
высадки рассады

Свекла

21-25
27 апреля – 
30 апреля – 
теплица

9-11 мая, 14-15 
мая, 18-19 мая – 
открытый грунт 
с притенением 
растений

Фасоль

25

20 апреля – 
21 апреля – 
теплица, 
подоконник

10-11 июня, 
14-15 июня – 
открытый грунт

Возраст 
рассады 
(дней)

Сроки и место 
посева семян

Сроки и место 
высадки рассады

Огурец, дыня, арбуз

25-30

25-27 
февраля; 
5 марта – 
7 марта –  
подоконник 
(для 
домашнего 
огорода); 
12 апреля, 
13 апреля

24 марта – 
26 марта, 
2-4 апреля – 
подоконник;
29 апреля –
30 апреля – 
посев семян;
18-19 мая – 
теплица 
с укрытием; 
26 мая – 28 мая – 
теплица

Культура Дни посева

ГОРОХ
9-11 мая, 
18-19 мая

КАРТОФЕЛЬ 
РАННИЙ

4-6 мая, 
9-11 мая – 

посадка в гребни 
на глубину 4 см

КАРТОФЕЛЬ 
СРЕДНЕСПЕЛЫЙ

18-19 мая, 
24-27 мая

ЛУК НА ПЕРО 
И САЛАТНЫЕ 

РАСТЕНИЯ

14-16 апреля – 
теплица; 

20-22 апреля, 
29-30 апреля

ЛУК НА РЕПКУ 
ИЗ СЕВКА 

И ВЫБОРКА, 
ЧЕСНОК ЯРОВОЙ

29-30 апреля, 
1-5 мая, 

9-12 мая, 
18-19 мая, 
26-31 мая

МОРКОВЬ, РЕПА 
1-й срок посева

20-22 апреля, 
29-30 апреля, 

4-6 мая, 
9-11 мая, 
14, 15 мая

Благоприятные дни для культур, 
высеваемых семенами

в открытый грунт

РЕПА 
2-й срок посева, 
РЕДЬКА, ДАЙКОН

14-16 июня, 
20 июня, 21 июня

ОГУРЕЦ, ТЫКВА, 
КАБАЧОК, ПАТИССОН, 

ФАСОЛЬ

24-28 мая –
с дополнительным 

укрытием растений; 
2 июня, 

5-8 июня

ПЕТРУШКА КОРНЕВАЯ 
И ЛИСТОВАЯ

20-22 апреля, 
29-30 апреля,
12, 13 июля

РЕДИС

12-16 апреля – 
теплица; 

29-30 апреля, 
4-6 мая, 

9-12 мая, 
8-9 августа

СВЕКЛА

9-11 мая 
14 мая, 
15 мая, 

18-19 мая
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Лунный посевной календарь на 2018 год

Марина Топорова 
радуется приходу 
Дедушки Мороза

Мария Черемискина

20 семей получили 
праздничные 
гостинцы

Предновогодняя акция 
«Доброе сердце» проводит-
ся около 4 лет. Организа-
торы акции – Киров ский 
центр социальной помощи 
семье и детям и газета «Мой 
Pro Город» – привлекают 
с каждым годом больше 
участников в добром деле. 

С 18 до 22 декабря 2017 года 
волонтеры газеты и библи-
отеки имени Альберта Ли-
ханова навестили с подар-
ками почти 20 семей, где 
проживают дети с ограни-
ченными возможностями. 
Также часть собранных иг-
рушек была передана ребя-
там в районные детские до-
ма и интернаты. Редакция 
газеты благодарит жителей 
города за помощь и актив-
ное участие в акции.

Фото из архива газеты

Дети-инвалиды получили 
подарки на Новый год

0+

Неблагоприятные дни для посева 
и посадки овощных культурСЕЛЬДЕРЕЙ

29-30 апреля, 
4-6 мая

УКРОП НА ЗЕЛЕНЬ

11-13 мая; 
подзимный посев: 

25-27 сентября, 
29 сентября, 
30 сентября

ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ 
крупноплодная (посадка 

усов) и ремонтантная

29-30 апреля, 
в мае в любое 

время при наличии 
посадочного 

материала (усов); 
4-6 сентября 

12-14 сентября

ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ
25-27 сентября, 

1-3 октября, 
10-13 октября

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

22-26 апреля, 
6-10 сентября 

и в любое время 
при посадке 

саженцев с закрытой 
корневой системой

Примечание:
Сеять семена и высаживать растения можно и в другие дни, 
кроме неблагоприятных, ориентируясь на знак зодиака. 
Фазой Луны иногда можно пренебречь. При высадке 
рассады в ранние сроки в теплицу или открытый грунт 
необходимо дополнительное укрытие, в жаркую погоду 
растения после посадки на 2-3 дня притенить.

Месяц Неблагоприятные дни

Январь
3- 7;
17-19

Февраль
13-15; 
27-28

Март
1-3;

13-15;
26-30

Апрель
9-11;
22-26

Май
6-8;

20-23

Июнь
3-5; 

16-20, 29

Июль
1-2;

13-17; 27-30

Август
10-13; 
23-25

Сентябрь
6-10;
20-22

Октябрь 3-7; 17-19

Ноябрь
1-4;

13-15;
27-30

Декабрь
11-13,
24-28
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Юлия Фокеева

Лишь немногие 
верующие знают 
об этом

Несколько месяцев назад фе-
деральные СМИ рассказы-
вали о прибытии из Италии 
в Россию частицы мощей Ни-
колая Чудотворца. Километ-
ровые очереди выстраивались 
у храма Христа Спасителя. 
А между тем частица мощей 
святого хранится и в церкви 
поселка Нижнеивкино.

Без суеты.
– В сентябре в наш храм 

прибыл ковчег с частица-
ми мощей святителя Ни-
колая Чудотворца и еще 
восьми православных свя-
тых. У нас не бывает очере-
дей и суеты, каждый может 
поклониться святыне, две-
ри храма открыты каждый 
день, – рассказывает насто-
ятель храма Николай Анд-
реев. – Многие знают, что 
в Нижнеивкино есть церковь, 
но мало кто осведомлен, на-
сколько она уникальна и сво-
ей историей, и находящими-
ся здесь святынями. Две на-
ши иконы – «Достойно есть» 
и «Скоропослушница» – бы-
ли написаны на Афоне в кон-
це XIX века. Мы обязаны их 
сохранить. 

Больница и котельная. 
Об уникальности прихода 
отец Николай рассказывает 
с упоением. Как и о планах 
по его восстановлению. Фронт 
работ здесь огромный. Храм 
в прошлом веке приспособи-
ли под больницу, спортзал 
и даже клуб. Там, где раньше 
находился спортзал, сейчас 
идут богослужения, а в са-
мом сердце храма – алтаре – 
раньше располагались пала-
ты и процедурные кабине-
ты. Именно здесь предстоит 
провести самые глобальные 
работы. Также настоятель 

храма планирует построить 
закрытые купальни на месте 
известных источников мине-
ральной воды. 

Молитва. Ведет настоя-
тель храма и просветитель-
скую работу. К открытию 
готовится выставка, мно-
гие экспонаты: иконы, 
кресты, книги – при-
несли жители поселка. 
Будет здесь работать 
и воскресная школа 
для взрослых. Как от-
мечает отец Николай, 
все это делается 
лишь для того, что-
бы в храм на молит-
ву шли и местные 
жители, и гости са-
натория, и все, кто 
оказывается в этих 
краях.

