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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

Мужчина сломал позвонок, 
катаясь с горки на Театралке

0+

Виктория Коротаева

Ему предстоит 
длительное лечение

Плачевно закончилась про-
гулка с сыном по Театральной 
площади для 34- летнего Алек-
сея Герасимова. В конце дека-
бря мужчина получил серьез-
ную травму, катаясь с горки. 
Обратился в больницу Алек-
сей через два дня после па-
дения. Ему диагностировали 
ушиб. Лишь спустя две неде-
ли Алексей узнал, что у него 
оско лочный перелом позвонка. 
Сейчас кировчанин вынуж-
ден придерживаться строгого 
постельного режима и носить 
корсет. По прогнозам меди-
ков, травма будет напоминать 
о себе в течение всей жизни. 
Подробнее на стр. 2.

Фото предоставлено героем публикации

Здоровье
Оказывается, 
один позвонок 
влияет на весь 
организм! � стр. 16

Что изменится 
в школах 
после поножовщины 
в Перми? (16+) стр. 12

Стройка
Стало известно, что 
построят на месте 
ДК Циолковского 
(0+) стр. 4

Что сейчас 
происходит с делом 
Алисы Суворовой? 
(16+) стр. 3
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Чистку ковра доверьте 
профессиональному 
оборудованию
стр. 3 �
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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»

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 Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-

ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем про-
блемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Читате-
лям 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?

Виктория Коротаева

Алексею предстоит 
полтора месяца 
носить корсет

34-летний кировчанин Алексей 
Герасимов получил травму еще 
22 декабря. Вместе с 3-летним сы-
ном он катался с горки на Теат-
ральной площади. Из-за глубокой 

выбоины на горке 
мужчина подскочил 
вместе с ледянкой 
и неудачно призем-
лился на копчик.
Алексей вспоми-

нает, что после па-
дения испытал та-
кую боль, что долго 
не мог подняться 
на ноги.

– Я очень здорово 
подлетел. Боль была 
такая, что я чуть 

с о з н а н и е 
не поте-
р я л . 

К счастью, сын не пострадал. 
Он вновь побежал к горке. Встать 
я не мог, поэтому попросил прохо-
жих, чтобы ребенка задержали.

Диагноз. После падения Алек-
сей едва смог дойти до машины. 
Дома мужчина решил, что смо-
жет отлежаться, боль утихнет, 
и не стал обращаться в больницу. 
Но острая боль не отступала. Че-
рез два дня Алексей обратился 
в травматологию, где ему диагнос-
тировали ушиб.

– Медики сообщили, что уже 
обра щались в мэрию с просьбой 
принять меры по поводу горки 
на Театралке. Я был уже двадца-
тым по счету, кто обратился с трав-
мой, полученной после катания 
на ней, – поделился кировчанин.

Длительный покой. Алексею 
рекомендовали длительный покой. 
Все новогодние праздники моло-
дой отец мучился болью: не мог 
ни сидеть, ни стоять. После кани-
кул он прошел компьютерную то-
мографию, которая показала ком-
прессионно-оскольчатый перелом 
позвонка и перелом копчика. 

– Мне выписали корсет, ко-
торый нужно носить полто-
ра месяца. Рекомендовали 
постельный режим. Я взял 
больничный на неопреде-

ленный срок. Сейчас лежу, не ра-
ботаю, а у меня двое детей, – сооб-
щил Алексей.

Претензия и иск. Нейрохи-
рург рассказал Алексею, что, воз-
можно, ему придется делать опе-
рацию. Пока есть надежда, что 
молодой организм мужчины спра-
вится и не придется вставлять ме-
таллические конструкции в его 
спину. Однако врачи предупреди-
ли пострадавшего, что получен-
ная травма будет беспокоить его 
всю жизнь.
Юрист Ярослав Михайлов ре-

шил помочь отцу двоих детей 
и инициировал проверку по факту 
травмы:

– Мы подадим претензию. Ес-
ли в администрации откажут 
в удовлет ворении заявленных нами 
требований, мы обратимся в суд.
Юрист уверен, что одним судеб-

ным заседанием здесь не обойтись. 
По мнению Ярослава, полученная 
травма еще скажется на здоровье 
Алексея, а это повлечет дополни-
тельные иски к виновным. 

Фото предоставлены героем публикации

«Жизнь разделилась на «до» и «после»: 
кировчанин сломал позвонок на горке

6+

О том, сколько всего кировчан 
получили травмы, катаясь 
с горок, в новогодние праз-
дники, читайте на портале 

mprogorod.ru
/t/горки
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Глубокая выбоина привела к серьезной травме

Короткой строкой 16+

В Кирове 38 человек оштрафо-
вали из-за громкой музыки 
На заседании администра-
тивной комиссии в Кирове 
рассмотрели 42 дела о пра-
вонарушениях, большинство 
из которых касались обще-
ственного спокойствия. 
Как известно, с 22 до 6 часов 
запрещено громко разгова-
ривать, петь, кричать, громко 
слушать музыку, использовать 
шумные инструменты. Имен-
но из-за громкой музыки 
к ответственности привлекли 
38 человек. 
Всего на заседании комис-
сии назначили админи-
стративные штрафы на сумму 
29,5 тысячи рублей.

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru
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В Таиланд на несколько часов? Это реально! Осужденного по делу об убийстве 

Немцова этапировали в Чепецк 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

В октябре 2017 года 47-летнего Хамзата Бахаева приговорили к 11 го-
дам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии Кирово-Чепец-
ка. В Следственном комитете РФ расследование дела в отношении 
заказчика и организатора убийства, который находится в междуна-
родном розыске, продолжается.

Фото wikipedia.org

Полную версию статьи читайте 
на портале 

mprogorod.ru 
/ t / алиса

Алена Коробова

Поиск свидетелей 
и честных показаний 
продолжается

20 января 2011 года на перекрест-
ке Карла Маркса и Милицейской 
насмерть сбили 13-летнюю Алису 
Суворову. Виновной признали Ма-
рину Ногину, водителя троллей-
буса. Еще не было в Кирове слу-
чая, чтобы дело по неоднозначно-
му ДТП, в котором погиб ребенок, 
рассмотрели так быстро.

Версии. Долгое время сторона 
обвинения доказывала, что девоч-
ка попала под задние колеса трол-
лейбуса, но в приговоре фигурирует 
уже переднее правое колесо. По вер-
сии же защитников Марины, девочку 
сбил автомобиль, который по встреч-
ной полосе двигался по Карла Марк-
са в сторону Воровского.

Экспертизы. Экспертизы, сде-
ланные в Кирове, вызвали массу 
сомнений у защитников Ногиной. 
К расследованию подключили не-
зависимых экспертов. Они доказы-
вают, почему Алису не мог сбить 
троллейбус. К сожалению, опубли-
ковать все эти данные в газете вви-
ду большого объема информации 
возможности нет. Полная версия 
материала с результатами экспер-
тиз, фотографиями, воспоминани-
ями друзей и родственников Али-
сы, а также самой Марины Ногиной 
о дне трагедии и жизни в колонии – 
на нашем сайте.

Фото из архива газеты

Валерий 
Рылов:

– Я обращаюсь 
к тем людям, 
кого 7 лет на-
зад запуга-

ли и не дали сказать правды. 
Мы знаем, что вы есть. Многие 
видели слесаря ЖКО в овечьем 
тулупе. Еще один проходивший 
мимо мужчина выгуливал со-
баку. Водитель крана, который 
после процесса неожиданно уе-
хал жить в Чепецк, а перед по-
казаниями в суде нервничал 
так, что с него пот градом ка-
тился. Водитель «Ланоса», ко-
торый выступил с «нужными» 
показаниями, но у нас есть 
сомнения, был ли он там вооб-
ще в момент ДТП. Двое людей 
в форме – первые, кого виде-
ли на месте ДТП. Их описание 
внешности есть у нас на руках. 
Они подошли к Алисе, за 7 ми-
нут до приезда скорой успели 
достать из ранца ее дневник, 
установили личность девочки 

и увидели телефон мамы, который 
был на последней странице дневни-
ка. Мое мнение – один из них и был 
за рулем автомобиля, который сбил 
Алису. Обращаюсь ко всем вам. Если 
вы читаете эту статью, еще не поз-
дно снять грех с души и оправдать 
невиновного человека. Звоните мне 
напрямую: 47-42-32.

Подруга Алисы:
– Она была очень веселой 
девочкой, позитивнее ее 
я не встречала. Помню, мы, 
как и все дети, играли во 
дворе в догонялки, прят-

ки. Я ее всегда таскала на спине, при моем 
росте 156 сантиметров в то время она была 
на голову, наверное, ниже меня. О ДТП я уз-
нала не сразу, никогда не забуду этот мо-
мент… Столько лет прошло, а я до сих пор 
не верю, что ее нет, ей бы уже 20 лет было…

Сергей 
Балыбердин, 
дядя Алисы:

– Я считаю, что 
Алису сбила Ма-
рина Ногина. Эк-

спертизам можно верить, а можно 
не верить. Но я знаю, как на суде 
Ногину спросили, зачем она вы-
ключила свою рацию после ава-
рии. Внятно ответить на этот вопрос 
она не  смогла, заметалась…

Марина 
Ногина:
– Я обыч-
ный че-
л о в е к 
с улицы. 

На меня повесили смерть 
ребенка. Теперь я знаю, 
что такое в нашем госу-
дарстве может произой-
ти с любым человеком. 
И с вами тоже.

-
-
-
-
, 

а 
ч-
л-
ет 
р-
ку 
еч-
рк-

де-
су 
ой.

– 

ли
М
ви
ту
м
б
п
х
к
т
т
т

и ув
б

Дело Алисы 
Суворовой: 
с момента ДТП 
прошло 7 лет

Мнения

16+

16+



4 №3 (62)  |  19 января 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про важное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Санаторий «Радуга» подарит отпуск всей семье!  
Бронируйте путевки всех категорий 
(кроме курсового лечения) и по-
лучайте скидку 5 процентов. Здесь 
учтены интересы каждого члена се-
мьи: программа похудения и косме-
тологический кабинет – для мамы, 
массаж и сауна – для главы семьи, 

лечебный курс «Здоровый ребе-
нок». В перечне услуг представле-
но более 40 видов процедур! Ску-
чать тоже не придется, досуг здесь 
разнообразный: ватрушки, коньки, 
горка, спортивные игры, есть даже 
биатлонный тир. Торопитесь, акция 

действительна до 31 января. Также 
действуют: дополнительная скид-
ка для пенсионеров – 3 процента, 
накопительная – до 5 процентов. 
Санаторий-профилакторий «Радуга»: 
• тел.: 8 (8332) 76-06-42, 
8 (83361) 5-06-09, 5-00-31; 

• www.raduga.kchus.com, 
• vk.com/spraduga43_pub, 
• ok.ru/sanatory.raduga43, 
• www.instagram.com/
sanatorii_raduga43. � 

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Виктория Коротаева

Рядом 
с новостройкой 
обустроят сквер

Появился проект дома, который 
построят на месте ДК Циолковско-
го на Октябрьском проспекте. Ви-
зуализацию объекта представила 
администрация города.

Зеленая зона. Согласно предо-
ставленной информации, напро-
тив парка имени Кирова вскоре 
по явится не только современная 
новостройка, но и сквер.

– Жилой дом по Октябрьско-
му проспекту, 106 будет высотой 
14 - 17 этажей со встроенными по-
мещениями общественного назна-
чения и подземной автостоянкой, – 
сообщается в паблике «Строим Ки-
ров». – В западной части участка 
предлагается организация зеленой 
зоны с благоустройством сквера 
для отдыха. Хороший вид обеспе-
чит нестандартное расположение 
секций.
Представитель застройщика со-

общил, что строитель ство дома на-
чнется уже в мае 2018 года.

Замечания жителей. Мнения 
кировчан по поводу нового проек-

та разделились. Одни считают, что 
он неплохой:

– Не такой гигантизм, как хоте-
ли раньше (были проекты на 25, 30 
и даже 40 этажей). По сути, уложи-
лись в установленные ограничения 
этажности. Из-за того, что здание 
утоплено вглубь квартала, оно бу-
дет смотреться соразмерно с окру-
жающей застройкой. Предусмот-
ренный (или даже лучше сказать 
сохраненный) скверик – тоже от-
лично. Форма необычная, фасад 
спокойной расцветки с яркими ак-
центами на окнах и панорамное ос-
текление тоже понравились. 
Другие горожане считают, что 

не стоит ставить дом углом и пере-

живают за жителей домов № 104 а 
и 108, которым после реализа-
ции проекта придется жить «ок-
на в окна». Представители компа-

нии-застройщика, узнав о крити-
ке, обещали обсудить замечания 
горожан.

Фото admkirov.ru

Появился проект дома, который 
построят напротив цирка

Кстати
Автором проекта стал выпус-
кник ВятГУ, имя которого пока 
держится в секрете. Предста-
вители компании-застройщи-
ка обещают представить его 
в ближайшее время

Точная этажность строения еще не известна

0+

Фото проекта, представленного 
в 2014 году, смотрите на портале 

mprogorod.ru/t/
Циолковский

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Элитным жильем 
этот дом не назвать, напро-
тив – гоп-парк и загазованная 
трасса. 
Антонина: С удовольствием 
купила бы там квартиру. Вы-
глянул в окно – перед тобой 
весь город, колесо обозрения 
и пруд с утками. 
Молодая мама: Когда такие 
большие дома разрешают 
строить, думают о том, в ка-
кие садики, школы, больницы 
будут ходить жители таких 
объектов?

В голосовании участвовали 454 человека

Что бы вы хотели видеть 
на месте этой высотки?
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Ноябрь, 
2017 год
Стало известно 
о смене собст-
венника участка 
на Октябрьском 
проспекте, 106.

Декабрь, 2014 год 
Начался снос ДК Циолковского. 
Был представлен проект жилого 
квартала со встроенным торго-
во-развлекательным комплек-
сом «Циолковский». В 2015 году 
проект обещали реализовать.

