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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

Из-за недостатка 
места в школе дети 
переодеваются на морозе!

0+

Виктория Коротаева

Власти предлагают 
выделить место 
для школьников 
в хосписе

Школа № 24 по адресу: 
Мопра, 19-в, располагается 
в здании бывших яслей. Уз-
кие коридоры, тесные клас-
сы, отсутствие раздевалки. 
В школе в две смены учатся 
520 человек. Каждое утро 
часть из них переодевается 
на улице, надевают смен-
ную обувь, стоя на снегу! 
Власти города предлага-
ют переселить детей в хос-
пис. Подробнее читайте 
на стр. 4.

Фото скриншот с видео 
из открытых источников

Финансы
Почему продавцы 
отказываются 
принимать новые 
деньги? (0+) стр. 2

Запрет
До какого
числа перекрыли 
улицу Розы 
Люксембург? (0+) стр. 2

Самый красивый 
врач города 
работает в Северной 
больнице (0+) стр. 18

00

Перевозчики 
требуют увеличить 
стоимость 
проезда! (0+) стр. 3

Ковры в праздники 
будут чистить 
по особым 
ценам! стр. 3 �
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В Кирове появилась карта 
отключения услуг ЖКХ
Сайт defect43.ru уже доступен 
для использования жителя-
ми города. Любой желающий 
без регистрации и бесплатно 
может посмотреть актуаль-
ную информацию от диспет-
черов ресурсоснабжающих 
организаций и УК об отключе-
ниях горячей и холодной воды, 
отопления и электроэнергии.

На одной из улиц 
на неделю ограничили 
движение автомобилей
Движение транспорта по чет-
ной стороне улицы Розы Люк-
сембург ограничено до 26 де-
кабря из-за работ по проклад-
ке водопровода к дому № 31 
по улице Ленина. 

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»

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

Фото предоставлено рекламодателем

Народная 
новость
Наталья Царегородцева 

Купюры 
не распознает аппа-
рат для проверки 
на подлинность

Новые деньги номиналом 
25 и 2 000 рублей отказы-

ваются принимать в продукто-
вых магазинах. Об этом нашей ре-
дакции сообщил читатель Юрий 
Морданов.

Новые 25 рублей. Кировчанин 
решил проверить, примут ли такие 
деньги, и отправился за продук-
тами в небольшой магазин у себя 
в микрорайоне.

– Я пришел покупать конфеты. 
Общая сумма была около 225 руб-
лей. Кассир по просила 25 рублей. 
Я дал монетку, которую выпустили 
к чемпионату мира по футболу. Де-
вушка сказала, что ее принимать 
не будет, так как на монете напи-
сано 2018 год и эти деньги якобы 
только в 2018 году можно будет 
принимать. Я пытался ей объяс-
нить, что год указан как дата про-
ведения чемпионата, но она ме-
ня не послушала, – рассказывает 
Юрий. 

Новые купюры. Не менее 
смешная ситуация сложилась, ког-
да Юрий стал расплачиваться ку-
пюрой 2 тысячи рублей в другом 
магазине. 

– В этот раз у меня деньги при-
няли и стали просвечивать на ап-
парате для проверки фальшивок. 
Он показал, что купюра поддель-
ная. Со второй – аналогично. Кас-
сир ушла к заведующей, долго 
с ней консультировалась, но день-
ги все же приняла, – продолжает 
рассказ Юрий.
Такая же ситуация складывает-

ся и у других кировчан. Кассиры 
в магазинах считают, что покупа-
тели хотят их обмануть. 

– Сегодня в магазине не при-
няли новую купюру 2 000 руб-
лей. Кассир сказала, что таких 
денег не существует в РФ. И вооб-
ще они не в курсе, что выпустили 
новые денежные знаки. Разби-
раться мы не стали, так как торо-
пились, – пишут в группе «Злой 
кировчанин». 
Судя по новостным лентам рос-

сийских СМИ, такая ситуация 
складывается во многих регионах. 
Как объясняют юристы, по закону 

деньги, выпущенные Центробан-
ком, обязаны принимать во всех 
магазинах. В статье 30 закона 
«О Центральном банке РФ» го-
ворится, что банкноты и монеты 
обязательны к приему при осу-
ществлении всех видов платежей 
на всей территории страны. 
Если новые купюры не принима-

ют – это административное нару-
шение. По статье 14.15 КоАП за на-
рушение правил продажи на долж-
ностных лиц может быть наложен 
штраф от 1 до 3 тысяч рублей, 
а на юрлицо – 10 - 30 тысяч рублей.