Фото Юлии Кузьминой

«Очень рады, что к нам в Нижнеивкино 
приехал отец Николай. Низкий поклон 
ему за то, что он делает для нашей церкви, 
и сил ему для того, чтобы выполнить 
все задуманное.

Иван Садов, прихожанин

В храме в Нижнеивкино 
хранится уникальная 
православная святыня

Отец Николай Андреев
служит в Нижнеивкино
с февраля 2017 года

Ковчег с мощами 
Николая Чудотворца

Важно!
Реквизиты для перечисле-
ния средств на восстанов-
ление храма:
Получатель: Местная рели-
гиозная организация пра-
вославный Приход церкви 
Рождества Богородицы 
пгт Нижнеивкино Кумен-
ского района Кировской об-
ласти Вятской епархии Рус-
ской Православной Церкви 
(Московский Патриархат),
р/с 40703810800020000527 
в ОАО КБ «Хлынов» 
г. Киров,
БИК 043304711,
к/с 30101810100000000711,
ИНН 4314002670
КПП 434501001,
Назначение платежа: 
Пожертвование 
на реставрацию

Январские распродажи!

Мебел
ьные 

ткани
 

от
140 руб.

ПОРОЛОН

Пенсионерам
скидка 5%

ОЛОН

м

«ВИП-Текстиль» ул. Солнечная, 5А 
(напротив въезда в Планету), т. 778-753

Поступление
ГОБЕЛЕНА
Поступление
сетки вышивки

Дзержинского, 68,
ТЦ «Феликс», 3 эт.,
т. 77-65-23,   
75-65-40
vk.com/fenix_tkani

Сайдинг
от

119 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При ссылке на газету скидка 20% 

т. 777-899

на

Честная цена
220 р./кв.м

В тренде 
  яркие цвета

Контакты
ул. Заводская, 47б, 2 этаж, тел. 77-19-14.
Режим работы: 19 января 10.00 – 21.00, 
20 и 21 января 10.00 – 18.00

Алиса Федорова

Модницы Кирова, 
готовьтесь!

Уже через неделю, с 19 по 21 янва-
ря 2018 года, для всех модниц Ки-
рова наступят идеальные выход-
ные. Все дело в том, что на фабри-
ке «8 Марта» целых три дня будут 
действовать скидки и специальные 
предложения на весь ассортимент.

Скидки. На изделия «8 Марта» – 
скидки до 40 процентов. На одежду 
других брендов, в том числе бренда 
Domenica, до 20 процентов. Скидка 
на услуги ателье составит 10 про-
центов. Мужские пиджаки будут 
продаваться по цене 2 000 рублей.

Подарки. Обладатель самого 
крупного чека по итогам трех дней 
получит сертификат на 1 000 руб-
лей. Прокупателям одежды 
на сумму от 3 000 рублей предо-
ставляется возможность купить 
еще одно изделие за ту сумму, ко-
торую они сами будут готовы от-
дать. А при покупке от 5 000 руб-
лей в подарок вы получите еще од-
но изделие. �

Фото предоставлены рекламодателем
На фото Анастасия Куликова и Светлана Пазюк

Выходные больших скидок 
в модном доме 
«8 Марта»

ренде
е цвета
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• договор
• гарантия
• быстрые сроки
• монтаж с пылесборником
• безопасное оборудование
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Классный час

Ольга Древина

Даже взрослым 
людям сложно 
вернуться к работе 
после новогодних 
праздников

Постарайтесь вернуть ча-
до к режиму за 3 - 4 дня 
до школьных будней. По-
степенный переход облег-
чит адаптацию.

Домашнее задание. Как 
правило, на каникулы зада-
ют задания. Не поленитесь 
проконтролировать процесс 
их выполнения. Распреде-
лите заданную информа-
цию по дням, не остав ляйте 
все на последний момент. 
Уделять по двадцать ми-
нут в день запросто мож-
но, а пользы от этого будет 
больше.

Эмоциональный на-
строй. Последний день 
каникул будет иметь колос-
сальное влияние на жела-
ние учащегося идти в школу. 
Помогите ему собрать порт-
фель, постарайтесь не ссо-

риться в этот день. Напол-
ните сутки позитивными 
эмоциями и воспоминания-
ми, которыми он захочет по-
делиться со сверстниками.

 
Благоприятная обста-
новка дома. Вероятно, 
в первые недели после ка-
никул оценки школьника 
вас не обрадуют. Будьте тер-
пеливы. Важны не оценки, 
а развитие и стремление. 
Если вы будете ругать ре-
бенка за тройки, он не бу-
дет стремиться исправить 
оценку. Ученик должен ве-
рить в себя, что невозмож-
но, когда родители начина-
ют ругаться: «Бестолковый, 
почему получил тройку 
на первой неделе?» В голо-
ве учащегося сразу появит-
ся протест: «Если я бестол-
ковый, то какая разница, 
тройка или пятерка». 

Фото из архива газеты

Каникулы закончились. 
Как заставить ребенка учиться?

0+

Помогите своим 
детям адаптироваться

«Мы рады, что УК 
«Паритет» не толь-
ко работает, но и 
отдыхает вместе 
с нами. Надеемся, 
что такие меро-
приятия будут еже-
годными! 

Алевтина 
Злобина, 

председатель 
совета дома 
№ 14 по улице 

Физкуль-
турников

Гостями праздника стали более 
четырехсот кировчан

Ольга Древина

Кировчане о радости 
сотрудничества 
с управляющей 
компанией

К сожалению, многие жители 
Кирова не могут похвастать-
ся тем, что довольны сотруд-
ничеством со своей управля-
ющей компанией. Они чаще 
жалуются на работников 
коммунальных служб, чем 
благодарят их за работу. А вот 
у жителей домов, которые 
обслуживает УК «Паритет», 

сложились теплые дружест-
венные отношения со своей 
обслуживающей организа-
цией. Настолько дружествен-
ные, что они отмечали вместе 
новогодние праздники.

Праздник. 6 января 
УК «Паритет» в ОДНТ устро-
ила праздник, на который 
пригласила представителей 
советов многоквартирных до-
мов, а также жителей, активно 
участвующих в благоустройс-
тве своих дворов, субботни-
ках и дворовых праздниках. 
Присутствовали на меропри-
ятии и представители город-

ской администрации: руко-
водитель территориального 
управления по Октябрьскому 
району Михаил Долгополов 
и депутат Кировской город-
ской думы Николай Барсуков. 

Развлечения и слова 
благодарности. Гостям 
праздника показали кон-
церт, угостили на фуршете, 
а завершился вечер танцами. 
Особо активных председате-
лей советов многоквартир-
ных домов наградили бла-
годарственными письмами 
и ценными призами. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Наша УК не только работает, 
но и отдыхает вместе с нами»!

Контакты
Ленина, 85 (третий этаж). Тел. 41-22-02, paritet@paritet43.ru

у у
ми! 
тина 
бина,
тель 
дома 
улице 
ль-
в

ReloD: научим английскому 
на все случаи жизни!
Алиса Федорова

25 января 
для кировчан 
в ReloD состоится 
бесплатный пробный 
экзамен IELTS

Благодаря разнообразию 
программ центра ReloD вы 
можете выучить англий-
ский для себя, для общения 
с иностранными друзьями 

или жителями стран, в ко-
торых путешествуете, а так-
же для учебы или работы 
за рубежом.