Январь, 2018 год
Появился проект 
здания, 
к строительству 
которого обещают 
приступить 
в мае 2018 года.

Таймлайн 

Губернатор призвал 
к сотрудничеству 
бизнес-сообщество 
и надзорные органы

В правительстве Кировской обла-
сти прошел круглый стол по соз-
данию в регионе благоприятных 
условий для развития предприни-
мательства. Власти подключились 
к вопросу взаимодействия бизнеса 
с надзорными органами и заслу-
шали мнения обеих сторон. 
Вопрос чрезмерного давления 

на бизнес предприниматели реги-
она подняли в конце прошлого го-
да на совещании в правительстве, 
посвященном старту сбора заявок 
от резидентов ТОСЭР. Игорь Ва-
сильев тогда поддержал участни-
ков встречи, которые предложи-

ли обсудить вопрос более широко 
в рамках отдельного совещания. 
Первый зампред правительства 
Александр Чурин, добавил, что 
власти принимают жесткие меры 
по отношению к тем, кто работа-
ет «в тени», но для честного биз-
неса готовы создать все условия 
для комфортной работы в регио-

не. В этом смысле правительство 
должно помочь сторонам выстро-
ить эффективное взаимодействие, 
но при этом удержать тонкую 
грань между соблюдением зако-
нодательства и созданием ком-
фортного бизнес-климата.
Как заявила на встрече руково-

дитель управления Федеральной 

налоговой службы в Кировской 
области Светлана Чарушина, за-
дача ведомства не наказать нало-
гоплательщиков, а выявить нало-
говые риски и свести на нет все 
нарушения.

– Использование современ-
ных инструментов в последние 
пять лет позволило снизить коли-
чество выездных проверок в Ки-
ровской области почти в пять раз. 
Сегодня проверяется одна орга-
низации из тысячи. Хочу подчер-
кнуть еще раз: проверки прово-
дятся только в отношении налого-
плательщиков с максимальными 
налоговыми рисками, которые 
отказались добровольно уточнить 
свои налоговые обязательства, – 
пояснила Чарушина.
Игорь Васильев акцентировал 

внимание, что повышение про-
зрачности взаимодействия с нало-

говой службой положительно ска-
зывается на инвестиционной при-
влекательности региона, развитии 
существующей ТОСЭР и сборах 
в бюджет Кировской области. Глава 
региона призвал бизнес-сообщест-
во идти на диалог с налоговиками, 
поскольку это в общих интересах. 

– Хотелось бы выйти на такой 
уровень, чтобы любой наш пред-
приниматель мог пригласить 
своих партнеров вести бизнес 
в Кировской области и гаранти-
ровать ему комфортные условия. 
А для этого нам нужно вести по-
стоянный диалог. Давайте сдела-
ем встречи представителей биз-
нес-сообщества с органами власти 
и контрольно-надзорными орга-
нами регулярными. На них я про-
шу бизнес открыто высказывать 
свое мнение по существующим 
проблемам, – призвал губернатор.

Бизнесмены и налоговики за столом переговоров
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Ольга Древина

Новогодний снегопад 
скидок завершился, но… 
сеть ювелирных сало-
нов не может оставить 

любимых покупателей 
без подарков, заботы 
и внимания!

Встречайте, в популярной юве-
лирной сети стартовала но-

вая акция! Скидки снова 
глобальные – настоль-
ко, что заставляют вол-
нительно биться сердце 
и предвкушать приятные 
глазу и кошельку ювелир-
ные покупки!

Скидки растут! У вас есть 
дисконтная карта салонов «То-
паз» и «Яхонт»? Отлично! По-
смотрите указанную на ней скидку 

и… представьте, что она выросла 
на 30 процентов.
Да-да, это не шутка! Приходите 

в любые салоны «Топаз» и «Яхонт» 
в Кирове, Кирово-Чепецке и Сло-
бодском – и покупайте драгоцен-
ные товары со скидками от 35 
до 42 процентов!
Логика проста: скидка 5 про-

центов по вашей карте вырастет 
до 35, скидка 7 процентов – до 37, 
скидки 10 и 12 процентов – до 40 
и 42 соответственно.
Мечты сбываются! Если вы очень 

хотели купить украшения со скид-
кой 42 процента, но не успели это 
сделать, такой шанс снова появил-
ся! И, уверены, сейчас вы не упус-
тите момент!

Как быть, если дисконтной 
карты нет? Не расстраивайтесь, 
это прекрасный повод ее полу-
чить. Вам оформят ее при первой 
покупке в любом салоне «Топаз» 
или «Яхонт», и она сразу же начнет 

действовать. Уже на первую покуп-
ку вы получите скидку -35 процен-
тов! А дальше… дальше накопле-
ния на карте будут расти, а с ними 
и размер скидки!
И это не все… На ряд ювелирных 

позиций даже минимальная скид-
ка составляет -40 процентов! На-
пример, на цепи и браслеты из зо-
лота без вставок, на любые обру-
чальные кольца… Ваша экономия 
получается еще больше!

Скоро праздники! В общем, 
как хотите, но покупатели, которые 
умеют считать деньги, считают, что 
упустить такую возможность будет 
непростительно. Меньше чем че-
рез месяц грядет День влюблен-
ных, затем 23 Февраля и 8 Марта. 
Хороший ход – купить украшения 
в подарок любимым по более до-
ступным ценам, а сэкономленные 
деньги потратить на ужин в ресто-
ране, шикарный букет цветов или… 
на еще одно украшение. На что 

именно – решать вам, но они точно 
не будут лишними.
Еще один приятный мо-

мент – оплатить любые покуп-
ки, как вы помните, можно ста-
рым золотым ломом. Скидки 
при этом сохраняются!
В салонах «Топаз» и «Яхонт» 

можно не только любоваться бо-
гатейшим ассортиментом дра-
гоценных изделий, но еще и по-
купать все, что вам понравится, 
по очень доступным ценам. И это, 
по мнению самих покупателей, 
очень ценно!
Не пропустите счастливый мо-

мент – пусть ваш ювелирный гар-
дероб станет еще роскошнее и раз-
нообразнее, пусть в нем будут 
укра шения под любое настроение 
и на любой случай жизни. С ак-
циями, которые проходят в сало-
нах «Топаз» и «Яхонт», это вполне 
возможно, доступно и не требует 
огром ных затрат! �

Фото предоставлены рекламодателем

Уроки арифметики от «Топаза» и «Яхонта» – 
для тех, кто умеет считать деньги!

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

Гарнитур из золота 
с аметистами и фианитами
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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»

Вроде транспорт у нас об-
щественный и обслуживает 
пассажиров, но бегут маль-
чик или бабушка, а у них пе-
ред носом двери закрываются.

Езжу с ребенком на 38 автобусе, 
и каждое утро водитель курит! 
Пахнет на весь салон. Води-
тели, уважайте пассажиров!

Поражаюсь женщинам, на-
блюдая картину: после работы 
в одной руке она тащит санки 
с ребенком, в другой – паке-
ты с продуктами, еще сумка 
через голову тоже наполнена. 
Женщины, вы просто героини!

Жалобы 6+ ?Где можно подать заявле-
ния на ежемесячные выпла-

ты при рождении ребенка?

– Заявление на оформление еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением или усыновлением первого 
и второго ребенка можно подать 
в центрах «Мои Документы». Пра-

во на выплаты появляется, если 
ребенок рожден или усыновлен 
после 1 января 2018 года, является 
гражданином России и если раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума, – по-
яснили в правительстве области.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Подать заявление можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка 

Люди
говорят

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

Письмо читателя
В детском садике № 205 ни утром, ни вечером нет наружного 
освещения. Неоднократно обращались к заведующей, обеща-
ла свет по утрам и вечерам включать, но, видимо, экономит. Де-
ти падают, был уже перелом у взрослого. Невозможно ходить 
и гулять вечером на площадке, очень темно.

Возмущенные родители

Преимущества
Дом на Полевой, 12 строит-
ся из кирпича. Этот матери-
ал один из самых надежных 
и долговечных. Еще одно преи-
мущество этой новострой-
ки – грамотная планировка. 
В доме есть уютные студии, 
1, 2, 3-комнатные квартиры. 

Сдача
Мы занимаемся застройкой 
района ОЦМ и предлагаем квар-
тиры в строящемся 16-этажном 
доме на Полевой, 12. Никогда 
не затягиваем со сдачей жилья. 
Так, дом на Полевой, 14 должны 
были сдать в 2018 году, но клю-
чи выдаем уже с декабря.

Мысли на ходу
Александр Дмитриев, 

заместитель директора ООО «СТЭН»
Фото предоставлено рекламодателем

Опыт 
На строительном рынке ре-
гиона мы более 20 лет. Наши 
объек ты гармонично вписа-
лись в облик Кирова. Как по-
казывает опыт, покупка квар-
тир в наших домах становится 
семейной традицией. А это са-
мая лучшая реклама!

Все есть!
Те, кто купил квартиры в наших 
домах на Шинников, 36, Дзер-
жинского, 6 и других, отмечают, 
что там хорошая шумоизоля-
ция, качественные коммуни-
кации. И все рядом: остановки, 
больницы, школы, ДК, бассейн, 
магазины и многое другое.

г. Киров, ул. Чернышевского, 7.
Отдел продаж, телефоны: 8-922-940-99-85, 75-15-71. �
Проектная документация и разрешение на строительство на сайте sten.kirov.ru

?До зарплаты неделя, а в ко-
шельке пусто. Кредит брать 

не хочется. Помогите найти 
выход. 

Проверьте свои антресоли, навер-
няка там пылятся ненужные ве-
щи. Например, значки, фарфор, 
серебро, самовар, монеты, бюсты 
или иконы. Несите их нам! Оплата 
наличными на месте. Наш адрес: 
«Антресоль», ТЦ «Лабиринт», ули-
ца Лепсе,  77 (остановка «Парк По-
беды»), телефон 75-88-49. Купим 
старые вещи очень дорого! �

Фото unsplash.com

Превратите ненужные
вещи в деньги!

Про антиквариат

Жалобы 6+

Где
ни

Вас услышат! Делитесь своииоииоииоиоииоиииимммммм мммммммммм м мнмнмнмнмнмннмнмнмнмннмннммммммм енееееенннннененеееееененеееееннннннннием на шат!т!!!!!т!!!т!т!!ттт!т!тттттт  ДДД Д ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДелеееееееее

Дешевле не бывает!

Любая шуба со склада 

фабрики в Слободском.

БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ!

Встретим, оплатим проезд 

(в случае покупки)!

Пожалуйста, звоните: 

8-912-723-31-33
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Федор Урванцев, проктолог:
– Туалетная бумага может быть жесткой, а химический состав некоторых 
ее видов может оказывать раздражающее действие на перианальную об-
ласть. А где раздражение – там воспаление. Где воспаление – там кровь, 
трещинки, легко присоединяется инфекция. При наличии деликатной 
проблемы стоит делать выбор в пользу качественной туалетной бума-
ги, которая не повредит слизистую и не будет раздражать нежную кожу. 
Я советую выбирать многослойную мягкую туалетную бумагу из 100-про-
центной целлюлозы белого цвета.

Где купить?
«Нежную» вы найдете в торго-
вых сетях: «Глобус», «Вят ские 
рассветы», «Впрок», «Про-
дуктовая лавка», «Дороничи», 
«Мясная лавка», «Самобран-
ка», «Надежда» и гипермар-
кете «Время простора».

Алиса Федорова

По одной цене продается 
товар разного качества!

Использовать бумагу в гигие-
нических целях начали в Китае. 
Первые упоминания относятся 
к 589 году н. э. Сегодня это неза-
менимый товар для любого чело-
века. В магазинах можно найти 
туалетную бумагу разных цветов, 
плотности, мягкости и ароматов. 
Но мало кто задумывается, что за 
одну цену продается товар совер-
шенно разного качества. На при-
мере бумаги «Нежная» расска-
жем, на что обратить внимание 
при покупке. 
Знайте, что «Нежная» являет-

ся безопасной туалетной бумагой, 
так как состоит из 100-процентной 
целлюлозы. Производитель поза-
ботился о покупателе и сообщает 
о составе на упаковке. Кроме того, 
«Нежная» производится из той же 
бумаги-основы, как все известные 
бренды, но при этом стоит дешев-
ле: около 30 рублей за 4 рулона. 
Будьте внимательны: за те же день-
ги сегодня продают бумагу из сме-
сового сырья. О ее недостатках – 
ниже. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему выбор туалетной бумаги – важный вопрос?

100%
целлюлоза

но

1. Бумага туалетная «Нежная» 
4-рулонная, Classik
2. Бумага туалетная «Нежная» 
4-рулонная, ароматизи-
рованная «Орхидея»
3. Бумага туалетная «Нежная» 
10-рулонная, «Яблоко»

Туалетная бумага 
из смесового сырья
– Туалетная бумага из смесового 
сырья, структура бумаги неодно-
родная, видны маленькие черные 
точки, вкрапления – признак того, 
что в производстве ис-
пользовались 
обрезки 
полигра-
фической 
продук-
ции.

10
целл

Туалетная бумага 
«Нежная»

– Туалетная бумага «Нежная» 
из 100-процентной целлюлозы 
белоснежного цвета, с тиснени-
ем и перфорированными линиями 
для удобства отрыва листов от ру-
лона. По структуре – однородная, 
какие-либо включения отсутствуют. 

Внешний вид

кий состав некоторых 

1

2

3

стве ис-

Алиса Федорова

Рыба – кладезь 
витаминов

Зимой организм ослаблен. 
Помогите ему, включив в ра-
цион  полезные продукты. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что есть, чтобы легче 
пережить зиму?

Контакты
Магазин «Рыба Камчатки», 
ул. Профсоюзная, 73 
График работы с 10.00 до 
20.00 без выходных

Включите эти продукты в свой рацион

Красная рыба. 