Фото vk.com/zlo43

Если у вас не приняли новые деньги, вы можете 
пожаловаться на сайте Центрального банка РФ www.cbr.ru

В магазинах 
отказываются 

принимать 
новые деньги

Какие банкноты чаще всего под-
делывают, узнайте на 

mprogorod.ru/t/
деньги1

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

«Аппараты в принци-
пе не могут сканиро-
вать эти деньги, так как 
устройст ва произвели 
за много лет до появле-
ния новых купюр. Необ-
ходимо менять технику.

Директор магазина

Мнение пользователей
mprogorod.ru

Чупакабра: Опять Морданов!
Горожанин: Они похо-
жи на лотерейные билеты 
и не воспринимаются как де-
нежные знаки.

Важно знать каждому собственнику квартир
Собственникам квартир необходимо заключить договор и получить пас-
порт на электросеть, чтобы провести техническую диагностику и провер-
ку электросети, обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, связан-
ных с электричеством, и получить постоянное аварийное обеспечение. 
Не ждите инспектора, а вызовите сотрудника сейчас! При предъявлении 
этой заметки до 31 декабря 2017 года – скидка 20 процентов. Обращай-
тесь: улица Молодой Гвардии, 46. Телефоны: 435-220, 470-769. �

Фото из архива газеты

0+
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Что подарить на Новый год?
Побалуйте любимых роскошью Таиланда! В тайском 
спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря скидка 20 про-
центов на подарочные сертификаты, на каждый третий 
сертификат в чеке – скидка 30 процентов! Формируем 
новогодние подарки из тайской косметики! 
Октябрьский проспект, 110, телефон 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник
Фото предоставлено рекламодателем

Центр «Defacto»: поможем решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юриди-
ческих услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы 
клиентов во многих сферах гражданского права (семейное, наследст-
венное, 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
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Действующий тариф решили не повышать

Наталья Царегородцева

Перевозчики предла-
гали увеличить цену 
с февраля 2018 года

Еще с конца ноября горожане 
стали активно обсуждать те-
му возможного повышения 
стоимости проезда в транс-
порте. Тогда перевозчики 

предлагали существенно 
поднять цены на свои услуги: 
для автобусов – до 32 рублей 
50 копеек, для троллейбу-
сов – до 33 рублей 70 копеек. 
Озвученные тарифы ужасну-
ли всех.

15 декабря состоялось засе-
дание региональной службы 
по тарифам, на котором во-
прос с новыми ценами ре-

шился окончательно. Транс-
ляцию заседания вел на сво-
ей странице «Вконтакте» 
общественный деятель Ви-
талий Брамм.
Представитель транспорт-

ников выступил с докладом, 
в котором обосновал, поче-
му стоимость проезда нужно 
поднять. Также он озвучил  
новую планку, до которой 

перевозчики хотят увели-
чить цену билета.

– Предполагается устано-
вить с 1 февраля 2018 года 
предельный тариф на пере-
возку пассажиров, ручной 
клади и багажа в автобусах 
и троллейбусах  городского 
сообщения в Кирове в разме-
ре 24 рублей за одну поезд-
ку, – говорится в докладе.

Позже Виталий Брамм 
опубликовал решение со-
вета региональной службы 
по тарифам.

– Решение экспертного 
совета было твердым: оста-
вить действующий тариф 
таким, как есть, – сообщил 
активист.

Фото из архива газеты

Транспортники Кирова вновь 
просили поднять плату за проезд

Что воруют из обществен-
ного транспорта в Кирове? 
Подборку читайте на 

mprogorod.ru 
/ t / воришки

Денис 
Пырлог
врио генераль-
ного директора 
«Кировпасса-
жиравтотранс»

При какой стоимости 
билета вы откажетесь 
от поездок в обще-
ственном транспорте?

Проголосовали 670 человек.
Опрос проведен в группе vk.com / mprogorod

56,4%
16,2%

17,1%

30 рублей
40 рублей
50 рублей
Никогда не откажусь

10,3%

-
ра 

»

Эксперт

Если повысят проезд, 
произойдет сниже-
ние пассажиропото-
ка, которое мы на-
блюдаем ежегодно

При повышении стоимос-
ти проезда в обществен-
ном транспорте люди на-
чинают пользоваться ус-
лугами такси или частных 
перевозчиков. Как пра-
вило, такие перевозчики 
не проходят ежедневный 
контроль технического 
состояния транспортного 
средства перед выездом, 
а также ежедневный ме-
дицинский осмотр води-
телей. Мы же на таких ме-
роприятиях не можем эко-
номить. Нужно бороться 
с нелегальными перевоз-
чиками, а не увеличивать 
из года в год стоимость од-
ной поездки.
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Семейные каникулы: едем в «Радугу»! 
Мечтаете о сказочных рождественских 
праздниках для всей семьи? Тогда сме-
ло отправляйтесь в санаторий «Радуга». 
Здесь есть все для полноценного отды-
ха взрослых и детей: комфортабельные 
номера в общем корпусе и коттеджах, 
большой выбор лечебных процедур, 