Всегда рядом. В рамках 
проекта «Английский рядом 
с домом» дети смогут выучить 
английский в любом районе 
города. Так время, потрачен-
ное на дорогу до места заня-
тий, сокращается до миниму-
ма. Экспресс-курс Flashlight 
всего за 40 академических 
часов улучшит разговорный 
навык, восприятие на слух, 
умение читать и писать. Курс 
особенно полезен выпускни-
кам школ. Самым сложным 
этапом ЕГЭ является ауди-
рование. А благодаря заняти-

ям с учителем из Англии 
в ReloD у ребят не воз-
никнет никаких проблем 
на экзамене! Кроме того, 
они смогут пройти проб-
ный ЕГЭ прямо в цент-
ре, чтобы проверить 
свои силы на практи-
ке и избежать вол-
нения на экзамене 
в школе.

Хорошая новость! Пря-
мо сейчас кировчане имеют 
возможность сдать междуна-
родный экзамен IELTS, не вы-
езжая из Кирова. А для под-
ростков ReloD проводит при-
ем экзамена PTE.

Английский для взрос-
лых. Курс Еnglish for life 
предлагает изучение разго-
ворного языка по актуаль-
ным темам. А современные 
методики позволят вам заго-
ворить на английском всего 
за 3 месяца. Часть занятий 
проводит носитель языка. 
А еще в ReloD возможно уда-
ленное изучение иностран-
ных языков по Skype.
С ReloD ваше обучение бу-

дет эффективным и макси-
мально удобным! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Записывайтесь 
на бесплатные пробные 
занятия по интересующим 
курсам: ул. Герцена, 42, 
т. 64-56-10, relodkirov.ru

с иностранными друзьями всего за 
часов улуч
навык, во
умение чи
особенно 
кам школ
этапом Е
рование. А

ям с уч
в Relo
никне
на эк
они с
ный
ре,
св
к

Учите язык легко!
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ЗОЖ (0+) стр. 24

Мебель, 

интерьер стр. 22

Здоровье 

стр. 23-25
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Окна стр. 28

Дача, стройка стр. 29

Частные 

объявления 

стр. 29-31

Вакансии стр. 31

Автоуслуги стр. 31

Важно!
Билеты онлайн на сайте 
art-gastroli.ru

Алиса Федорова

Лучшие выступления 
за 15 лет

Братья Сафроновы, знамени-
тые на весь мир фокусники и 
иллюзионисты, едут в Ки-
ров. Перед жителями наше-
го города они выступят с шоу, 
которое включит в себя луч-
шие номера за 15 лет их ма-
гической деятельности.

Настоящая магия. 
Братья Сафроновы – на-
стоящие маги. Их фокусы, 
иллюзии, трюки с исполь-
зованием современ-
ных технологий 
не имеют анало-
г о в . 

Их волшебным превращени-
ям на сцене трудно найти ло-
гическое объяснение. На кон-
цертах уникального трио 
даже самый ярый скептик 
начинает верить в чудеса. Ис-
кусство братьев Сафроновых 
признано в мире, критики 
уже давно называют иллю-
зионистов русскими Копер-
фильдами. Их концерты 
и шоу за 15 лет посетили 

более 5 милли-
онов зри-
т е л е й 
по всему 
миру.

Новое шоу. Илья, Сергей 
и Андрей Сафроновы под-
готовили новую программу, 
которую назвали «15 лет ма-
гии. THE BEST». Чем удивят 
нас современные волшебни-
ки? Фокусы с исчезновением 
и подменой? Угадывание карт? 

Левитация? Приходите и 
увидите все собственны-
ми глазами! Каждый их 
концерт – это волшебное 
действо, способное заво-
рожить зрителей 
любых возрастов. 
Не важно, кто вы, 

какой про-
ф е с с и и , 
к а к о г о 

стат у-

са и сколько вам лет. Открой-
те для себя новые, невероят-
ные ощущения! �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

Магия Сафроновых заворожит кировчан 16+

Контакты
Шоу состоится в ДК «Родина» 15 фев-
раля в 19.00. Цена билетов от 1 400 
до 2 800 рублей. Билетные кассы: ЦУМ, 

ТЦ «Глобус», ТЦ «Европейский», ДК «Роди-
на». Телефоны: 23-66-13, 76-00-15

Этим превращениям трудно 
найти логическое объяснение

Признание
Свои выступления бра-
тья Сафроновы нача-
ли в 2002 году. Сегодня 
они носят звание самых 
известных магов в нашей 
стране: по мнению журнала 
FORBES, они признаны ил-
люзионистами № 1 в России. 
Кроме того, братья являют-
ся членами Международно-
го клуба магов в Нью-Йорке, 
победителями в номинации 
WORLD BEST BIG ILLUSION 
на международном иллю-
зионном фестивале WIZARD 
TROPHY и обладателями 
приза «За вклад в миро-
вую иллюзию» – WIZARD 
TROPHY 2015. А еще братья 
Сафроновы – создатели 
четырех уникальных теле-
визионных проектов, вы-

ходивших 
на феде-

р а л ь -
н ы х 
каналах 

Р о с с и и 
и стран 

СНГ: «Империя ил-
люзий», «Чудо-люди», 

«Украина чудес» и «Битва 
экстрасенсов».

ход
н

Р
и 

СНГ: «Импер
люзий», «Чуд

«Украина чудес» и
экстрасенсов».

ИНН 434700652545 
ОГРН 304434510300235
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели

на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
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дискотека

джакузи

гостиницаГ

комната
отдыха

бильярд парковкаPмангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* Подробности по телефону

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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Контакты
• Воровского, 75, 
т. 75-14-26
• Октябрьский пр., 54, 
т. 45-21-30, 
хорошийслух.рф

Ольга Древина

Слуховые аппараты 
из Швейцарии со 
скидкой 35 процентов

На вопрос «Какие слуховые 
аппараты самые лучшие?» од-
нозначного ответа не сущест-
вует. Но одно можно сказать 
точно: если техника сделана 
в Швейцарии, она не подве-
дет! В январе Городской центр 
слуха объявляет распродажу 
популярных моделей из се-
мейства Dalia. Эти современ-
ные цифровые аппараты мо-
гут компенсировать любую 
степень потери слуха. 

Благодаря выгодному кур-
су евро их стоимость сниже-
на на 35 процентов – с 26 000 
до 16 900 рублей! Но что де-
лать, если цена кажется 
cлишком высокой? Выход 
есть! В продаже появилась но-
вая модель Baseo Q с точной 
компьютерной настройкой за 
11 900 рублей. И это не по кар-
ману? Только в январе простую, 
но очень надежную цифровую 
модель из серии OK! (Швейца-
рия) можно будет приобрести 
всего за 7 500 рублей. Празд-
ники продолжаются с Город-
ским центром слуха! �

Фото предоставлено рекламодателем
Срок проведения акции с 01.01 по 31.01.2018

Городской центр слуха объявляет 
январскую распродажу!

Торопитесь купить – 
цены снижены

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

 Здоровый образ жизни

Кому доверить вопрос 
протезирования зубов?

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, 
т. 8 (83366) 279-49 ЛО-43-01-001986 от 20.05.2015

Алиса Федорова

Профессионалам, 
которые следят 
за новинками!