Белая рыба. 
В белой рыбе масса полез-
ного белка, который, в от-
личие от мясного, славит-
ся легкой усвояемостью. 
Ее рекомендуют людям 
с избыточным весом.

Морепродукты. 
В морепродуктах мно-
го полиненасыщенных 
жирных кислот, которые 
уменьшают риск развития 
рака, улучшают работу 
мозга, укрепляют стенки 
сосудов и снижают холес-
терин в крови.

Трудно назвать другой про-
дукт, столь богатый по своему 
полезному содержанию. До-
статочно два-три раза в неде-
лю съедать по 100 - 150 грам-
мов этого деликатеса, чтобы 
отлично себя чувствовать. 

Кислоты Омега-3 и Омега-6 
продлевают жизнь и сохра-
няют молодость. Витамины 
А, В, D, Е, РР и все незамени-
мые аминокислоты улучшают 
метаболические процессы 
организма. 

Где купить в Кирове? 
Огромное разнообразие рыбы, морепродуктов и деликатесов вы 
найдете в магазине «Рыба Камчатки». Чавыча, белорыбица, не-
рка, кета, омуль, муксун, осетр, белуга, палтус, камчатский краб, 
креветки, лангустины и многое другое – от огромного выбора 
просто разбегаются глаза! Также в продаже всегда свежая икра, 
морская капуста и рыбные консервы. 
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Стало известно, где 
в Кирове оборудуют купели

0+

Ольга Древина

Рядом с водоемом 
будут дежурить 
сотрудники МЧС 
и скорая

В ночь с 18 на 19 января 
православные всего мира 
отмечают праздник Кре-
щения Господня. По ин-
формации МЧС, по Ки-
ровской области будет 
организовано 54 купели. 
Обеспечивать безопасность 
на них будут более 170 че-
ловек. Это представители 
муниципалитетов, поли-
ции, спасатели и медицин-
ские работники.

Купели в Кирове орга-
низуют по следующим 
адресам:

• Нововятский район, 
пруд на территории 
дендропарка, посе-
лок Сошени

• Милицейская, 2- а, оз-
доровительный комплекс 
Хлыновские палаты

• Порошино, Юр-
кин парк

• Трифонов монастырь
Рядом с купелью будет 

оборудовано отапливае-
мое помещение для обог-
рева и переодевания граж-
дан, вышедших из воды, 
по возможности организу-
ется раздача горячего чая.

Фото из архива газеты

Советы врача 
Михаила Дмитриева
 Не рекомендуется ку-
пание в проруби людям, 
имеющим хронические 
и сердечно-сосудистые 
заболевания, недуги ЦНС, 
эндокринной системы.
 Для тех, кто решил оку-
нуться в прорубь в первый 
раз, нужно за 2 - 3 месяца 
начать закаливаться.
 В начале необходимо 
разогреться – сделать за-
рядку, размять мышцы ру-
ками или побегать.
 Важно не находить-
ся в холодной воде дол-
гое время. После купания 
необходимо растереться 
полотенцем и надеть ком-
плект сухой одежды.

Губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев по-
сетил кировскую клини-
ческую стоматологическую 
поликлинику, где обслу-
живается порядка 200 ты-
сяч жителей. В прошлом 
году медицинское учреж-
дение приняло участие 
в проекте «Бережливая 
поликлиника». 
Сегодня в учреждении со-

здана безбарьерная регист-
ратура, обновлен гардероб, 
проведен косметический 
ремонт во всех кабинетах 
приема, закуплена необхо-
димая мебель. Также во-
зобновили работу смотро-
вой и рентгенологический 
кабинеты с новым меди-
цинским оборудованием. 
Игорь Васильев заме-

тил, что теперь населению 

будут оказаны более ка-
чественные медицинские 
услуги. 

– Огромное количество 
медицинских учреждений 
работают по принципам 
бережливости по всей об-
ласти, к концу 2017 года 
в проекте было задейство-
вано уже 62 поликлини-
ки. Будем стремиться к то-
му, чтобы стать лучшими 
во всем Приволжском фе-
деральном округе, – отме-
тил губернатор.
По словам главного вра-

ча кировской клиничес-
кой стоматологической 
поликлиники Ирины Ха-
лявиной, сегодня в поли-
клинике работает 75 вра-
чей-специалистов. Прием 
пациентов с острой болью 
ведется в течение всего 

рабочего дня без записи. 
Для этого специально вы-
делены врачи дежурного 
приема по всем основным 
разделам стоматологии: 
врач стоматолог-ортопед, 
врач стоматолог-хирург, 
врач стоматолог-терапевт. 

– Все преобразования, ко-
торые проводились в рам-
ках проекта, были основа-
ны на пожеланиях пациен-
тов и сотрудников. Сейчас 
мы постарались оптималь-
но организовать рабочий 
процесс всех сотрудников. 
Такой успешный опыт бу-
дем тиражировать на дру-
гие структурные подразде-
ления стоматологической 
поликлиники, – подвела 
итог Ирина Халявина.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

Кировская клиническая 
стоматологическая 
поликлиника стала 
«бережливой»

Все преобразования основывались на пожеланиях 
пациентов и сотрудников
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Ольга Древина

Так называли боль-
ных геморроем в 
Азии много веков 
назад, а еще по 
настоянию медиков 
поили страдальцев 
свежей кровью ежей

Имело ли средство хоть ка-
кой-либо эффект – история 
умалчивает. А в Западной 
Европе все желающие исце-
литься от недуга поклоня-
лись святому Фиакру. Тот, 
по преданию, тоже в свое 
время мучился от сильной 
боли в деликатном мес-
те, и только неистовая мо-
литва смогла избавить его 
от геморроя.

Сегодня эти факты зву-
чат скорее как шутка. 
А между тем проблема была 
и остается очень серьезной 
и требует соответствующего 

внимания. Статистика неумо-
лима: 8 из 10 человек стал-
киваются с проявлениями 
геморроя. Среди них встре-
чаются даже дети. А после 
40 лет посещать проктолога 
настоятельно рекомендуется 
как минимум раз в год, да-
же если ничего не беспокоит. 
Это необходимая профилак-
тика многих заболеваний – 
не только геморроя, но и рака 
прямой кишки.

Тревожные симптомы. 
При геморрое очень важно 

не пропустить симптомы 
на начальном этапе, ког-
да заболевание еще можно 
вылечить с минимальным 
вмешательством. По этому 
необходимо быть крайне 
внимательным к своему ор-
ганизму. Любой дискомфорт, 
неестественные ощущения, 
тяжесть в области прямой 
кишки, зуд, жжение, появ-
ление узлов, выделение сли-
зи или даже крови – повод 
поспешить на прием к про-
ктологу. Запомните главное: 
терпеть боль и стесняться 

обратиться к врачу – опасно 
для здоровья!

Лечение по междуна-
родным стандартам. 
Современная проктология 
предлагает усовершенство-
ванные, малоинвазивные 
методики лечения гемор-
роя: это в первую очередь 
инфракрасная фотокоагу-
ляция, вакуумное лигиро-
вание, инъекционная скле-
ротерапия. Они позволяют 
избавиться от проблемы 
без боли, без госпитализа-

ции, без особых ограниче-
ний – после визита к доктору 
пациент может с легкостью 
вернуться к привычному 
обра зу жизни.
Эти и другие зарекомен-

довавшие себя методики 
с успехом применяются 
в клинике здоровья «Наеди-
не». Пять проктологов ведут 
прием ежедневно. В штате 
специалистов есть как муж-
чины, так и женщины – каж-
дый пациент может выбрать, 
с кем ему комфортнее решать 
наболевший вопрос.

Позвоните и запишитесь 
уже сегодня. 
Будьте уверены: здесь про-

фессионально позаботятся 
о вашем здоровье и психоло-
гическом комфорте! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-001735 

от 10.09.2014 г.

8 из 10 людей вокруг – «сидящие на еже»

Контакты
• Дзержинского, 6, 
• Горького, 25, 
телефон 32-77-77. 
C 8.00 до 20.00 
ежедневно. 
Сайт: 
клиника-наедине.рф

Врачи-колопроктологи клиники «Наедине», слева направо:
Вячеслав Втулкин, Анатолий Кокорин, Василиса Черняткина, 
Максим Мищенко, Сергей Шорин 

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, врач-
эндоскопист высшей 
категории, стаж 25 лет

Заметки
доктора

Новая услуга
клиники!
Видеоколоноскопия и ви-
деогастроскопия на япон-
ском оборудовании

Не хватает на мечту? Кредитный клуб поможет!

Контакты
• ул. Ленина, 85 (ост. «Филармония»), 
• ул. Воровского, 58 (ост. «Библиотека им. Гайдара»),
т.: (8332) 774-165, 8-800-350-55-14, www.deloidengi.ru
ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906 
Статья носит информативный характер и не является публичной офертой

Алиса Федорова

КПК «Кредитный 
клуб» приумножит 
ваши сбережения

Начало года – время строить 
планы и мечтать, что завет-
ное желание сбудется именно 
в этом году. Есть сомнения, что 
не успеете накопить необходи-
мую сумму и придется доволь-
ствоваться чем-то меньшим? 
Боитесь, что вновь откажетесь 
от мечты? Никаких компромис-
сов! Доверьте сбережения кре-
дитному потребительскому 
кооперативу «Кредитный 
клуб» и с каждым 
месяцем сумма 
ваших накоп-
лений будет 
расти. �

Фото из архива 
газеты «Мой 
Pro Город» 

Услуги предоставляются членам 
КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 
100 руб, обязательный паевой взнос 2 500 руб.

КПК «Кредитный клуб». Реклама. ИНН 4345375135 
ОГРН 1134345029906 Является членом 
СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм»

ПрограммаОписаниеСрок
Процентная 

ставка

Минимальная 
сумма 

вложений, 
в рублях

«Старт»

Программа дает возможность 
заключить договор на 

маленький срок, доход от 
которого не облагается налогом. 
Всего за 1 месяц сумма ваших 

сбережений увеличится на 
12,75% годовых. 

1 месяц 12,75% 10 000

«Пенсионный»

Люди старшего поколения 
оценят возможность частичного 

снятия средств до окончания 
срока вклада, а также 

приятный бонус: сертификат на 
страхование дачного участка.

6-12 
месяцев

14,25 % 
(+0,25% 
по акции 
«Приведи 

друга»)

30 000

«Семейный»
Срок размещения средств 

увеличивается до 3-6 месяцев, 
но растет и ваша выгода: 
до 13,5 процента годовых.

3-6 
месяцев

13,5% 30 000

«Накопительный»

Этим вкладом выгодно 
воспользоваться для накопления 

серьезных сумм на важные 
покупки. Срок размещения 

средств: 6-12 месяцев, выгодная 
ставка 14,5 процента годовых.

6-12 
месяцев

14,5% 
Выплата 

процентов: 
есть

30 0000

Программы сотрудничества*
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Экономический прогноз
Алиса Федорова

Почему кировчане 
выбирают «Атри»

Уже 7 лет многие кировчане, 
решая вопрос покупки две-
рей, останавливают свой вы-
бор на фабрике «Атри». Ки-
ровский производитель заво-
евал доверие покупателей по 
нескольким причинам.

Индивидуальность . 
За годы работы фабрика раз-
работала свой каталог дверей, 
но здесь с радостью воплотят 
в реальность любые ваши 
идеи. Услуги конструктора 
и дизайнера всегда бесплат-
ны, так же как и замер. Вас 
удивит не только разнообра-
зие моделей, но и варианты 
механизма открывания две-
ри. Его подберут с учетом осо-

бенностей стен и ши-
рины проема. Поми-
мо традиционного 
варианта это могут 
быть двери-купе, дву-
польные распашные, 
маятниковые, скры-
тые, двери-книжки. 
А для проема без по-
лотна мастера оформят 
его или установят арку. 
Также «Атри» изготовит 
для вас в едином стиле 
двери, мебель, радиаторные 
решетки, плинтусы и наклад-
ки на металлические двери.

Тенденции. В последнее 
время популярны двери свет-
лых оттенков. Так, на пленку 
«Белое дерево» приходит все 
больше заказов. Есть спрос 
и на цвет «Венге»: темная 
классика всегда в тренде. 
Не выходят из моды и се-
рые оттенки. Все большую 
популярность набирает мо-
дель-конструктор «Кредо-2» 
со вставками из стекла (мато-
вого прозрачного или цвет-
ного). Ее можно видоизме-
нять за счет количества вста-

вок. Эту модель вы найдете 
во всех салонах «Атри». Кон-
сультанты подробно расска-
жут о возможных вариациях 
и произведут расчет. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Индивидуальность – 
наш главный конек!»

Модель «Кредо-2» мо-
жет иметь любое коли-
чество вставок из стекла

Адреса
• ТЦ «МЕБЕЛЬ», 
Герцена, 88
• ТЦ GREEN HAUS, 
Ленина, 205
• www.двери-атри.рф
ООО «ФД АТРИ», ОГРН 1177746930261, 
610998, Кировская обл., 
г. Киров, ул. Щорса, 70 А/4

Скидка читателям
При ссылке на газету 
«Мой Pro Город» – скид-
ка 10 процентов.

Наталья Царегородцева 

Эксперты проанали-
зировали тенденции 
развития региона 

Специалисты правительства 
области подготовили проект 
прогноза социально-эконо-
мического развития региона 
на три ближайших года. До-
кумент разработали на основе 
анализа тенденций развития 
социально-экономической си-
туации в целом по стране. Со-
гласно прогнозу, у нас будет 
и дальше развиваться жилищ-
ное строительство, будет рас-
ти уровень внешней торговли, 
а уровень общей безработицы 
снизится. 

Сельское  хозяйство. 
К 2020 году реализация сель-
скохозяйственной продукции 
принесет Кировской области 
более 28 миллионов рублей. 
Больше всего в нашем регионе 
будут производить картошки, 
яиц, молока и хлеба. Кстати, со-
гласно прогнозу, производство 

алкоголя в нашем регионе 
не изменится. 