ну и конечно, разнообразный досуг. 
Скучать точно не придется: ватрушки, 
коньки, санки, горки, спортивные игры 
на свежем воздухе и много чего еще 
интересного. Бронируйте места на пе-
риод с 22 по 29 декабря, с 9 по 31 ян-
варя и получайте 5-процентную скид-

ку на путевки всех категорий (кроме 
курсового лечения). Дополнительная 
скидка 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

0+

Виктория Коротаева

Учащиеся 24 школы стра-
дают от маленьких клас-
сов и недостатка места

14 декабря в Кирове у здания школы 
№ 24 прошло собрание родителей. 
Они пришли для того, чтобы при-
влечь внимание общественности 
к проблеме. Школа, в которой учат-
ся более 500 человек, располагается 
в бывшем здании яслей: там очень 
маленькие кабинеты, нет раздевал-
ки, а столовая находится в подвале.

Компактность. «Мы за стро-
ительство новой школы», «Наши 
дети хотят учиться в полноценной 
школе, а не в яслях», «Наши дети 
тоже имеют права» – с такими ло-
зунгами вышли активисты.
Здание школы в самом центре 

Кирова, действительно, удивляет 
своей компактностью. Перед пос-
том охранника с трудом помес-
тятся десять учеников, а каждое 
утро в школу приходят более двух-
сот человек.
Убедиться в том, что в здании 

школы нет раздевалки, нам не да-
ли. Ни журналистов, ни родителей 
не пустили внутрь охрана и пе-
дагоги. В вестибюле даже пове-
сили объявление: «Проход к учи-
телям и администрации только 
по согласованию».

Раздевалка на морозе. Впро-
чем, лучшим доказательством су-
ществования проблемы являет-
ся видео, выложенное в интернет, 
на котором видно, как пятиклас-
сники вынуждены переодеваться 
на морозе, потому что в холле им 
не хватило места.

– Здание рассчитано на 300 че-
ловек, а тут учатся более 500 детей. 
Столовая находится в подвале, в ко-
торый ведут такие лестницы, по ко-
торым дети боятся ходить! Нет му-
зыкального класса, кабинета лого-
педа, психолога, вместо библиотеки 

у нас склад книг. Мы боремся за зда-
ние КЭПЛа, оно принадлежало 
24 школе с 1961 по 1994 год. Мы хо-
тим его вернуть, – сообщила мама 
первоклассника Алла Соболева.
Директор школы Людмила Де-

макова согласилась, что проблема 
с площадями в школе существует:

– Мы ее решаем. Начальным 
классам мы разрешили переоде-
ваться в кабинетах, для среднего 
и старшего звена выделены ска-
мейки у спортзала.
Людмила Васильевна отметила, 

что в курсе недовольства родите-

лей, но на их вопросы вправе отве-
чать только представители адми-
нистрации города Кирова.

Классы в хосписе. Родители 
собрали подписи для обращения 
к главе города, писали на сайт пре-
зидента, общались с представите-
лем правительства региона.

– Нам ответили, что, возможно, 
в ближайшие годы построят шко-
лу на улице Карла Маркса. Удивил 
второй вариант: нам предложили 
несколько кабинетов для обучения 
школьников в здании бывшего про-
тезно-ортопедического предпри-
ятия, где Вятская епархия размес-
тит хоспис. Мы не согласны, хватит 
издеваться над нашими детьми, – 
возмущается Алла Соболева.

Нарушений нет. В мэрии сооб-
щили, что нарушения, влияющие 
на организацию учебного процесса, 
в школе не выявлены.

– Проектная мощность школы 
на 300 ученических мест. В школе 
учатся 520 детей, учреждение рабо-
тает в две смены. Кроме того, времен-
но для обучения детей школы № 24 
выделили три кабинета в здании 
по улице Горбуновой, 13, – поясни-
ли в пресс-службе администрации.

Фото Виктории Коротаевой

Родители учеников: «Нам предложили 
перенести классы в хоспис»«Нам предложили кабинеты 

для обучения школьников 
в здании, где Вятская епар-
хия хочет разместить хоспис. 
Мы не согласны, хватит изде-
ваться над нашими детьми! 

Алла Соболева, 
мама первоклассника школы № 24

Фото, на которых видно, как дети 
переодеваются на морозе, смот-
рите на портале  

mprogorod.ru
 / t / раздевалка

Кстати
Проблема стоит остро уже не один 
год. Рядом со школой № 24 нахо-
дятся три лицея, у них нет при-
крепленной территории, поэтому 
у жителей исторического центра, 
чьи дети не попали в лицеи, выбор 
невелик: в шаговой доступности 
остается только школа № 24.