Усилия современной стома-
тологии направлены на со-
хранение зубов, но рано 
или поздно мы сталкиваем-
ся с необходимостью проте-
зирования. В стоматологии 
«Евро Dent» знают, как по-
добрать идеальную замену 
утраченным зубам.

У вас есть выбор. Толь-
ко грамотный специалист-
ортопед сможет подобрать 
оптимальный вариант, под-
ходящий именно вам. Так, 
для людей с чувствительными 
деснами в стоматологии «Ев-
ро Dent» предлагают систему 
«Квадротти». Для тех, кто нуж-
дается в круглосуточном ношении 
протеза, подойдет сэндвич-система. 
А максимальной естественности 
позволят добиться металлокерами-
ческие коронки или виниры.

Опыт и оборудование. 
В клинике работают высококлассные 
специалисты, которые постоянно 

совершенствуют свои навыки, посещая 
мастер-классы и семинары. Собственная 
зуботехническая лаборатория позволяет 

создавать протезы, не вызывающие дискомфорта 
при ношении. Наряду с импортными 
материалами используются аналоги, 
что позволяет в два раза удешевить 
стоимость конструкции, не снижая 

ее качество. Консультации 
в «Евро Dent» бесплатны. �

Фото предоставлено рекламодателем

Алена Коробова

Восста-
навливаем 
пищеварение 
после 
праздников

Праздничное за-
столье, особенно 
если оно продол-
жается несколько 
дней, как в ново-
годние праздни-
ки, – это колоссаль-
ная нагрузка на 
наш организм в це-
лом и на пищевари-
тельную систему в 
отдельности. Прий-
ти в норму после 
многодневного пе-
реедания помогут 
эти советы.
Если ваше само-

чувствие не восста-
новилось и после 
этого, не тяните с ре-
шением проблемы – 
обратитесь к врачу!

Чем вреден «праздник 
живота»?

Советы:
Используйте принципы правильного питания: овощные са-

латы заправляйте растительными маслами, вместо жаре-

ных блюд отдавайте предпочтение тушеным и запеченным, 

ограничьте себя в сладком.

Начинайте каждое утро со стакана воды. Это поможет пи-

щеварительной системе «проснуться». Вода должна быть 

комнатной температуры.

Сократите количество выпиваемого кофе или совсем отка-

житесь от него.

Выпивайте после завтрака столовую ложку льняного масла. 

Оно поможет избавиться от запоров и снабдит организм по-

лезными жирными кислотами омега-3.

Заканчивайте день 1 чайной ложкой меда. Это даст бактери-

цидный эффект, а также предотвратит процессы брожения 

сложных сочетаний продуктов.

Процесс вывода токсинов идет через поры, кожу, с дыханием, 

поэтому проводите время с пользой! Рекомендуются кардио-

тренировки, спорт на свежем воздухе, любая физическая ак-

тивность: лыжи, коньки, сноуборд, прогулки, игры с детьми.

Для ускорения процесса очищения отлично подойдут баня, 

горячие ванны с солью, даже просто ванночки для ног пе-

ред сном – в них хорошо добавлять 1 столовую ложку мо-

лотого имбиря. 

ааааааа--
---
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Ольга Древина

Как начать свой день, 
чтобы он сложился 
хорошо

Тем, кто любит с утра по-
дольше поваляться в посте-
ли, сложнее начать свой день 
и настроиться на важные 
задачи, чем тем, кто знает 
секрет утренних полезных 
привычек.

О т к р ы т ы е 
окна. С утра по-
лезно впустить 
в дом не только 
солнечный свет, 

но и свежий воздух, открыв 
окна и проветрив помеще-
ние. Это поможет вам взбод-
риться и проснуться.

Вода с ли-
моном. Упот-
ребление обыч-
ной питьевой 

воды по утрам способствует 
пищеварению и регулирует 
работу кишечника. Но еще 
лучше, если в питьевую воду 
добавить дольку лимона или 
немного лимонного сока. Та-
кой напиток эффективно 
очищает организм от вред-
ных токсинов.

Ко н т р а с т -
ный душ. От 
привычки при-
нимать душ по 
утрам не стоит 

отказываться. Она полезна 
как для гигиены, так и для 
бодрого настроения. Под 
струей воды освежается тело, 
просыпается ум и организм 
заряжается энергией. Но для 
большего эффекта сделайте 
душ контрастным: включи-
те сначала горячую, а затем 
прохладную воду. Это улуч-
шает циркуляцию крови, за-
каляет тело, повышает имму-
нитет и отлично будит.

Отказ от 
гаджетов . 
Для современ-
ного человека 
соблюсти это 

условие сложно. Многие за-
канчивают и начинают день, 
глядя на экран смартфона. 
Если постараться и встать по-
раньше, то можно выкроить 
хотя бы полчаса (а лучше час) 
на то, чтобы забыть на время 
о гаджетах. Вместо этого по-
читайте любимую книгу, на-
пишите на листе бумаги план 
на день, полейте комнатные 
растения, поделайте утрен-
ние упражнения.

Антон 
Обатуров
колопроктолог,
гастроэнтеролог

Мед. центр «Исцеление», 
Чехова, 2 (у танка), 
(8332) 45-22-62,
45-22-64

? У жены боли в живо-
те после приема пи-

щи, запоры.
Эти жалобы характерны 
для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, 
не исключена и онкология.
В медицинском цент-
ре «Исцеление» прове-
дут обследование желуд-
ка (ФГДС с кислотностью), 
кишечника (колоноскопия 
без боли), УЗИ, анализы 
крови. Все исследования 
за один день. Опытный 
проктолог удалит гемор-
рой, анальную трещину, 
полипы, кондиломы в день 
обращения безболезнен-
ными современными ме-
тодами. При подозрении 
на рак берется биопсия, 
кровь на онкомаркеры. 
Выдаются одноразовые 
шорты для обследований. 
При необходимости дела-
ется очистительная клиз-
ма. Консультация прокто-
лога и гастроэнтеролога 
бесплатно. �

Адрес
Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 (с 10 до 18)

Ольга Древина

Предложение дейст-
вует на все модели!

Продолжая по просьбам поку-
пателей традицию празднич-
ных скидок, мы объяв ляем 
новую акцию — за 2 недели 
до Нового года и в течение 
праздничных дней (с 18 де-
кабря по 15 января) – скид-
ка 20 % на все модели слу-
ховых аппаратов. Порадуйте 
своих родных счастьем слы-

шать голоса детей и внуков 
и встречать Новый год в хо-
рошем настроении. У нас 
большой выбор современных 
цифровых слуховых аппа-
ратов производства России, 
Германии, Швейцарии, Ка-
нады, США. Современные 
цифровые слуховые аппара-
ты дают естественное звуча-
ние, отсутствие посторонних 
шумов и хорошую разборчи-
вость речи. Мы поможем вам 
услышать мир! �

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховой аппарат со скидкой 
к Новому году!

Важно
Процедура софтлифтинга проводится только специалистом с 
медицинским образованием.  10-летним опытом работы об-
ладают врачи-косметологи центра «Ренессанс». Первичная 
консультация – бесплатная!