Строительство. По итогам 
2017 года отрасль принесла око-
ло 28 миллиардов рублей. Это 
стало возможным за счет мас-
совой жилой застройки микро-
районов Кирова, участия обла-
сти в различных проектах. Ввод 
жилых домов в последние годы 
остается на высоком уровне. 

Торговля. Оборот розничной 
торговли через три года увели-
чится до 208 миллионов руб-
лей. Экспорт товаров на 2020 год 
составит 873 миллиона дол-
ларов. Импорт 225 миллионов 
долларов.

Труд. Уровень зарегистри-
рованной безработицы cни-
зится с 1,31 процента до 1,28. 
Численность безработных че-
рез три года составит чуть 
более 35 тысяч человек. 

Промышленность. Про-
гноз преду сматривает рост в 
этой сфере за счет запуска но-
вых производств в деревообра-
ботке и на ряде предприятий 
оборонно -промышленного 
комплекса. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Эксперты рассказали, как 
изменится Кировская 
область за 18 лет. Про-
гноз читайте на сайте

mprogorod.
ru/t/прогноз1

 6+

Что ждать кировчанам до 2020 года? 

Показатели Единица измерения 2018 2019 2020
Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн рублей 44 399,60 46 556,60 48 793,20
Продукция растениеводства млн рублей 17 181,80 17 915,30 18 709,70
Продукция животноводства млн рублей 27 217,80 28 641,30 30 083,50
Строительство
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади 630,00 650,00 680,00
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли в ценах соответствую-

щих лет; млн рублей
187 685,00 196 964,90 208 544,90

Оборот общественного питания млн рублей 10 796,00 11 040,00 11 272,00
Объем платных услуг населению млн рублей 55 591,80 58 538,20 62 072,20
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров млн долларов США 817,89 831,11 873,53
Импорт товаров млн долларов США 208,68 217,02 225,96
Расходы населения млн рублей 329 217,00 343 514,00 360 570,00
Труд и занятость

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 1,31 1,29 1,28

Численность безработных 
(по методологии МОТ)

тыс. человек 36,00 35,30 35,20

Промышленное производство
Обрабатывающие производства млн рублей 220 543,40 246 228,40 282 644,60
Производство пищевых продуктов млн рублей 33 238,70 35 297,50 37 654,30
Производство напитков млн рублей 3 067,60 3 245,50 3 447,50
Производство текстильных изделий млн рублей 435,10 454,90 476,70
Производство одежды млн рублей 2 723,90 2 871,10 3 016,10
Производство одежды % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
101,30 101,30 100,70

Производство кожи и изделий из кожи млн рублей 4 154,40 4 373,40 4 630,50
Обработка древесины млн рублей 18 110,00 20 238,60 22 235,70
Производство химических веществ млн рублей 43 191,50 46 130,70 49 221,80
Производство лекарств млн рублей 5 042,80 5 466,30 5 935,30
Производство металлургическое млн рублей 17 016,20 17 611,70 18 263,40

Прогноз социально-экономического развития Кировской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Куда вкладывать
деньги в 2018 году 
Банковские 
вклады. Доллар.
Перевод сбережений 
в доллары в 2018 го-
ду сохранит свою актуальность. 
Курс доллара  возобновит свой 
рост. Эксперты допускают сни-
жение стоимо сти рубля в те-
чение года на 5 - 10 процентов. 
Кроме того, если основная цель 
сбережений – крупное приоб-
ретение (автомобиль, недвижи-
мость), то хранение денег в дол-
ларах является наиболее безо-
пасным способом вложений. 

Недвижимость.
За время кризиса цены 
на недвижимость сни-
зились, что делает подобное 
приобретение выгодной инвес-
тицией. Уже в 2018 году возоб-
новится рост стоимости жилья, 
прогнозируют эксперты.

Драгоценные металлы.
Это один из выгодных 
инструментов долго-
срочных ин вестиций. 
Цены на золото и серебро будут 
постоянно увеличиваться, увере-
ны эксперты. Однако реальная вы-
года от инвестиций в драгметал-
лы будет зафиксирована только 
через 5 - 10 лет.
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Январские распродажи!

Мебел
ьные 

ткани
 

от
140 руб.

ПОРОЛОН

Пенсионерам
скидка 5%

ОЛОН

ам

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

Хранение до лета – бесплатно
• Сайдинг в рассрочку 
   от 119 р.
• Подоконники (распил) 
   от 70 р./метр
• Цокольные панели - 
   от 59 р.
• Фартуки декоративные - 
   от 1600 р.
Коммунальная, 2, т. 79-69-00,
«Стройбум» s-bum.com

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН ИП  311434509400062

ЗИМНЯЯ
АКЦИЯ

ЛОМБАРД ПОКУПКА ПРОДАЖА
• Теле, видео, аудио
• Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки
• Золото дорого
• Сады, квартиры 

Срочный выкуп вещей из залога
Покупаем новые вещи 
за 70% от стоимости!

й из залогай из залога
е вещи 
остсттттти!

ул. Преображенская, 20,
т. 77-36-19
ул. Мостовицкая, 6

ДАЖ

Работаем24 часаВыездна дом

 И
П

 Л
ы

ск
ов

 А
.В

.

АТЕЛЬЕ
• индивидуальный пошив пальто
• перекрой кожаных, меховых  изделий и дубленок
• все виды ремонта одежды
• пошив легкой одежды
• пошив меховых и кожаных жилетов
• театральные костюмы
• пошив школьной одежды
Орловская, 44 (вход с торца),
пн-пт: 08.00-18.00, сб, вс – вых. Т. 8-912-362-79-20

Пошив от 3000 рублей

Сайдинг
от

119 руб.

МЕЖЕВАНИЕ
• межевание
• техплан
• вынос границ на местности
Работаем зимой

ООО «Кадастр-43», 
ул. Советская, д. 51а, офис 302,
телефон 75-23-85

КУПОН
на 1000 р.

Наталья Царегородцева 

Власти изменили 
правила посещения 
учебных заведений

В Кирове начнут строже от-
носиться к пропуску в зда-
ние школы после трагедии 
в Перми. Об этом сообщили 
в администрации нашего 
города.
Во вторник, 16 января, 

во все кировские школы на-
правлена инструкция о по-
вышении мер безопасно сти. 
Теперь попасть туда по-
стороннему человеку мож-
но будет только по предва-
рительной договоренности 
c администрацией учебно-
го заведения.

– Прорабатывается во-
прос о дальнейшем обору-

довании школ системами 
управления доступом, – 
сказал начальник департа-
мента образования адми-
нистрации Кирова Алек-
сандр Петрицкий.
Как добавили специали-

сты, во всех школах имеют-
ся системы видеонаблюде-
ния. Кроме того, все учеб-
ные заведения оснащены 
тревожными кнопками.
Напомним, в одной 

из школ Перми случилось 
ЧП: 15 января двое школьни-
ков ножами ранили учеников 
и педагога. Об этом расска-
зали в Следственном коми-
тете РФ по Пермскому краю. 
По информации следовате-
лей, подростки подрались, 
при этом у них с собой были 
ножи. Педагог и другие уче-
ники пытались прекратить 

драку, однако сами при этом 
по страдали. Подростки ра-
нили ножом тех, кто вме-
шался в их конфликт. Сооб-
щается о 13 пострадавших.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

После трагедии 
в Перми в школах Кирова 
ужесточат пропускной режим

Мнение 
пользователей
mprogorod.ru

Горожанин: Гром 
грянул – мужик 
перекрестился.
Офицер: Радует, что 
не только в пермских 
школах ужесточат ре-
жим, но и у нас тоже.

12+

Подробности страш-
ной истории в школе 
Перми узнайте на 

mprogorod.ru/
t/пермь



13№3 (62)  |  19 января 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про нужноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru

Алиса Федорова

Отличный подарок 
к 8 Марта

Концерт «Колдовство 
любви, или Серенады 
мартовских котов» – 
ежегодный проект все-
ми любимого эстрад-
но-духового оркестра 
совместно с артистами те-
леканала «Культура». Вновь 
накануне женского празд-
ника на сцене выступят та-
лантливые, жизнерадостные 
и импозантные мужчины! 

Программа. Артисты ор-
кестра подготовили новую 
программу, в которую вош-
ли композиции Поля Мориа, 
Владимира Косма и других 
известных авторов. Соли сты 
порадуют наших дам как 
новыми песнями, так и по-
любившимися ранее. Про-
звучат лирическая «Ты ска-
жи, скажи мне вишня» 
и зажигательная лезгинка 
«Долалай» из репертуара 
Полада Бюль-Бюль-Оглы 
в исполнении Сергея Плюс-
нина, кокетливая «Ну поче-
му ко мне ты равнодушна?» 

и страстная «Колдовство» 
из репертуара Ободзин-
ского в исполнении Влада 
Косарева. А Виталий Кись, 
виртуоз-гитарист, аранжи-
ровщик и композитор, го-
товит с дирижером сюрприз 
для публики. 
Для вас также прозвучат 

любимые хиты советской 
эстра ды: «Хмуриться не надо, 
Лада!», « Увезу тебя я в тунд-
ру», соло для трубы с оркест-
ром в шикарной аранжиров-
ке «Девушка в бикини». 

Идея по-
дарка. Кон-

церт – настоящий 
гимн любви, счастью и кра-
соте. Приглашение на него – 
замечательная идея подарка 
любимым женщинам. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

6+Весенний концерт 
для милых дам

1. Сергей 
Плюснин 
2. Влад Косарев 
3. Виталий Кись

Контакты
Концерт состоится 2 марта 
в 19 часов в ДК «Родина»
Касса: 23-66-13. 
Справки: 785-784.

1

2

3



14 №3 (62)  |  19 января 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про вкусное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Ольга Древина

Кировстат подсчитал 
среднюю стоимость популярных 
продуктов

В конце 2017 года средняя стоимость услов-
ного минимального набора продуктов в Ки-
ровской области в расчете на месяц достиг-
ла 3 331 рубля. Какова стоимость продуктов 
из этого набора, читайте в нашем материале.

Наименование товара
Ед. 

изме-
рения

Средние 
цены, 

рублей
Говядина (кроме бес-

костного мяса)
кг 314,24

Свинина (кроме бес-
костного мяса)

кг 238,47

Баранина (кроме бес-
костного мяса)

кг 382,92

Кура кг 112,53

Сосиски, сарделькикг281,41

Колбаса полукопченая 
и варено-копченая

кг 354,91

Колбаса вареная кг 291,74

Консервы мясные 350гг116,77

Рыба мороженая 
неразделанная

кг 126,59

Масло сливочноекг480,45

Масло подсолнечноекг86,05

Маргарин кг 104,97

Сколько стоят продукты в Кировской

Наименование товара
Ед. 

изме-
рения

Средние 
цены, 

рублей
Молоко питьевое цель-
ное пастеризованное 

2,5-3,2% жирности
л 46,73

Молоко питьевое цель-
ное стерилизованное 

2,5-3,2% жирности
л 64,66

Сметана кг 175,77

Творог жирныйкг235,16

Сыры сычужные твер-
дые и мягкие

кг 440,28

Яйца куриные10 шт.51,80

Сахар-песок кг 30,37

Карамель кг 194,57

Конфеты мягкие, глази-
рованные шоколадом

кг 250,98

Печенье кг 133,72

Чай черный байховыйкг658,26

Какие местные 
продукты вы чаще 
всего покупаете?

Юлия Денисова, 34 года:
– Я покупаю колбасу только мест-
ного производства. Привозная про-
дукция не идет ни в какое сравне-
ние с ней!

Евгения Самарцева, 29 лет:
– Не могу жить без вятских кис-
ломолочных продуктов: ря-
женка, простокваша, варенец, 
биойогурт. Они очень вкусные 
и качественные!

Юлия Жолобова, 33 года:
– Каждый день покупаю местные 
кисломолочные продукты. Их лю-
бит вся семья. А еще у них очень ко-
роткий срок годности, а значит, они 
натуральные и качественные.

Наименование товара
Ед. 

изме-
рения

Средние 
цены, 

рублей
Соль поваренная пищеваякг10,63

Мука пшеничнаякг26,45

Хлеб из ржаной муки и 
из смеси муки ржа-
ной и пшеничной

кг 39,49

Хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 

1 и 2 сортов
кг 47,73

Рис шлифованныйкг49,10

Пшено кг 24,68

Крупа гречневая, ядрицакг37,54

Макаронные изделия 
из пшеничной му-
ки высшего сорта

кг 45,38

Картофель кг 18,68

Капуста белокочанная 
свежая

кг 11,82

Лук репчатыйкг18,95

Морковь кг 20,74

Огурцы свежиекг188,36

Помидоры свежиекг159,03

Яблоки кг 85,05

Новинку
в магазинах

ищите 
уже с начала 

февраля

Алиса Федорова

Не только вкусно, 
но и полезно!

Продукты «Целебной радуги» дав-
но знакомы кировчанам и любимы 
ими. Ведь они не только вкусные, 
но и полезные. Совсем скоро жите-
ли города смогут по пробовать но-
винку – биоваренец с клубникой. �

Фото предоставлено рекламодателем

Любимый вкус 
с детства
Для многих клубника – 
любимая ягода с детства. 

Вот чем обоснован выбор вкуса нового 
продукта. Ранее в линейке продукции 
уже был представлен земляничный 
варенец. Те, кто успел его полюбить, 
наверняка оценят и вкус новинки. 

Доказано! 
Польза продукта – это не голословное заявление. Поло-
жительное влияние на микрофлору кишечника, повыше-
ние иммунитета и улучшение здоровья подтверждено на-
учными исследованиями высокого уровня на базе киров-
ских и московских научных учреждений

Новинку
в магазинах

ищите
уже с начала

февраля
у

Производство
Биоваренец изготавливает-
ся термостатным способом: 
созревание продукта про-

исходит в упаковке в специальном большом 
термосе. Обогащение полезными пищевыми 
ингредиентами происходит по уникальной 
запатентованной технологии: при особом 
температурном режиме, со специально по-
добранной концентрацией полезных мик-
роорганизмов молочнокислых бактерий 
и бифидобактерий и внесением пробиотиков 
в продукт в живой активной форме. Все это 
обеспечивает максимальную пользу, особый 
нежный вкус и густую консистенцию.