Адрес
ЦК «Ренессанс», 
ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас 
по тел.: 73-92-52, 35-07-03

, ,,

Ольга Древина

Существует более 
эффективное 
решение

Процесс старения неизбежен: 
после 25-30 лет, появляются 
гусиные лапки, между бровя-
ми пролегает глубокая склад-
ка, а овал лица теряет форму. 
Что делать? Не торопитесь к 
пластическому хирургу. Про-
длить молодость и сохранить 
упругость кожи быстро и без 
боли поможет процедура 
софтлифтинга. У вас есть ми-

нимум три причины ею вос-
пользоваться. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

3 причины избежать 
пластической операции

Сохраните свою 
красоту надолго!

Причины:
1   Нет синякам!
Специальные филлеры уклады-
ваются при помощи канюль с 
закругленными кончиками, что 
позволяет избежать гематом и 
кровоподтеков.

2   Без боли
Методика практически безбо-
лезненная, манипуляции срав-
нимы с комариным укусом.

3   Быстрое преображение
Всего за один сеанс вы избави-
тесь от возрастного западания 
вокруг глаз, подтянете овал ли-
ца и шею.

 Здоровый образ жизни
Утренние привычки, 
улучшающие жизнь
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Афиша

3 февраля, в 17.00, на сцене 
ДК «Родина». Марийский госу-
дарственный театр оперы 
и балета им. Э. Сапаева пред-
ставляет оперетту в 2-х актах 
«Здравст вуйте, я ваша тетя!» 
(автор О. Фельцман). 
В сопровождении оркестра 
театра! Стоимость билетов 
от 300 до 800 руб. 
Заказ билетов по тел.: (8332) 
460-450, 788-164, 23-66-13

12+

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус»
«Елки новые» (6+)
«Джуманджи: 
Зов джунглей» (16+)
«Фердинанд» (6+)
«Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
«Движение вверх» (6+)
«Величайший шоумен» (12+)
«Кто наш папа, чувак?» (18+)
«Большая игра» (18+)

Про театры

Про события

Про события

17 февраля, 18.00, 
ДК «Родина», 
Эдуард Изместьев и Рада 
Рай с программой «Снова 
вместе!». 75-22-22, 23-66-13

6+

15 февраля, 19.00, 
ДК «Родина», 
братья Сафроновы с про-
граммой «15 лет магии». 
23-66-13, 76-00-15

16+

25 февраля, 17.00, 
ДК «Родина», 
ансамбль ВДВ 
«Голубые береты». 
Справки по телефону 
23-66-13

12+

8 марта, 17.00, 
ДК «Родина», большой 
праздничный концерт группы 
Стаса Намина «Цветы». 
Телефон для справок 
23-66-13

12+

9 марта, 18.00, ДК «Родина», 
большой праздничный концерт, 
Венский Филармонический 
Штраус Оркестр с новой про-
граммой. Дирижер Андраш Дэ-
ак. Справки: 75-22-22, 23-66-13

6+

3 марта, 18.00, 
ДК «Родина», 
Леонид Агутин и группа 
«Эсперанто». 
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13

6+

7 марта, 18.00, филармония, 
для вас, дорогие женщины, 
большой праздничный вечер 
ВИА «Синяя птица» Дмитрия 
Галицкого. Справки по теле-
фонам: 75-22-22, 64-52-87

6+

4 марта, 17.00, ДК «Родина»,
сатирическая комедия «Ко-
лесо фортуны» с участием
Станислава Бондаренко, Гла-
фиры Тархановой и других.
Справки: 23-66-13, 76-00-15

16+

7 марта, 20.00,
GAUDI, 
праздничный
концерт Максим.
Справки по телефону
42-01-01

12+

21 марта, 19.00, 
филармония, народный артист 
России Олег Митяев с про-
граммой «Лучшее и новое». 
Справки по телефону 
64-52-87

12+

16+

16+

25 января, 19.00, ДК «Роди-
на», чемпионы Высшей лиги
КВН «Уральские пельмени».
Телефон для справок 23-66-13

2 февраля, 19.00, GAUDI, 
группа «Алиса» с юбилейной 
программой. 
Справки по телефонам: 
47-45-00, 42-25-55

28 января, 18.00, ДК «Роди-
на», группа «Пикник» с рево-
люционно новой программой 
«Искры и канкан». 23-66-13

16+

16 марта, 18.00, 
ДК «Родина», Ирина Круг 
с новой программой 
«Промежутки любви». 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15

12+

23 февраля, 18.00, филар-
мония, балет «Золушка» при 
участии солистов Мариинского 
и Большого театров. 
Телефоны для справок: 
64-52-87, 76-00-15

0+

22 февраля, 19.00, 
филармония, 
Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум». 
Справки по телефону 
42-25-55.

12+

5 февраля, 18.30, драмтеатр, 
сатирический спектакль 
«Фаина. Птица, парящая 
в клетке». Телефоны: 
76-00-15, 64-32-52

16+

22 марта, 18.30, драмте-
атр, творческая программа 
Максима Аверина «Все на-
чинается с любви. Продол-
жение...». Справки по теле-
фонам: 76-00-15, 64-32-52

16+

Театр на Спасской, т. 71-57-20
13 января, 11.00, «Ро-
за и Соловей» (6+)
14 января, 11.00 и 14.00, 
«Сокровища лесных эльфов» (0+)
19 января, 18.30, 
«Неуместная красота» (16+) 
20 января, 11.00, «Морозко» (6+)
20 января, 18.00, «Тартюф» (16+)
21 января, 11.00, 
«Снежная королева» (6+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
13 января, 17.00, 
«Клинический случай» (16+) 
14 января, 17.00, 
«Зойкина квартира» (16+) 
18 января, 18.00, 
«Тайны ремесла» (12+) 

19 января, 18.00, 
«Соловьиная ночь» (12+) 
20 января, 17.00, 
«Поздняя любовь» (12+) 
21 января, 11.00, 
«День рождения принцессы» (0+) 
21 января, 17.00, «Ханума» (12+)

Театр Кукол, т. 22-04-99 
20 января, 11.00, праздничное 
мероприятие «Улыбняш-
ки» со спектаклем «Ма-
шенька и Медведь» (6+)
20 января, 11.00, 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)
21 января, 11.00, 
«По щучьему велению» (6+)
21 января, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)

«Большая игра» 
(драма)
Молли Блум называли 
Принцессой покера. Она 
построила самое дорогое 
подпольное казино в Голли-
вуде. Каждую минуту здесь 
шли ва-банк кинозвезды, 
шейхи, миллиардеры. Боль-
шие деньги пахнут кровью. 
Как выжить, когда за тобой 
охотятся мафия и ФБР?.. 
Смотрите в кинотеатрах 
города

18+

12+ 0+ 0+

24 января в ВятГУ пройдет занятие по теме «Русский язык дегра-
дирует?». Организаторы – газета «Мой Pro Город» и ВятГУ. Чита-
ет лекцию Людмила Викторовна Калинина, профессор кафедры
русского языка. Участие бесплатное. Адрес: ВятГУ, Ленина, 111,
334 аудитория. Регистрация: 8-982-389-24-13.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город», на фото Людмила Калинина

«Галерея Прогресса» приглашает на выставку художника-реконс-
труктора Татьяны Павловны Дедовой «Хлынов. Вятка. Киров». 
129 картин с описанием исторических фактов о городе. Выставка 
создана, чтобы люди могли представить картину развития горо-
да Хлынова XII века, XIV - XVI веков и до патриархальной Вятки 
XVIII - XIX веков. Справки по телефону 40-55-04. 

Фото предоставлено организаторами

Кировчане могут посетить выставку произведений Виктора Васне-
цова из собрания Музея-заповедника «Абрамцево» и Вятского ху-
дожественного музея. Для экспозиции отобраны работы, которые 
имеют отношение к Абрамцеву и семье Мамонтовых: изображают 
природу, хозяев, гостей усадьбы. Карла Маркса, 70, 22-50-74

Фото предоставлено организаторами.

Кировчан ждут на урок
по русскому языку 

Кировчане могут увидеть старую Вятку В Кирове проходит выставка 
«Виктор Васнецов в Абрамцеве» 

Хотите попасть в Средневековье?
Кто не мечтал хотя бы ненадолго попасть 
в Средневековье? Там, где дружинники и бо-
гатыри, неприступные крепости и прекрас-
ные девы, сражения и настоящие приключе-
ния. Мечтали? Тогда ждем вас к нам в гости 
на Хлыновскую заставу. 
Активная интересная костюмированная 

программа с погружением в историю наше-
го края XV века подходит для групп любо-
го возраста и классов. Вас ожидает встреча 
со знаменитым вятским полководцем Кон-
стантином Юрьевым. Вы сможете вступить 
в его дружину и принять участие в ристании 
(средневековые состязания). Тактические 
игры, знакомство с оружием, лучный и су-
личный тиры, верховая езда, творческие 
мастер-классы – все это ждет вас в Хлынов-
ской заставе!

Финалом программы станут штурм средне-
вековой крепости, посвящение в дружинни-
ки и чаепитие у костра. Хлыновская застава 
подарит вам незабываемые впечатления! �

Фото предоставлено рекламодателем
Контакты
с. Порошино, ул. Боровицкая, 36, 
т.: 78-07-28, 8(963)433-63-64

Контакты
Концерт состоится в ДК «Ро-
дина» 17 февраля 2018 го-
да в 18.00. Цена билетов: 
от 1 000 до 2 200 рублей. 
Справки по тел.: 75-22-22, 
23-66-13

6+

Алиса Федорова

Воссоединение дуэта 
талантливых исполнителей

История певицы российской эстрады Ра-

ды Рай и обладателя бархатного голоса 

Эдуарда Изместьева началась более 10 лет 

назад. До совместного дуэта каждый про-

шел свой собственный долгий путь.талантливых исполнителей назад. До совместного дуэта ка

шел свой собственный долгий 
История Эдуарда. Любовь к музыке Эдуард проявлял с самой юности, организовав собственный ансамбль. Но со временем желание заниматься сольной карьерой взя-ло верх. В 2004 году артист записал 

в собственной аранжировке поисти-не народную песню «Ивушки», кото-рая настолько понравилась публике, что сделала исполнителя популяр-ным в один день, сразу после выхо-да ее в ротацию. 

На сегодняшний день у артиста 5 альбомов, многочисленные премии и огромное желание радовать своих почитателей новыми песнями.у р ст записал р у осле выхо-да ее в ротацию. 
ями.

История Рады. Певица дебю-

тировала в 17 лет, когда работала 

в столичных ресторанах. Позже 

удалось попасть на сцену, но в ка-

честве бэк-вокалистки многих 

извест ных российских исполни-

телей. Собственная карьера берет 

отчет с записи композиции «Кали-

на». Стиль исполнения был очень 

близок к стилю Эдуарда. Судьба 

свела их вместе, и они около года 

гастролировали по городам России, 

пользуясь необычайным успехом 

среди слушателей. А в 2008 году 

на радио впервые стал крутиться 

дебютный альбом певицы «Ты ду-

ша моя…». Пластинка была изда-

на необычайно большим тиражом, 

многие из песен по несколько не-

дель держались на верхних пози-

циях хит-парадов.

эстрады Ра-
ного голоса 
более 10 лет 
аждый про-аждый пр
путь.

ртиста 
ремии 
своих 

ься 
ду-
зда-
жом, 
не-
ози-

До совместной работы каждый прошел свой собственный долгий путь
телей. Собс р

До совместной работы каждый прошел свой со бСовместная история. 
Во время сотрудничества про-
ектов «Андрей Бандера» и «Ра-
да Рай» родился альбом «Му-
зыкальная история о любви»: 
18 композиций даже прозвуча-
ли на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца. Альбом 

и концертная программа поль-
зовались ошеломительным 
успехом. 
После череды совместных 

выступлений настало время 
долгой творческой разлуки. 
Но в одной из своих песен Ра-
да и Эдуард поют: «Мы с то-

бой два берега…» И это дейст-
вительно правда. Несмотря 
на расставание в настоящей 
жизни, этот звездный ду-
эт продолжал существовать 
в воспоминаниях и сердцах 
поклонников. И вот пришло 
время для воссоединения.

Новая программа. Арти-
сты признаются: «Мы соску-
чились друг по другу». На сце-
не вновь вместе зазвучат их 
голоса. Зрителей ждет мно-
жество приятных сюрпризов, 
в том числе новые дуэтные 
композиции. 

Новая совместная програм-
ма обязательно запомнится 
надолго, принесет массу по-
ложительных эмоций, а билет 
на концерт послужит прекрас-
ным подарком для близко-
го человека. �

Фото предоставлено рекламодателем

Рада Рай и Эдуард Изместьев «Снова вместе!»
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Про окна

Ольга Древина

Специалисты 
приедут к вам даже 
в экстренном случае

– Новый год отмечали у нас 
в квартире. Мама спала 
в комнате для гостей, а там, 
оказывается, окно проду-
вает. Она просты ла и силь-
но заболела. Сказала, по-
ка не отремон тируем окно, 
к нам ни ногой. Работают 
ли сейчас компании по ре-
монту окон? Куда мне обра-
титься? – спрашивает ки-
ровчанка Анна  Жулина.
Как рассказал дирек-

тор компании «Сквозня-
кам.НЕТ», их специали-
сты могут оказать срочную 
помощь.

– Искренне сочувствую 
вашей маме, Анна. Что-
бы впредь такое не по-
вторилось, заранее прове-
ряйте все окна в квартире 
на предмет продувания, 

проте чек и промерзания. 
Делать это нужно каж-
дые полгода, весной и осе-
нью. Так вы позаботитесь 
не только о самих окнах, 
но и о здоровье родных. Су-
дя по вопросу, ваш случай – 
экстренный. Поэтому, пока 
от несчастных окон не по-
страдал кто-то другой, 
срочно вызывайте масте-
ров компании «Сквозня-
кам.НЕТ». Они выезжают 
на заказы даже в празднич-
ные дни, в удобное для вас 
время, – рассказал Андрей 
Гуничев. – Процедура ре-
монта ПВХ-окон не займет 
мно го времени, квартира 
не успе ет промерзнуть. 
Специали сты проведут 
диагностику, сделают 
ремонт любой слож-
ности: от регулируют 
фурнитуру, поменя-
ют уплотнители 
и даже битые 
с т е к лопа -
кеты. 

Такой ремонт не ударит 
сильно по вашему бюд жету, 
как, например, полная за-
мена окна. �

Фото предоставлено рекламодателем.
Информацию об организаторе акции, 

о правилах ее проведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их 

получения можно узнать по телефону

Кто поможет, если окна 
пропускают холод?