Обогащение 
полезными 
ингредиентами
Как и все продукты 

«Целебной радуги»,  биоваренец 
с клубникой обогащен пробио-
тиками и пребиотиками, которые 
способны укрепить здоровье. 
Они положительно влияют на все 
функции организма, оказывают 
профилактическое действие.

Кстати
Больше информации 

о новинке и других продуктах 

от «Целебной радуги» 

вы найдете в группе 

«ВКонтакте» – 

сканируйте QR код
Натуральное сырье
В производстве используются только нату-
ральные и безопасные ингредиенты:  в пер-

вую очередь это качественное натуральное коровье 
молоко. Также в составе наполнителей натуральные яго-

ды и фрукты. В качестве подсластителя используется безо-
пасная для здоровья сукралоза. Производитель полностью от-

казался от консервантов, удлиняющих сроки годности, и ГМО.

Попробуйте новинку от «Целебной радуги»: 
биоваренец с клубникой
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Натуральная обувь от 2 000 рублей

Контакты 
ул. Павла Корчагина, 86, 
2 этаж, тел.: 222-554, 
221-016 (отдел продаж)
Без выходных

В магазине «Рос обувь» 
вы найдете более 400 моде-
лей мужской и женской обу-
ви различных видов и рас-
цветки от производителя. 

Вся обувь выполнена 

только из натуральных 

материалов. 

Опт и розница, а также 

под заказ: кожа, 

нубук, замша, велюр. 

В отделке используются 

качественная 

фурнитура, натуральный 

и шерстяной мех

На весь ассорти-
мент действуют цены 
от 3 до 5 тысяч рублей, 
а на модели 2017 го-

да цены начинаются 
от 2 тысяч!
Здесь ценят доверие сво-

их клиентов, а потому отвеча-
ют за качество каждой пары. Стань-

те счастливым покупателем и убедитесь 
в этом сами! �

Адрес
ул. Сурикова, 7, т. 75-62-75,
сайт: ecostonetech.ru

Процесс изготовления 
полуавтоматизирован, что 
позволяет свести к мини-
муму человеческий фактор

В Кирове придумали способ 
экономить на тепле
Алиса Федорова

Оцените обогревате-
ли Eco Stone

Мало кто знает, что в Киро-
ве производят керамические 
панели EcoStoneTech. Они по-
дойдут для обогрева загород-
ного коттеджа или станут 
альтернативой центрального 
отопления в квартире. 
С EcoStone ваши затраты 

на энергопотребление со-
ставят всего 8 рублей 60 ко-
пеек на 10 квадратных мет-

ров в сутки. Обогреватели 
работают от электричества, 
компактны, просты в мон-
таже и безопасны. Срок экс-
плуатации – 25 лет, гаран-
тия – 5 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробную информацию об организато-

ре мероприятия, правилах его проведе-
ния, количестве призов по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов

Акция!
До 31 января при покупке 
трех панелей – четвертая 
в подарок!

Контакты: 
Орловская, 44а,
тел. 37-07-63

В этом вам помогут масте-
ра дизайн-ателье «Фарти». 
Профессионалы подберут 
модель и сырье для но-
вой шубы или подскажут, 
как изменить фасон ста-
рой. Среди услуг ателье 
не только пошив изделий 
из меха, но также из кожи 
и ткани любой сложно-
сти, реставрация одежды 
и подгон по фигуре. �

Фото предоставлено рекламодателем
На фото Надежда Виноградова

Нужна новая шубка?

Акция!
С 19 января 

по 19 февраля 2018 года 
при перекрое изделия 

чистка в подарок. 
Кроме того, действует 

скидка 5 процентов 
на все услуги 

ателье.

Почему покупать местные товары выгодно?

области?

Местная продукция
Если вы приобретаете местную продукцию, то 
вы поддерживаете свое, родное производство. 

Укрепляются коммуникации, взаимосвязи в рам-
ках местного сообщества, особенно если вы по-
купаете товары напрямую у их производителей.

Состав продуктов. 
Если говорить о продуктах, то 
при транспортировке скоропортя-
щихся продуктов используют кон-
серванты. Часто они не безвредны 
и практически всегда ухудшают вку-
совые качества, уменьшают содер-
жание витаминов. Местные продук-
ты – более свежие, зрелые и обычно 
более натуральные, потому что 
не доставляются издалека и не нуж-
даются в особой обработке для дол-
гого хранения/транспортировки.

Иностранная продукция
Покупая иностранные продукты, вы стиму-
лируете экономику чужой страны. Объем 

импорта огромен. В Россию везут не самое 
лучшее, а самое дешевое в производстве. Вне-

шний товарный вид не показатель качества. 

0+

Транспортные
расходы. 
Сделки с «соседями» су-
щественно экономят деньги 
закупщиков: транспортные 
расходы на доставку мате-
риалов снижаются в разы, 
что, безусловно, уменьшает 
стоимость продукции для по-
купателя. Кроме того, умень-
шается экологический след, 
поскольку товар не нужно 
перевозить издалека.

Гарантия 
качества. 
Также работа по схеме 
«производитель-поку-
патель» существенно 
сказывается на гаран-
тийных обязатель-
ствах поставщика: 
местные несут прямую 
ответственность за ка-
чество продукции, 
ее проще заменить 
на новую при браке.

Ольга Смирнова

Состоится очередное 
занятие в рамках 
просветительского 
проекта

24 января в ВятГУ пройдет 
бесплатное занятие по рус-
скому языку. Организато-
ры проекта «Уроки русского 
языка и литературы» – газе-
та «Мой Pro Город» и ВятГУ. 
Тема январского занятия – 

«Русский язык деградиру-
ет?». Проведет урок Людми-
ла Викторовна Калинина, 
доктор филологических на-
ук, профессор кафедры рус-
ского языка.
Все занятия в рамках про-

екта «Уроки русского языка 
и литературы» бесплатные. 
Регистрация по телефону 
8-982-389-24-13. При себе 
иметь ручку и блокнот для за-
писей. Ждем вас по адресу: 
ВятГУ, Ленина, 111, в 18.30.

Фото из архива

Январский урок русского: 
о деградации родного языка

0+

Занятие проведет 
профессор Людмила 
Калинина
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Ольга Древина

Причина может быть 
в шейном 
позвонке

У вас или у вашего ребенка 
болит голова, а вы связыва-
ете это с перегрузкой в шко-
ле или на работе? Нет сил и 
желания что-либо делать? 
Болит шея и спина, луч-
ше не становится? Никакой 
определенной болезни нет, 
просто все болит? 

Важнейшее звено. Эти 
и многие другие жалобы 
могут быть вызваны сме-
щением первого шейного 

позвонка – атланта. Совре-
менные исследования пока-
зывают смещение атланта 
у 90 - 95 процентов людей. 
Важность первого шейного 
позвонка в том, что он, со-
единяя голову с шеей, свя-
зан с важнейшими отдела-
ми головного и спинного 
мозга, и кровеносными со-
судами, которые их питают. 
Смещение атланта также 
вызывает перегрузку всего 
позвоночника, что приво-
дит к болям в шее и поясни-
це, развитию остеохондроза 
и его осложнениям.

Что должно насторо-
жить? Вот самые частые 

жалобы, связанные со сме-
щением первого шейного 
позвонка:

• боли в шее и пояснице;
• боли и тяжесть в плечах;
• головные боли;
• головокружение;
• сколиоз;
• задержка развития ре-

бенка;
• нарушение памяти 

и концентрации внимания;
• депрессия, снижение 

жизненного тонуса;
• парезы и параличи у де-

тей.

Как устранить смеще-
ние атланта? В Швейца-
рии был разработан метод 

AltasPROfi lax – безопасный 
и эффективный метод вос-
становления правильно-
го положения атланта (Ре-
не Шюмперли, 1996 год). 
За 20 лет использования 
этого метода обнаружено, 
что он позволяет навсегда 
устра нить или уменьшить 
смещение атланта, избавить-
ся от причины многочислен-
ных проблем со здоровьем. 
Вы можете пройти кон-

сультацию врача-атлас-
специалиста, при наличии 
показаний – исправить под-
вывих атланта. �

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Лицензия ЛО-43-01-002303 
от 04.05.16

Почему у вас все болит и ничего не помогает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто и где 
ведет прием? 
Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель 
медицинского центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
будет вести 
прием в феврале 
в Кирове. Запись на прием 
по телефонам: 
8-922-962-67-40 и 
8 (800) 301-51-56. 
Информация 
на сайте 
www.atlantinfo.ru 
Швейцарский 
сайт 
atlasprofilax.ch

ладимирович
уководитель 
тра «Атлас»,

на прием

и 

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

Ольга Древина

Кировчанки 
поделились положи-
тельным опытом

Мечтаете стать стройной, но 
отчаялись в безрезультатной 

борьбе? Не все потеряно! Ме-
тодики коррекции фигуры 
от центра косметологии «Ре-
нессанс» помогут каждой из 
вас. Истории кировчанок – 
тому подтверждение. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО 43-01-00111В от 18.07.2012

Истории о борьбе с лишним 
весом со счастливым концом

Сколько стоит?
Массаж – от 699 рублей 
за процедуру;
Липотерапия – от 2900 
за процедуру.

Анна Немкова, домохозяйка:
«Мне оставалось похудеть 
всего на 5 килограммов. 
Но вес остановился, спорт 
и диета больше не помогали. 
Прочитала о вакуумно-ро-
ликовом массаже и решила 
по пробовать. После пер-
вого сеанса кожа подтяну-
лась, ушла лишняя жидкость, 
а по окончании недельного 
курса я избавилась от всего 
лишнего».

Инна Каретина, менеджер:
«Я ненавидела свое отра-
жение в зеркале. Вроде бы 
и не толстая, но ужасный 
целлюлит портил все: на но-
гах, на ягодицах. Подруга по-
советовала попробовать ли-
потерапию в «Ренессансе». 
Всего три недели, и от нена-
вистного жира не осталось 
и следа. На летнем отдыхе 
щеголяла стройными, подтя-
нутыми ножками».

:::: ::::

Сохраните свою 
красоту надолго!

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 16+

mprogorod.ru/t/
правительство

mprogorod.ru/t/
срок

mprogorod.ru/t/
потушили

mprogorod.ru/t/
игра1

mprogorod.ru/t/
ущерб

mprogorod.ru/t/
малыши

mprogorod.ru/t/
кордоны

mprogorod.ru/t/
гвоздь

mprogorod.ru/t/
клик

Беги или умри: 
в Кирове подросток 
выбежал перед еду-
щим на скорости авто
Видео безрассудного пос-
тупка смотрите на портале 

В Кирове 
из магазина 
украли 27 iPhone
Сумма ущерба 
впечатляет. 
Подробнее читай-
те на портале

Стало известно, 
сколько малышей 
родились 1 января 
в перинатальном 
центре 
Подробности читай-
те на портале

У администрации 
кировского прави-
тельства появил-
ся новый глава
Кто он и откуда приехал в наш 
регион, узнайте на портале 

Осудили кировчанку, 
которая издевалась 
над своей 5-месячной 
дочерью
Какое наказание поне-
сет нерадивая мать и за 
что, узнайте на портале 

В Кирове автоинспекто-
ры потушили 
горящую машину 
у АЗС
Подробнее об инциден-
те читайте на портале 

В Кирове установили 
8 новых комплексов 
фото- и видеофикса-
ции автонарушений
Где появились новые каме-
ры, узнайте на портале

В Кирове ребенку 
в новогоднем подарке 
попался гвоздь 
в леденце
Где были куплены 
конфеты, узнайте 
на портале

В Кирове появился 
первый онлайн 
торговый центр
Товары со скидками – 
от умных игрушек 
до мебели – смотрите 
здесь

Фото скриншот с видео vk.com/zlo43

Фото из архива газеты

Фото из архива газеты

Фото kirovreg.ru

Фото из архива газеты

Фото скриншот с видеозаписи УГИБДД 
России по Кировской области 

Фото из архива газеты

Фото Анны Каменевой  vk.com/zlo43

Фото из архива газеты
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Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Контакты
Р. Люксембург, 77, т.: 40-30-33, +7 (953) 681-46-77, 
dentalia21vek.ru. E-mail: dentalia7@ya.ru

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 
профессор, автор методики Стефан Иде.

Ольга Древина

«Денталия» пред-
лагает уникальную 
технологию

Базальная импланта-
ция – инновационный 
метод, позволяющий 
создать полноценную 
замену утраченным зу-
бам, восстановить жева-
тельные функции. «Дента-
лия» – единственная сер-
тифицированная клиника в 
Кирове и Кировской области, 
имеющая эксклюзивные права 
на использование метода «One 
Way Biomed». �

Преимущества 
базальной имплантации:

 Можно обойтись без наращивания кости.
 Имплантаты устанавливаются без обшир-

ных разрезов и ушиваний, что позволяет свести к 
минимуму процент отторжения имплантатов.

 На третьи сутки после операции пациент 
получает готовые несъемные зубные протезы.

 Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после опера-
ции (на 3-4 сутки).

 Экономия времени. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных 
временных затратах.

 Имплантат устойчив к инфекциям.

до

после

Фото предоставлены рекламодателем. Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

6+

Власти рассказали, сколько миллионов потратят 
на кладбища в Кирове. Информация здесь: 

mprogorod.ru/t/деньги2

Временно запретили хоронить 
людей на городских кладбищах

Мнение пользователей 
mprogorod.ru

Умирать Запрещено: На время введенных ограниче-
ний будут проводиться временные захоронения.
Гость: Странно, что закон не приняли, что на время 
проведения кадастровых работ запрещается умирать, 
иначе штраф.
Наталек: А я хочу кремацию, не хочу быть подхороне-
ной к кому-то.