Акция!
До 21 января скидка 
на ремонт окон 
50 процентов! Звоните!

Контакты
Компания «Сквознякам.НЕТ», 
тел. 45-02-42, www.skvoznyakam.net

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Про дачу и стройку

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, 

РЕМОНТ. ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. 
САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..............................754046

Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .....250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА. 

НЕДОРОГО .......................................................775190, НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Услуги электрика ...............................................................759698
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ......................89005225533

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054

Водопровод, отопление, канализация.
Без выходных. .........................................................260021

Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................255733

СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 
ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................423463

УСЛУГИ
Ремонт квартир. Мелкий ремонт, недорого ..........89536756577

ПРОДАЮ
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 ............452082

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.ОПЫТ 778288, 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ..............................................89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Бригада плотников. Дома, бани, крыши, 

реконструкция и ремонт старых домов, заборы .........455436
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ...........771080

Дрова, береза сухая .......................................... 89536801853

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777

Дрова колотые, береза. Доставка.................. 89195012500

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега ..........................266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик. .............................................................89634337179
ФУНДАМЕНТЫ, дома заказы на весну .................89195012500
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв или 2 к.кв р-н Дворец бракосочетания ........89615687119
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собствен .................89127013993
1-к.кв ОЦМ, длительный срок, собственник ..........89536724337
2-к.кв Парк Победы,10тр(с коммун), собственник 89229457005

2-комнаты в 4-к.кв Володарского 6, цена дог .......89127175150
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр .....89536910400

СДАЮ ПОСУТОЧНО
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

ПРОДАЮ
Жилое помещ. 14м, 3/5к, хор. ремонт, 350т.р.  .....89127246333
Жилое помещение 12м2, Центр, ул. Свободы-94, 6/9К, сост.

хор., ремонт, пустое,490 тр, ипотека, 
мат.кап. подходит .................................................89128278877

Комн. в 4-к.кв. 12,6м. Октябрьский 20, балкон, 
ремонт, 330тр ..................................................................454039

Комнату 12м2, ЮЗР, ул. Производственная-1, 3/10К, сост.хор., 
ремонт, пластик.окно, лоджия,550 тр .................89127348091

Комнату 14.3м2,Центр,обмен на 1-2-к.кв.с допл. .89638892028
Комнату 14м2, Дв.пионеров, ул. Калинина-63, кирп., сост.хор., 

ремонт, пластик.окно, мебель, 540 тр ................89127348091
Комнату 16м 370т.р. ................................................89536960140
Комнату в центре, ж/п. 12м. пустая, 400т.р. ..........89127161583
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. 

хор.сост. 335т.р. ....................................................89536777119
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию ЮЗР, Московская, 28м 980т.р. .................89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. в Лянгасово, 33м. 830т.р. ......................................476310
1-к.кв. Зеленая 58, 3/5к. 30м., отл.сост., 

пустая, 990т.р........................................................89226614312
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1120т.р. 89229504242
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. ...89127246333
1-к.кв. П.Корчагина 236, 33/17/9м., 

ремонтом 1230т.р. ................................................89229954046
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. ............476310
1-к.кв. Пионерская 30м, печн.отопл.,

водопровод, 3сот. 570 тр .....................................89536777119
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ...........................781788
1-к.кв. Союзная (Чист. пруды)1/1брус,41м, 

газ. отопление, 900т.р. .........................................89536738470
1-к.кв Оричи,30м2,хор.сост.,2/2К,700тр,торг .........89226652967
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 

30м2, чер, 1078тр ...........................................................781788
1к-кв. Комсомольская 67, 36,5м. 5/5к. лодж, 

730т.р .....................................................................89536777119
1к.кв К.Либкнехта 151, 29.4м/17/6 1050т.р. .....................781272
Малосемейку, Мельникова 3, 23м.,2/2к.,с ремонтом  ....445975
студия, Зеленина 7,19м. 3/10к. чист отделка, 780т.р. ....476310
Студия за 730 т.р., срочно!!! ....................................89229409985

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 (Нововятск) 32м. 

700тр ......................................................................89229776779
2-к.кв., Октябрьский 110, 42м. 5/5к. треб. рем. 1400т.р. 454039
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. 

с/совм. балкон,1400т.р. ..................................................497826
2-к.кв. н/п. Московская 165, 50м. ремонт, 

1980т.р. .........................................................497826 Екатерина
2-к.кв. с.Пустоши Орич. р-н. 31м. 

печн. отоп. 40т.р. ..................................................89226681513
2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1000т.р. 89229504242

2-к.кв 50 м2, собственник, торг, срочно!!! ..............89229410565
2-к.кв инд., Центр, ул. Труда-6а, 2/4К, 60,3м2, 

распашонка, 2 лоджии, сост.хор.,пустая ............89128278877
2-к.кв Мира 8, 4/5, 44м2 1380т.р .................................895367443
2-к.кв пер. Дружбы 8 (Филейка) 52/30/7м. 

ремонт, 1150т.р...............................................................454039
2-к.кв ул. Восьмого Марта-4, 8/9К,45м2, чист. отделка от 

застройщика, комн.изолированы, 
никто не жил, 1470 тр ..........................................89127348091

2-к.кв Центр1/4 п/г, 1370 или меняю на 1-2к .........89195156743
2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2850т.р. . 89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1300т.р. ....89229776779
3-к.кв Центр, ул. Свободы-13, 1/9П, 65м2, лоджия 

застеклена, 2030тр, возм.обмен на 1-к.кв .........89127348091

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 7500т.р .........................781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Срочно продаю участок ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

Эл-во, дороги. .................................................................475060
Уч. ИЖС 12сот. Слободской район, 

КП Семейный 120т.р.  ..........................................89229350395
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы»- 4, Эл-во, дорога. 

8т.р./сотка .............................................................89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Овощную яму, з-д Сельмаш, 4,7 м2 ......................89226631960

КУПЛЮ
1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ .260425, 89195103739
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен ...89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  ...............................................................89128282430
Малосемейку студию, 1-к.кв для себя недорого ..89014192242
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
Срочный выкуп 1к,2к.квартир ..........................................262828
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
!СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ!!! ....

205066, ЯНА
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ............................... 49-81-45
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

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские 

помещ. 50руб/кв.м ................................................89097202626

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю помещение 50м2, центр, 1эт, отд.вход, 
с/узел .....................................................................89128244404

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ  ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный,  
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500

БРИГАДА ПЛОТН. Дома,  бани,  крыши любой сложности 
ремонт старых домов, заборы  455436

 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА,  РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-85

mprogorod.ru
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АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ...................................................784527

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ....................................................89229104192
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
КУПЛЮ ТРАКТОР ....................................................89123774985
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ..773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Вывоз мусора. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.......490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...............443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.........780417, 89068294185
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 ........737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч............................................447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат .................89229225302

Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ .........................................................470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,

400Р/Ч,СКИДКИ ...................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики..........424237
Город, область, до 3 тонн. выс. 2м. шир. - 2м. 

дл. 4м. недорого ...................................................89195126207

Переезды. Газель-тент 3м, выс 2.1м, 350р/ч, 
грузч.250р/ч ..........................................................

266257 Михаил
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы .......... 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал .777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, 

вывозим на свалку. Законная утилизация ...................787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ..250172

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ..786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3.  ..................452255

! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО ....................................453959, 89097200028

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор ......491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, 

медь, ТК, ВК ................................................... 89226610186
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 780559
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .........462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд................................ 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ...785197
Букинист купит книгу 18-19 век за 40 000 руб. 

Журналы, рукописи и плакаты до 1945 г. ..........89823877671
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ...............467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз.........................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .....................................................782686
Куплю баллоны  .......................................................89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...............751793
Куплю старинные иконы часы, фарфор.статуэтки, самовары, 

открытки,фотографии, елочные игрушки,
значки,серебро. Пятницкая 56 ............................89536859457

Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн ..89536716263
Куплю антиквар для себя:монеты,иконы и т.д ......89091413582
Куплю гармонь недорого ........................................89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..............785494
Куплю старую советскую радиоаппаратуру ..........89630000079
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 

САМОВЫВ. ДОР. ....................................89127190053, 780053
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО, 

САМОВЫВОЗ .................................................................711717
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ...................470757

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,

АКБ,ТК,ВК .............................................................89097200028

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

Возм.перезалог под более 
выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»   ......436343

А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

ДЕНЬГИ! Под залог без банков! КОНСУЛЬТАЦИИ. 
ООО «Вятка займ» .........................................................469595

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖ-И. ООО МКК 
«ВЯТКА ФИНАНС» ..............................................

732405
Консультации. По займам под залог от 50т.р ......89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., авто) ................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..........................................

453961
Декларации: обучение,лечение,покупка, 

продажа жилья .................................................361691, 365533
Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ...365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Адвокат! Ведение уголовных, 
гражданских дел в судах. ....................................89536986666

АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ .................................................................423362, 214488

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Оказание 
любой юридической помощи(защита в суде, 
подготовка исков). ОПЫТ ..................................

735811

Взыскание долгов .............................................................788525
Военный адвокат, юрист............................645302,89628976481
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru .............................................................499949

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ...................................................

474838
Юридическая консультация 

при купле-продаже недвижимости. ..............................260955
Юрист. Консультация бесплатно. ..................................79-10-81 

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

47-42-47

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТОВ! -15%..............................................

89128260081
Ремонт и обслуживание компьютеров ..89127270536, Алексей

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ......446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ...........266765
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 стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
От 800 руб Ремонт телевизоров Samsung, LG, Philips. 

Выезд, гарантия CPS-Киров. ЗВОНИТЕ ......................255591
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у . 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/

INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы .....................490953

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПИР ГОРОЙ проводит поминальные обеды от 250р 
Комсомольская 39 (р-н ЖД Вокзала)  75-27-73

ТЦ БАСКО Филиал Центральной 
столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .46-64-09
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД 
НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ...........25-09-03

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 

Без вых. ..................................................................... 781332
Мастер холода. Холод-ов ремонт на дому любой сложности 

Гар до 3лет Пенс-ам скидка15% ...................................479150
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. 

ФИЛЕЙКА, ОЦМ .............................................................441486

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765
КУПИМ

Реле, разъемы, резисторы РЭС 
8,9,10, 22 СПН 34,58,59, СП5-
1,2,16, конденсаторы КМ от 

30 до 60р/гр, КАТАЛИЗАТОРЫ 
от авто от 300 до 2000р/

кг. Платы «Логика 155» от 20 
до 100р/кг. Московская 52

43-19-65
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .................................................261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И 

ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. ДЕМОНТАЖ,
САМОВЫВОЗ .........................................447774, 89531354070

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ..89828136589
Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р .....782460
Ремонт и выкуп стиральных, TV, СВЧ .............................755676

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ TV 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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/
садов. УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 
стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ...........772741
Любая мужская работа по дому, профессионально .......772880

Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Поверка счетчиков воды 280 р 

Аккр№RARU312310 .............................................89127340712

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администратор без огр.возр., хор.доход ..............89005228483
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ...............490116
Бухгалтер ОСНО,УСНО,1С 8.3,Тензор (8332) 78-42-49 73-70-39
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории
 ... 89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ...495564
Водитель категории С .........................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель дох.от 18т.р, св.гр, зв.9-20ч 89229518542
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Закройщица(к) з/п от 20т.р,соц.пакет,р-н Jam Moll........494020
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490118
Менеджер по продаж., бухгалтер на маш.строй.пр-во ..715515
Менеджер по работе с клиентами, 

з/п 25-35 тыс.руб, резюме: avb-05@mail.ru ........89229673979
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Начальник ОТК, электрогазосварщик.............................715515
Офис-менеджер  ...............................................................790782
Подработка. Офис.Не продажи.Удобн.гр, 15т.р ...89638862556
Помощник админ.Срочно!Можно без о/р 773497, 89229019653
Помощник руководителя с категорией «В», 

36 тыс.руб. ............................................................89195247948

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 
498030

Работа на телефоне, з/п 16 т.р. ........................................265872
Слесарь по сборке мет.констр, 

электромонтер(НВятск),контролер сборочных 
и сварочных работ ..........................................................715515

Токарь, металлообработка .................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Токарь, неполная занятость, от 30 т.р ...................89229955920
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ...................................89128237378
Требуются охранники 4, 6 разряда, 

резюме: avb-05@mail.ru .......................................89229199206
Швеи, опыт, на верхнюю одежду ............................89127230714
Электромонтажники систем ОПС, СКУД, видеонаблюдения.

З/п достойная, резюме:avb-05@mail.ru ..............89229673979
Электромонтажник по сборке электрических шкафов 715515

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года ....89513495478, 546203
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ....89615687119

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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 15%. В ПОДАРОК ПУФ .780933

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ...................261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .......752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка ...............89091447380, 772771

ЗВЕРУШКИ. ОТДАЮ
Котята 2 мес, серый полосатый мальчик и белая с рыжими 

пятнами девочка. К лотку приучены...................89536806936

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ................................ Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ............................................353162, 89128265732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
DJ, тамада (в одном лице) Недорого ...............................210-999

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Для ухода принимаем пожилых, лежачих, 

больных .................................................................89127019697

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ВОДИТЕЛИ Е  Требуются водители категории Е

в транспортную компанию  89128237378
РАБОЧИЕ без о/р,  обучение 

Спичечная фабрика «Феникс»   35-02-13
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд,  

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТРЕБУЕТСЯ машинист мини-погрузчика,  

машинист экскаватора-погрузчика  758484
ТРЕБУЮТСЯ пекарь,  продавец  44-67-55

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей,  поддержка чистоты на 

территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ  Дорого. ВАЗ,  иномарки,  целые,  

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП  Любое авто,  дорого,  деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 

не узнаешь нашу цену!  89536772950
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин,  
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76

ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин,  
хол-ков. Диагностика бесплатно  494498

 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников,  
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
 ОТ 800 РУБ  Ремонт телевизоров Samsung,  LG,  
 Philips. Выезд, гарантия CPS-Киров  255591
РЕМОНТ газ и электро плит, сварочных 

панелей, дух шкафов, вытяжек  704-407
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР.МАШИНЫ  ARDO / BEKO / BOSCH / LG / SAMSUNG /
 INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы  490953

АССОРТИ
 КУПЛЮ РОГА  Закупаем рога оленя, лося 
 дорого ,в любом виде. Тел. 751793  89005238611

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК,  ноутбуков любой сложности. 

Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672





Кировчане поздравляют
любимый город с праздником!

С Новым годом!
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Ищите себя на сайте:
mprogorod.ru/t/лг
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