Наталья Царегородцева 

Специалисты 
объяснили, как это 
решение отразится 
на кировчанах 

На минувшей неделе влас-
ти города опубликовали 
по становление, которое 
вызвало немало вопросов 
у кировчан. В документе 
говорится о том, что на вре-
мя проведения кадастро-
вых работ запрещено хоро-
нить усопших на городских 
кладбищах.

– Умерших будут подзахо-
ранивать к родственникам. 
Раньше нельзя было хоро-
нить на трех кладбищах 
(Филейском, Ново-Макарь-
евском и на кладбище в сло-
боде Сошени), теперь этот 
список расширили до шес-
ти в добавок к тем. На вре-
мя введенных ограничений 
захоронения будут прово-
дить на Федяковском клад-
бище и кладбище в слободе 

Огородники, – прокоммен-
тировали в администрации 
города. 
Особой тревоги у ритуаль-

ных служб города этот за-
прет не вызвал. Оказалось, 
большинство компаний 
не хоронили людей на клад-
бищах в черте города. 

– Уже давно большинство 
усопших в Кирове хоронят 
только на двух кладбищах, – 
пояснил представитель ри-
туальной службы. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Людей разрешили только 
подзахоранивать на участки 

На каких 
кладбищах 

нельзя 
хоронить:

• Томиловском
• Мезринском
• Петелинском
• Лобановском

• В слободе Орлы
• Старо-Макарьевском
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Про мебель и интерьер

Ремонт под ключ у профессионалов
Доверьте ремонт строительной компании «Киров-
строй». Это любые виды ремонтных работ по доступ-
ным ценам: от 1 300 рублей за квадратный метр. Ре-
монт санузлов – от 19 900 рублей. 
Компания работает на рынке Кирова не один год 
и завоевала репутацию надежной. Составление дого-
вора и подписание утвержденной сметы (составляет-
ся бесплатно) – гарантия того, что цены не вырастут 
в процессе работ. 
Клиентам оказывают помощь в покупке строймате-
риалов и бесплатно доставляют их на дом. Звоните: 
8-953-673-75-68.

Недостатки при-
дется ликвидиро-
вать за свой счет

Алиса Федорова

Вы можете 
остаться без денег 
и без ремонта

После радостного события – 
покупки квартиры – у хозя-
ев настают нелегкие времена. 
Нужно делать ремонт! Приня-
то считать, что дешевле зака-
зать его у мастеров-одиночек. 
Но такое сотрудничество мо-
жет закончиться печально…

Нет гарантии. Ша-
башник может уверять вас 
сколько угодно, что все, что 
он сделает, прослужит не од-
но десятилетие, однако по-
лучить письменное под-
тверждение его словам вам 
вряд ли удаст ся. Ведь гаран-

тию на свои работы может 
выдавать только юридичес-
ки оформленное лицо.

Дешевле? Ничуть! 
Утверж дение о том, что ремонт 
у шабашников выйдет дешев-

ле, весьма спорное. В случае, 
если работа была сделана не-
качественно и без гарантии, 
переделывать вы будете все 
за свой счет. Помните: скупой 
платит дважды. �

Карикатура из архива газеты

Чем опасен ремонт у шабашников?
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Про мебель и интерьер

Про туризм

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 
м/мебели на дому, пенсионерам скидка 20%  782367

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента,  стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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6+Январь объявлен Месяцем 
здорового питания
Алена Коробова

Полезная информация
для кировчан

Традиционно министерство здравоохране-
ния Кировской области уделяет профилак-
тике какого-либо заболевания целый месяц. 
Первый месяц наступившего года посвящен 
здоровому питанию, которое является од-
ним из важнейших компонентов красоты, 
здоровья и долголетия человека.

Мероприятия.
– В течение января специалисты учреж-

дений здравоохранения научат пациентов 
питаться правильно. Они проведут бесе-
ды, лекции, семинары, тренинги по рацио-
нальному питанию, в том числе по пищевой 
профилактике атеросклероза, по питанию 
при артериальной гипертонии, о вреде упо-
требления алкоголя, – сообщают в пресс-
службе ведомства.

Cекрет от главного диетолога. Глав-
ный внештатный диетолог министерства 
здравоохранения области Лариса Сидорен-
ко раскрыла главный секрет здорового пи-
тания: « По возможности лучше питаться 
в течение дня 5 раз, чтобы не было больших 
перерывов между приемами пищи. Если 

вы пропускаете хотя бы один, организм ду-
мает, что это голод, и начинает запасать жир 
впрок. Исключите продукты, которые могут 
повысить массу тела: сахар и изделия из му-
ки высшего сорта, а также колбасные изде-
лия. Уменьшите размер порции и научитесь 
вставать из-за стола с чувством легкого го-
лода. Последний прием пищи у человека 
должен быть за 4 часа до сна».

Карикатура из архива газеты «Мой Pro Город»

Правильное питание – залог 
не только красоты, но и здоровья

Алиса Федорова

В «Семейной 
клинике» – да!

Одними из самых неприят-
ных процедур для пациен-
тов любого возраста явля-
ются ФГДС и колоноскопия. 
Но в «Семейной клинике» все 
виды исследований проводят 
с минимальным дискомфор-
том: примененяют анесте-
зию, в том числе метод меди-
каментозного сна.

Подготовка и преиму-
щества. Перед процедурой 
у вас возьмут анализы, сдела-
ют ЭКГ и при необходимости 
флюорографию. Вас осмот-
рит врач анестезиолог-реа-
ниматолог. Он рассчитает до-
зу препарата в зависимости 

от веса, роста и возраста па-
циента. В отличие от обычно-
го наркоза в медикаментоз-
ный сон пациент входит легче, 
а просыпается без тошноты 
и рвоты. Через 30 – 40 минут  
уже можно сесть за руль!

Безопасность и опыт. 
Все эндоскопическое оборудо-
вание проходит дезинфици-
рующую обработку по стан-
дартам санэпиднадзора в спе-
циальной моющей машине. 
Врачи имеют многолетний 
опыт проведения диагности-

ческих процедур. Прием ве-
дут: Олег Борисович Аникин, 
Игорь Леонидович Вылегжа-
нин и Любовь Степановна Ха-
зова. В случае необходимости 
дальнейшего обследования и 
лечения пациент может по-
лучить все услуги в «Семей-
ной клинике». �

Фото предоставлено рекламодателем

Колоноскопия и ФГДС 
без боли. Это возможно?

Цены
Стоимость услуг отделения 
эндоскопии начинается 
от 250 рублей.

Контакты:
ул. Московская, 107а, 
т. 43-03-03, 41-03-03, 
med-kirov.ru 

Современное оснащение позволяет проводить 
процедуры с минимальным дискомфортом
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ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?За пьянство постоян-
но выгоняют с рабо-

ты, в семье проблемы. 
Помогите!
Действительно, при упо-
треблении спиртного про-
блемы в семье, на работе, 
со здоровьем не редкость. 
Это говорит о том, что уже 
сформировалась болез-
ненная зависимость от ал-
коголя. И при этом само-
стоятельно бросить пить 
на продолжительное вре-
мя, не на два-три месяца, 
а на более продолжитель-
ное время – не удается, не-
смотря на данные от всего 
сердца и души искренние 
обещания. Зависимость 
от спиртного – это не сла-
боволие и не отсутствие 
характера, это тяжелое бо-
лезненное состояние, кото-
рое нуждается в лечебных 
мероприятиях. И в этом 
случае нужно обратиться 
за помощью к специали сту, 
который сможет помочь 
Вам. ЛО-59-01-001881 �
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Адреса
• ул. Профсоюзная, 7а, т. 21-50-11,

• ул. Казанская, 86, т. 41-62-63, 

сайт: sozvezdie43.ru
ООО Медицинский центр «Хелфи»,

№ЛО-43-01-002649 от 25 октября 2017 г.

Офтальмолог Ольга Трушкова 
с маленьким пациентом

Ольга Древина

Чем вызвана
эта проблема?

Офтальмологи бьют тревогу: все 
чаще у детей диагностируется ран-
няя близорукость.

– Сегодня нашими паци-
ентами становятся малыши 
4 – 5 лет, – рассказывает офтальмо-
лог Ольга Трушкова.

В чем причина? Врачи связы-
вают проблему с тем, что родите-
ли разрешают детям пользоваться 
различными гаджетами – смарт-
фонами, планшетами, ноутбука-
ми – зачастую не ограничивая вре-
мя, проведенное за ними.

– Снижение зрения вызвано 
избыточным зрительным напря-
жением. У детей не развита за-
щитная способность глаза, кото-
рая помогает с ним справляться, 
поэтому начинает развиваться 
близорукость, – объясняет Ольга 
Борисовна.

Болезнь можно пред-
отвратить. Чтобы снизить 
вероятность необходимости 
ношения очков, специалист со-
ветует с раннего возраста по-
заботиться о здоровье глаз ре-
бенка. Вот несколько советов 
для дошкольников.
 Следите за тем, чтобы ре-

бенок не проводил много време-
ни за телевизором, компьюте-
ром. Старайтесь разнообразить 
его деятельность: подвижные 
игры, физическая активность, 
рисование.
 Соблюдайте режим дня. Раз-

вивающие, обучающие занятия 
должны чередоваться с отдыхом, 
дневным сном, прогулками.
 Питание ребенка должно 

быть сбалансированным. Хоро-
шо укрепляют зрительный ап-
парат продукты, содержащие 
кальций: молочные продукты, 
мясо и рыба, фрукты и овощи, 
ягоды.
 Не позволяйте ребенку чи-

тать и рисовать лежа.

Офтальмолог: «Мы все чаще сталкиваемся 
с ранней близорукостью у детей!»

Если же вы заметили у ребен-
ка снижение зрения: он начал 
прищуриваться, ближе подхо-
дить к предметам, которые хо-
чет рассмотреть, появилось из-
бирательное положение головы 
или тела, повысилась утомля-
емость – не теряйте времени 
и обратитесь на прием к специ-
алистам офтальмологической 
клиники «Созвездие». Клини-
ка располагает широкими воз-
можностями для выявления 
и лечения ранней близорукос-
ти у детей.

Диагностика. В «Созвез-
дии» на современном оборудо-
вании проводится диагностика 
остроты зрения на фоне покоя 
и напряжения, выявляются 
отклонения в строении глаза, 
проводятся ультразвуковые 
исследования, диагностика 
косоглазия.

Лечение. Клиника предлага-
ет комплекс услуг по лечению 
близорукости и дальнейшему 
регулярному наблюдению де-
тей. Так, здесь проводится под-
бор современного медикамен-
тозного лечения, контактная 
коррекция, в том числе ноч-
ными контактными линзами. 
Ребята проходят аппаратное 
лечение, направленное на вос-
становление и сохранение хо-
рошего зрения: электростиму-
ляция, магнитостимуляция, 
тренировка бинокулярной фун-
кции, тренировка аккомода-
ции на аппарате «Визотроник». 
Лечение абсолютно комфорт-
но для маленьких пациентов 
и в комплексе дает прекрасные 
результаты! Обратитесь в кли-
нику «Созвездие», и опытные 
врачи помогут сохранить зре-
ние вашего малыша! �

Фото предоставлено рекламодателем

Помощь специалистов 

Город в твоих руках!
mprogorod.ru
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Ольга Древина

Вам поможет 
качест венный 
слуховой аппарат

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-
воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев пос-
ле слухопротезирования че-
ловек начинает слышать на-
много лучше. 
Но имеется ряд моментов, 

которые влияют на степень 

действенности применения 
слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-

первых, не стоит тянуть 
до последнего: при наруше-
нии слуха лучше произвес-
ти слуховое протезирование 
до того, как начнет ухудшать-
ся способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 

играет специалист, который 
занимается подбором аппа-
ратов. Чем выше его квали-
фикация, тем выше качество 
слухопротезирования. � 

Фото предоставлено рекламодателем

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

Если вы плохо слышите

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
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Афиша

3 февраля, в 17.00, на сцене 
ДК «Родина». Марийский государс-
твенный театр оперы 
и балета им. Э. Сапаева представ-
ляет 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 события

19 февраля, 18.00, 
ДК «Родина», выступит хор 
Валаамского монастыря. 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 75-22-22 

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

6+

0+

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

16+

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

16+

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

12+

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

16+

0+Кировчан приглашают на фотовыставку 
«Материнство в дикой природе»

9 февраля 2018 года, начало в 18:30 
Приглашаем вас на юбилейный кон-
церт заслуженного работника культу-
ры РФ, лауреата всероссийских фести-
валей и конкурсов Ирины Холманских. 
Гости программы: «Северная Звезда», 
фольклорный ансамбль «Слобода», 
театр балета «Гранд Па», народный 
ансамбль казачьей песни «Любо», 
ансамбль народных инструментов 
«Венец», вокальный ансамбль «Дарни-
ца». Цена билетов от 400 до 800 руб-
лей. Заказ и доставка билетов по тел.: 
(8332) 460-450, 788-164, 23-66-13

0+

14 февраля, 19.00, филармо-
ния, Имперский русский балет 
представляет балет «Ромео и 
Джульетта». Справки 64-52-87

12+

Часто мы задаемся вопросом, есть ли у животных чувства? Ответить 
на него помогут работы международной фотовыставки «Материнст во 
в дикой природе», ведь звери не умеют ни играть, ни позировать. Будут 
представлены работы фотографов-анималистов России и зарубежных 
авторов. «Галерея Прогресса», Горького, 5, телефон 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами 

Киров
«Мат

Част
на 
в ввввввв д
пр
авт

Про кино

Кинотеатр 
«Глобус»
«Фердинанд» (6+)
«Три богатыря и при-
нцесса Египта» (6+)
«Движение вверх» (6+)
«Величайший шоумен» 
(12+)

«Кто наш папа, чувак?» (18+)
«Большая игра» (18+)
«Астрал-4: Послед-
ний ключ» (16+)
«Карп отмороженный» (12+)
«Приключения 
Паддингтона – 2» (6+)
«Скиф» (16+)

Про театры

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

18 марта, 17.00, ДК «Родина», 
Анатолий Полотно и Федя Кар-
манов с юбилейным концер-
том «Поцелуй меня, удача!». 
Справки по телефону 23-66-13 

12+

18+

21 апреля, 17.00, 
филармония, Семен Альтов 
с программой «Сто причин для 
смеха». Справки по телефону 
64-52-87

12+

22 марта, 18.30, драмтеатр, 
творческая программа Мак-
сима Аверина «Все начинает-
ся с любви. Продолжение...». 
Справки: 76-00-15, 64-32-52

16+

Театр Кукол, т. 22-04-99 
21 января, 11.00, 
«По щучьему велению» (6+)
21 января, 11.00, 
«Вредный заяц» (0+)
25 января, 11.00, 
«Ладушки» (0+)
27 января, 13.00, «Кентер-
вильское привидение» (6+)
27 января, 11.00, «Солнышко 
и снежные человечки» (6+)
28 января, 11.00, 
«Носорог и Жирафа» (0+)
28 января, 11.00, «Гуси-Лебе-
ди, или Привередница» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 71-57-20
20 января, 18.00, «Тартюф» (16+)
21 января, 11.00, «Снеж-
ная королева» (6+)
25 января, 17.00, 
«Остров сокровищ» (6+)
26 января, 18.00, 
«А зори здесь тихие...» (16+)
27 января. 11.00, 
«Тайна волшебной страны» (6+)
27 января, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
28 января, 11.00, 
«Морозко» (6+)

Драмтеатр, 
т. 64-32-52
21 января, 11.00, «День 
рождения принцессы» (0+) 
21 января, 17.00, «Ханума» (12+) 
23 января, 18.00, 
«Божье дерево» (12+) 
26 января, 18.00, 
«Дядюшкин сон» (6+) 
27 января, 17.00, «1825. 
Запрещенный роман» (12+) 
28 января, 11.00, «Волшебник 
Изумрудного города» (0+) 
28 января, 17.00, 
«Девичник» (16+)

«Астрал-4. Последний ключ» 
(ужасы)
Новая глава истории об 
экстрасенсе, которая умеет 
разговаривать с мертвыми. 
На этот раз в жизнь вопло-
щается ее самый страшный 
кошмар: сущности из поту-
стороннего мира проника-
ют в ее собственный дом... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

16+

0+0+

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

В Кирове проходит выставка 
«Виктор Васнецов в Абрамцеве» 

В Кирове пройдет IV 
благотворительная лыжная гонка
18 февраля с 9.00 у спорткомплекса «Трамплин» состоится гонка 
«Спорт во благо». Организатор – общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов «Дорогою добра». Собранные средства 
пойдут на ремонт для Службы ранней помощи для детей с осо-
бенностями развития здоровья 0-3 лет. 89127243140 (Зинаида).

Фото предоставлено организаторами

Про события

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

12+

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+

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+

6+Лена Василек даст концерт 
«В подарок маме на 8 Марта»
Ольга Древина

Выступление прой-
дет в Вятской фи-
лармонии

Ее имя известно по всей Рос-
сии, ее выступлений зрители 
ждут как праздника. Твор-
чество артистки наполнено 
непередаваемой энергетикой 
и глубокой искренно стью – 
оттого оно так проникновен-
но, незабываемо.
Лена Василек – автор и ис-

полнитель собственных 
песен, в ее репертуаре око-
ло 100 хитов в эстрадно-на-
родном жанре. На этот раз 
она прибудет в Киров с про-
граммой «В подарок маме 
на 8  Марта».

– В марте мы стремимся 
порадовать дорогих сердцу 
женщин, а кто может быть 
роднее, удивительнее, люби-
мее мамы? – говорит артист-
ка. – Так уж повелось, что 
много моих песен – именно 
о маме. Эта тема проходит ни-
тью через все мое творчест во. 
К сожалению, моей мамы нет 
уже 7 лет, и мне очень прият-
но видеть, что девушки ценят 
своих родителей, приходят 
вместе на концерты, тепло 

обнимаются. Посещать мои 
концерты всей семьей стало 
прекрасной традицией.
Репертуар певицы пора-

дует и мужчин. Будет много 
новых песен! И конечно, про-
звучат любимые хиты: «Га-
лина», «Деревенька», «Име-
нинница», «Ромашка», «Жу-
равли» и многие другие.

– Мне всегда очень при-
ятно выступать в фи-
лармонии, – добав-
ляет Лена Василек. – 
Я приезжаю в Киров 
как на встречу с дав-
ними, добрыми 
друзьями. Многие 
зрители приходят 
на концерты из го-
да в год, есть даже те, 
кто покупает билеты 
на одно и то же место. 
Для меня огром-
ная радость 
наблюдать , 
как меня-
ются мои 
п о к л о н -
ники, как 
хорошеют 
и молоде-
ют. Да, да-
же так! Ведь 
мои песни 
заряжают энер-

гией, счастьем. И этот кон-
церт не будет исключением. 
Я с нетерпением жду встречи 
с вами. Приходите – хорошее 
настроение надолго останет-
ся в ваших сердцах! �

Фото предоставлено рекламодате-
лем. ООО «Городские зрелищные кассы», 

610000, г. Киров, ул. Мос-
ковская, 24, оф.4; ОГРН 

1104345017644

ы

«Жу-
е.
при-
и-

, р
ковская, 24, оф

11043

Контакты
Концерт Лены Ва-

силек состоится 8 мар-
та в 18.00 в филармонии. 
Билеты уже в продаже! 
Справки по телефонам: 

422-555, 64-52-87.

Лена Василек

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+

9 марта, 19.00, 
филармония, мужское 
шоу «Дамские 
угодники». Справки 
по телефону 
42-25-55 

18+

Всем влюбленным: быть!

Контакты
Балет состоится 14 февраля в 19.00 в 
Вятской филармонии. Стоимость биле-
тов: от 800 до 1600 рублей. Билеты и 
справки по тел.: 64-52-87, 422-555

Контакты
Балет состоится 14 феврал
Вятской филармонии. Стои
тов: от 800 до 1600 рублей
справки по тел.: 64-52-87, 42

12+

Про события

11 апреля, 19:00, 
ДК «Родина» юбилейный 
концерт 30 лет А'Студио. 
Справки по телефону 
(8332) 23-66-13

6+

Алиса Федорова

14 февраля на кировской 
сцене – балет 
«Ромео и Джульетта»

Вы не придумаете лучшего подарка своей 
второй половинке на День святого Вален-
тина. Посмотрите вместе вечную историю 
любви в исполнении звезд «Имперского 
русского балета». Балет в этом году 
отмечает 80-й юбилей: напом-
ним, сценическая история «Ро-
мео и Джульетты» начинается 
с 1938 года, с премьеры в горо-
де Брно.

Артисты. Перед киров-
чанами выступит по-
истине звездный 
состав. Сеньор 
Капулетти – Ви-
таутас Таранда, 
Джульетта – Ли-
на Шевелева / Ра-
дамария Думи-
ника, Ромео – На-
риман Бекжанов, 
леди Капулетти – 
Елена Колесниченко.

Гений Прокофьева. Сюжет бессмерт-
ной трагедии Шекспира волновал мно-
гих композиторов. Четырнадцать опер 
и симфонические партитуры по-разному 
трактуют образы, созданные гениальным 
английским драматургом. Великие ху-
дожники – Гуно, Беллини, Берлиоз, Чай-

ковский – прикос-
нулись к истории 
о Ромео и Джульетте. 

Но Сергей Сергеевич Про-
кофьев был первым компози-

тором, который создал настоя-
щий шекспировский балет – один 

из лучших балетов ХХ века. Захва-
тывающая смена увлекательных улич-

ных плясок и трепетных 
любовных 
сцен, экс-
прессивная 

эм оц и он а л ь -
ность и тонкий ли-
ризм, сама жизнь 
во всем богатстве ее 

движений, столкнове-
ний и страстей. Пропустить 

такое – лишить себя настояще-
го удовольствия! �

Фото предоставлены рекламодателем
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Контакты
тел. 45-02-42,
www.skvoznyakam.net

Ольга Древина

Мерзнуть и испытывать 
неудобства незачем

– У нас в квартире старые пласти-
ковые окна. С приходом холодов 
они начали вытворять фокусы: 
продувать, промерзать и запоте-
вать. Не поздно ли отремонтиро-
вать их сейчас или лучше дож-
даться весны? – София, 34 года.
Как рассказал директор компа-

нии «Сквознякам.НЕТ» Андрей 
Гуничев, ждать весны не нужно!

– На дворе крещенские моро-
зы. С симптомами недугов ок-
на, кото рые вы описываете, Со-
фия, вряд ли получится пере-
жить зиму без проблем. Ваши 
окна в катастро фическом состо-
янии. Обращайтесь за помо-
щью к специалистам компании 
«Сквознякам.НЕТ». И чем рань-
ше, тем лучше.

Возможно, вашим окнам по-
требуется:

• замена уплотнителей;
• замена фурнитуры; гермети-

зация монтажных швов;
• замена стеклопакетов;
• установка откосов из прочно-

го пластика.
• замена подоконников.
Наши мастера выполнят все ра-

боты. С таким ремонтом ваши окна 
будут как новые, и вы без проблем 
переживете зиму. Звоните и зака-
зывайте ремонт прямо сейчас. �

Информацию об организаторе акции, о правилах ее 
проведения, количестве подарков, сроках, месте и 
порядке их получения можно узнать по телефону

Акция!
До 28 января скидка на ремонт 
окон 40 процентов! Звоните!

Ремонт окон: 
сделать сейчас или 

отложить до весны?

от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

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

Луганская, 49/2, т. 753-293

ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.



№3 (62)  |  19 января 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4332  Про нужное 

Про дачу и стройку

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 

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

в транспортную компанию  89128237378
В СПОРТТОВАРЫ  Конс.покупателей, подготовка 

товара. З/п 19 т.р, гр.5/2 скользящий  231362, 562192
КОНДУКТОРЫ в Ижевск,  Казань.Вахта. З/п 25т.р. 

Б/п проживание, аванс, труд-во  89195022408
ОКС ОЦМ Бух. кассир. Знание касс. дисц, банк 

аванс. отчеты, учет расчетов долевого стр.-ва  469529
РАБОЧИЕ без о/р,  обучение 

Спичечная фабрика «Феникс»   35-02-13
РАЗНОРАБОЧИЕ в Москву. Б/п.проживание,

питание. Вахта. З/п 35т.р  89195022408
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд,  

проживание, питание и спецодежда  89128260094
СВАРЩИКИ на полуавтоматах,  в Калуж.обл. Б 

еспл.прожив,аванс.Вахта.Зп 45т.р  89195022408
СЛЕСАРИ мойщики на Мосгортранс.  32-37т.р.

Проживание за счет организации  89195022408
ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир,  знание 1с,  

гр 5*2, з/п от 14 т.р на руки  321560,496952
 ТРЕБУЕТСЯ  сотрудник в офис
 з/п 19 000.  89823907237
ТРЕБУЮТСЯ пекарь,  продавец  44-67-55
УПАКОВЩИКИ в Калуж, Свердл.и Моск.обл.Вахта. 

З/п 30т.р.Б/п прожив,обеды,аванс  89195022408

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, Павел 

89124008214, Алексей

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА ПЛОТ Дома,  бани,  крыши любой сложнос- 

ти, ремонт старых домов, заборы  455436
 ВЫВОЗИМ  ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный,  
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500
 КОЛОДЦЫ  ЧИСТКА,  РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

АССОРТИ
КОМИССИОННЫЙ магазин принимает на 

комиссию и за наличный расчет всё!  89531326948
КУПЛЮ Антиквариатные,  винтажные 

предметы интерьера, быта  89005297711
 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
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955
!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, покраска, шпатлевка. Недорого ............................260281
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

Электрик, сантехник, мебельщик, 
двери. Выезд .......................................................

266257

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 (монтаж; ремонт). ......................89005225533
Электрик: ремонт, монтаж .......................783459, 89128215907

САНТЕХНИКА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 

24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 
Гарантия. Скидка 7%  .........Тел. 49-60-61

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
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто .....89226665353
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Опытный отв. сантехник, чистка канализ/стояков 89195072264
Сантехник Все виды работ .....................................89005286577
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

ЗАСОРЫ ..........................................................................423463

УСЛУГИ
Ремонт «под ключ» от 1300 руб кв.м. ........................... 77-77-37

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.ОПЫТ 778288, 730204
Межевание земельных участков, 

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

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза сухая, сухой горбыль, хвоя. Доставка! ...............785254
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 горбыль, пиленный, 3-х метр., береза, хвоя ........422060

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

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Дрова сухие, колотые. Береза, хвоя, горбыль ................267720
Дрова хвоя колот., горбыль пилен., 3х метр. ........89634334405
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега ..........................266540

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

261950, 89005261950
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/
садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 

стир.машины, ванны, плиты, батареи  ....250172
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503

Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,
плиты,чуг.ванны ......................................................751467

Вывозим старую меб., строймусор, 
хлам и т.д. недор. .................................................... 262007

Любая мужская работа по дому, профессионально .......772880
Мужская работа по дому, саду .........................................463180
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1,2-к.кв, ЮЗР, часы/сутки/ночь/сессия ..................89123640837
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собствен .................89127013993
1-к.кв на длит.срок. Р-н Театральной пл. ...............89583997024
1-к.кв с меб и быт.тех, ЮЗР, 9т.р+коммун .............89536867808
2-к.кв. у Старого моста, б/меб, длит.ср. ................89195234360
2-комнаты в 4-к.кв Володарского 6, цена дог .......89127175150
Жилье Воровского, р-н Экрана, собственник .......89091357940
Комнату 15 м2, мебель, центр 4500, хозяйка, ......89091440530
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр .....89536910400
Комнату девушке в 2-к.кв, в Центре ......................89536855045
Комнату р-н Филейка, 3000р+эл.энергия ..............89536891068
Комнату ЮЗР, одному, 4тр. ....................................89123690679

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
Жил. помещ. 14м2, отл. рем., 350т.р. Срочно, 

собственник ..........................................................89091396639
Кв. в строящемся доме. Район ОЦМ. 

828 тр .......................................................89127046583 695105
Комн. 13м. Союзная 65, печн. отопл. 2 сот. 195т.р. 89226681513
Комн. в 4-к.кв. 12,6м. Октябрьский 20, балкон, 

ремонт, 330тр ..................................................................454039
Комн. в кв-ре, Ленина 41, 15м. с мебелью 370т.р...........784468
Комнату 12м2, Центр, ул. Свободы-94, 6/9К, сост. хор., рем., 

пустая,490 тр, ипотека, мат.кап.подходит ..........89128278877
Комнату 12м2, ЮЗР, ул. Производственная-1, 3/10К, 

сост.хор., рем., пласт.окно, лоджия, 550 тр .......89127348091
Комнату 14м2 в 3-к.кв., Дв.Пионеров, ул. Калинина, кирп., 

сост.хор., рем., пластик.окно, меб.,540 тр .........89127348091
Комнату 16м 370т.р. ................................................89536960140
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. 

хор.сост. 335т.р. ....................................................89536777119
Комн в 3-к.кв.17м. пр-т. Строителей 9а, 

8/10п.лодж. 2007г.п. 650т.р. ..........................................449848
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию в ЮЗР, 23м, с ремонтом, 950т.р. ........................790695
Студию ЮЗР, Московская, 28м 980т.р. .................89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. 34м. н/п, в Лянгасово, 5/5к. – 900 т.р.; ........89536906787
1-к.кв. в Лянгасово, 33м. 830т.р. ......................................476310
1-к.кв. в мкр.Чистые пруды, 1/1 брус, 41м, 

газ. отопление, 890т.р. .........................................89536738470
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1100т.р. 89229504242
1-к.кв. К.Маркса 118, 4/5к. 32м., сост. хор.1140т.р. 89226614312
1-к.кв. Коминтерн, Клубная, 7, 36.5м, 2/2эт. 890т.р. .......491067
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. ...89127246333
1-к.кв. п.Сосновый, 37м. дер.дом, 4 сот. 300 т.р. ............476310
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ...........................781788
1-к.кв. Свердлова 8, 34/20/12м., евроремонт, 

930т.р. ....................................................................89229350395
1-к.кв. Советская 172 (Нововятск), 39м, 

ремонт, 1150т.р., срочно! ...............................................791024
1-к.кв Нововятск, 4/5К, 33м2,у/п, с/у совм .............89226678595
1-к.кв Оричи,30м2,хор.сост.,2/2К,650тр,торг .........89226652967
1-к.кв с. Ильинское Слободской р-н, 470000т.р.

Срочно! ..................................................................89775584059
1-к.кв ст., Жуковского 4а, 25 м2, 8/16 875 тр ........89123745087
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ......................................................................781788
Студию, Зеленина 1, 28м2, 4/10к. ремонт, нов. 

дом 890т.р. ............................................................89536917555
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. в К-Чепецке и сад от дома 800м. Обмен: жилье, 

недв-сть, строймат ИЖС, авто 1 год ...............89091399533
2-к.кв. в Радужном, 4/5к.45м., хор.сост.1600т.р. ...89229250785
2-к.кв. инд., Центр, ул. Труда-6а, 2/4К, 60,3м2, 

распашонка, 2 лоджии, сост. хор., пустая ..........89128278877
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. ул. Красной звезды, 43м. комн. 

разд.1150т.р. .........................................................89127161583
2-к.кв. ул. Шаляпина, Филейка, недорого. .............89014790360
2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1150т.р. 89229504242
2-к.кв 50 м2, собственник, торг, срочно!!! ..............89229410565
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.отд. от 

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

2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2870т.р. . 89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1300т.р. ....89229776779
3-к.кв инд., Центр, ул. Р. Люксембург-77, 101м2, 

отл.сост., рем., меб., 4 лоджии ............................89128278877
3-к.кв Центр, ул. Свободы-13, 1/9П, 65м2, Лоджия застекл., 

2030 тр, 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
Дачу, 30м2, бревно, д.Чирки, 4 сотки, 120тр .........89536777119
Срочно продаю участок ИЖС, 20км. 

от города, 80т.р. Эл-во, дороги. ....................................475060
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 кв-ру в городе до 1300т.р. 

рассмотрю варианты ............................................89536777119
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 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

Помещение р-он Центр. рынка, 25м2 ....................89127175150
Сдаю помещение 50м2, центр, 1эт, отд.вход, 

с/узел .....................................................................89128244404

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

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

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................361691, 365533

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЮРИСТЫ
Простые решения 
сложных вопросов

89226614700
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов 89229522775
Взыскание долгов .............................................................788525
Военный адвокат, юрист............................645302,89628976481
Консультация по займам под мат. капитал ....................260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

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

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

474838

Юрист судебн. практ. 25 лет, гражд. дела .............89123677825

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
Адм, св.гр, хор.доход,без ограничений ..................89634318060
Администратор, работа в офисе ...........................89091435021
Администратор без огр.возр., хор.доход ..............89005228483
АДМИНИСТРАТОР В ОФИС. ДО 27 Т.Р. ЗВОНИ! ..........790435
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

ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к .89677565125
Водитель «Д». Газель развозка. ПАЗ город.маршрут ...495564
Водитель на фискарс,механик,з/п выс.,

тех-ка нов. .............................................................89127341326
Вспорттовары Конс.покупателей, подготовка тов ара.

З/п 19т.р,гр.5/2 скользящий..............................231362,562192
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель дох.от 18т.р, св.гр, зв.9-20ч 89229518542
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Кондуктора в Ижевск, Казань.Вахта. З/п 25т. р. 

Б/п проживание,аванс, труд-во ...........................89195022408
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. ДО 27 Т.Р. ЗВОНИ! ......790-435
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
Обивщик м.мебели. Нововятск. .......................................261733
ОКС ОЦМ Бух. кассир.Знание касс. дисц,ба нк, аванс. отчеты, 

учет расчетов с учетом долевого строительства ........469529
Охранники 4, 6 разряда, резюме: avb-05@mail.ru 89229199206

Повар в столовую ........................................................ 476475

ПОДРАБОТКА! ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ ДО 25Т.Р. ..89260408009
Подработка. Офис.Не продажи.Удобн.гр, 15т.р ...89638862556
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ! ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ ...89260408009
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
Работа с бумагами до 26т.р ..............................................264695
Разнорабочие в Москву.Б/п.проживание,питание. 

Вахта. З/п 35т.р ....................................................89195022408
Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 

Р-н Зонального института ...................................89097166149
Сварщики на полуавтоматах, в Калуж.обл. Б еспл.

прожив,аванс.Вахта.Зп 45т.р ..............................89195022408
Слесари/мойщ на Мосгортранс. Зп.32-37т. р.

Проживание за счет организации .......................89195022408
Слесарь по сборке мет.констр, 

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

Токарь, неполная занятость, от 30 т.р ...................89229955920
Требуется опытный повар на летний 

период базе отдыха г.Анапа ............................89536825672
Требуется сотрудник в офис, з/п 19000.................89583967362
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ...................................89128237378
Упаковщики в Калуж,Свердл.и Моск.обл.Вахта. 

З/п 30т.р.Б/п прожив,обеды,аванс ......................89195022408
Управляющий в офис до 45 т.р .............................89195150995
Швеи, опыт, на верхнюю одежду ............................89127230714
Швеи соц.пакет, 

стабильн. з/п .....................473212 89128255787 89128273212
Электромонтажники систем ОПС, СКУД, видеонаблюдения.З/

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

ИЩУ РАБОТУ
ВОДИТЕЛЬ КАТ.В, БЕЗ В/П ....................................89229043237

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 34года ....89513495478, 546203
ЧАСТНЫЕ УРОКИ ИГРЫ НА БАЯНЕ И ИСКУССТВО 

АККОМПАНЕМЕНТА НА ГИТАРЕ. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ .89536927798

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 компакт-диски с музыкой б/у, 
в хор.сост ........................................................89536723610

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 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

АССОРТИ
Пошив, ремонт, меховых, кожаных изделий .........89127334827

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

АССОРТИ
Организуется паломническая поездка от Спасского собора 

Муром-Дивеево-Арзамас 26-28 января. .................... 47-02-62
Утерян аттестат в 2015г в Октябрьском р-не, на имя 

Медведева Артема Ивановича ...........................89068290064

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Болеутоляющая терапия спины, шеи. 

На дому. Дост.цены ........................................................420230

Зарядка для глаз .................................................
266257

Подавайте
объявление
в газету через
Интернет!

Подробности по  22-36-85

mprogorod.ru

16+
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

ИЗБАВИМ ОТ ЗАПАХА В АВТО И ДОМА! .............89823865638

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
Газель, Зил. 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

Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки .........777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................89229189591
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
ИЖ 2717, цена договрная до 600кг ........................89058728828
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
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ....440151
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
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш .................471148,89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ................785535

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
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия ..................................................457672, 89229957672

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

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .......752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ..............................................494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДАЖА
Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка ...............89091447380, 772771

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
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/

SAMSUNG/INDEZIT и др. Куплю б/у дорого .................490953
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

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 холодильников на 
дому Выезд в течение часа. Гарантия, 
пенсионерам скидки  ....................440964

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

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .................................................261037

!Куплю ДОРОГО ТВ, Стир, Холод, 
СВЧ,Плиты,Телефоны,Ноутбуки и тд. 
Не старые! ...............................................494417, 89226614417

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ..89828136589
Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных......755676
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

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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Алена Коробова

Важная информация 
для читателей

С 1 января вступили в силу 
изменения сразу в несколь-
ких сферах законодательства. 
Перечислим основные.

Что изменилось с 1 января 2018 года?

Для семьи. 
с 1 января 2018 го-
да при рождении 

первого ребенка мать будет 
получать от государства  по-
собие свыше 10 тысяч руб-
лей до 1,5-летнего возраста 
малыша. При рождении вто-
рого или третьего ребенка 
родители смогут получить 
льготную ипотеку, часть ос-
новного платежа возьмет 
на себя государство.

Для автомоби-
листов. 
Штрафы за тонировку 

стекол авто возрастают в 3 ра-
за, а во дворах и на территориях 
с огра ниченной скоростью по-
явятся новые дорожные знаки. 
Также нарушения станут фикси-
ровать по видеозаписям, полу-
ченным от третьих лиц, а авто-
любителей смогут штрафовать 
по этим записям с 1 января 2018 
без составления протокола. Карикатура из архива газеты

Будьте в курсе 
новшеств

Имущество. 
И з м е н я -
ется при-

нцип расчета налогов 
на имущество – в ка-
честве базы будет брать-
ся кадастровая стоимость 
объекта, в то время как 
ранее использовалась 
преимущественно инвен-
таризационная стоимость 
недвижимости. Для про-
дажи земельного участка 
или осуществления с ним 
любых сделок необходи-
мо обязательное проведе-
ние процедуры межевания 
границ. 

0+

Юридическая помощь

?Мы получили 
дом, находящийся 

на участке, по ордеру 
в 1988 году, дом прива-
тизирован, платим на-
лог на землю. Выписки 
из хозяйственной кни-
ги нет. Как нам офор-
мить земельный учас-
ток в собственность?
С 2006 года у граждан по-
явилась возможность при-
знания в суде права собс-
твенности на участок зем-
ли посредством института 
приобретательной давно-
сти. Лицо – гражданин 
или юридическое лицо, не 
являющееся собственни-
ком имущества, но добро-
совестно, открыто и не-
прерывно владеющее как 
своим собственным недви-
жимым имуществом в те-
чение пятнадцати лет либо 
иным имуществом в тече-
ние пяти лет, – приобретает 
право собственности на это 
имущество (приобретатель-
ная давность). Для этого 
нужно  обратиться с иском 
в суд для признания своего 
права собственности. 

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
Воровского, 78, к. 16, 
т. 8-919-521-26-50

Надежда
Солодилова
адвокат

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
ГАЗЕЛЬ 4М высота 2.20.  Грузчики,  

переезды. Город/область/РФ  89229189591
 НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 
 не узнаешь нашу цену!  89536772950
ПЕРЕЕЗДЫ Газель-тент 3м,  выс 

2.1м, 350р/ч, грузч.250р/ч  266257 Михаил
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО ТВ, Стир, Холод, СВЧ, Плиты, Телефоны 
ноутбуки и т.д. Не старые! 89226614417  494417

 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 микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
 СТИР.МАШИНЫ  ARDO / BEKO / BOSCH / LG / SAMSUNG / 
 INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
УСТАНОВКА газ. и электроплит,  газ. 

счетчиков, котлов и колонок  704-407



Адрес
Центр «ЛогопедПрофи», 
ул. Труда, 62, т. 267-267

Ольга Древина

На что следует 
обратить внимание

Если ваш ребенок:
– В 1,5 года не использу-

ет в общении речь (даже 
отдель ные слова).

– В 2 года не владеет фра-
зовой речью.

– С 3 лет имеет нарушение 
произношения звуков, темпа 
речи, заикается.

– С 4 лет неправильно 
произносит многие звуки, 
имеет бедный словарный 
запас, использует в обще-
нии только короткие фразы, 
в речи много грамматичес-
ких ошибок.

– С 7 лет имеет наруше-
ния чтения и письма, голоса, 
заикается. 
С этими проблемами вам 

стоит обратиться в центр 
«ЛогопедПрофи». �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда вести ребенка 
к логопеду?

Тамара Кислицына,
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»
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