-
исс.
дее--

Мамы школьников планируют задать президенту 
вопрос по поводу переезда учебного заведения
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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

Ольга Древина

У вас все еще нет 
новогоднего настро-
ения? Мы знаем, как 
создать атмосферу 
праздника!

Первое, что порадует 
вас, – ассортимент драго-
ценностей. Он не просто 
богатый – он роскошнейший. 

Все в наличии! Можно 
посмотреть, примерить, полю-
боваться игрой камней и сия-
нием благородных металлов, 
восхититься точностью и тон-
костью работы мастеров. Энер-
гию золота сравнивают с энер-
гией солнца, она также подни-
мает настроение, что особенно 
важно холодной зимой.

Цены! В салонах «Топаз» 
и «Яхонт» они и так весьма 

доступны – эту особенность 
отмечают сами покупатели. 
А сейчас, в преддверии празд-
ников, действует грандиозная 
скидка -40 процентов на все! 
Великолепная возможность 
выбрать подарки любимым 
людям, не тратя лишних денег. 
Или самим вложить средства 
в золото – оно всегда остается 
в цене! Кстати, обменная ак-
ция, которая проходит во всех 
салонах «Топаз» и «Яхонт», 

тоже весьма востребована. Зо-
лотым ломом можно оплатить 
всю покупку полностью и да-
же получить сдачу «живыми 
день гами». Или просто обме-
нять старое золото на деньги 
по выгодным ценам!
Чувствуете, что Новый год 

уже на подходе? Не откла-
дывайте приятные хлопоты 
на последние дни декабря — 
приходите прямо сейчас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Спешите в «Топаз» и «Яхонт»: дарим 
новогоднюю скидку – 40 процентов на все!

Анатолий, 54 года
– А в этом декабре, как мне 
сказали продавцы-консультан-
ты, можно еще и приносить ук-

рашения на обмен, если не подо-
шел размер. И менять на аналогичные 
кольца и браслеты нужного размера. Прият-
но, когда крупная ювелирная сеть проявляет 
такую заботу о покупателях. Уже много лет 
все украшения покупаем только в «Топазе».

Анжела, 27 лет
– Давно смотрела 
на гарнитур с лон-
дон-топазами. Когда 

услышала, что дейст-
вует скидка 40 процентов, сразу 
пошла в ближайший салон. При-
знаюсь, были мысли, что вдруг ока-
жется, что и скидки нет, увеличили 
стоимость Но – нет! Все честно. 

Ольга, 23 года
– Для мамы выбрала браслет «красная нить» 
с золотым символом «подкова» – пусть он при-
несет ей удачу в новом году. Кстати, браслетов 

«красная нить» и других символических укра-
шений в «Топазе» очень много – есть где разгуляться фан-
тазии и из чего выбрать подарки. Себе купила прекрасную 
брошь с хризолитами и фианитами... И общая стоимость 
оказалась намного доступнее, чем я рассчитывала. Да еще 
и часть сумму старым золотом оплатила. Люблю «Топаз»!

Сказочный 
сюрприз 
для ваших 
близких

Внимание!
Роскошнейший ассортимент и очень выгодные 
цены вас уже ждут! А новогоднее настроение да-
рим бесплатно!

Отзывы покупателей
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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»

Раньше раз в 5 лет приходили 
осматривать газовое обору-
дование в квартире. Теперь 
решили ежегодно бабло ру-
бить: придут, глянут на га-
зовую плиту, квитанцию 
выпишут и дальше пошли. 
Разводилово чистой воды!

На улице Кутшо, 7 не чистят 
ни двор, ни крышу. Маши-
ны буксуют. Сверху на лю-
дей падает не только снег, 
но и кирпичи с фасада дома. 

По поводу найденного мла-
денца в мусорке. У меня 
никак в голове не уклады-
вается подобное. Ужас! Как 
можно носить под своим 
сердцем, слышать, как тол-
кается малыш и... убить! 

Три недели отключают отоп-
ление на Комсомольской пло-
щади (бывает даже сутками 
нет его). А сейчас еще и горя-
чей воды нет больше недели. 

На конечной остановке в Га-
нино водители и кондукторы 
ходят «в туалет» за останов-
ку. Поставьте им биотуалет.

Жалобы 6+

? Какие дороги перекроют 
в новогоднюю ночь? 

– В праздник будут перекрыты 
для автомобилей дороги на сле-
дующих направлениях: с 17 ча-
сов 31 декабря 2017 года до 2 ча-
сов 1 января 2018 года по ули-
це Карла Либкнехта от Спасской 

до Преображенской; 1 января 
2018 года с 0.45 до 1.15 по ули-
це Карла Маркса от Преобра-
женской до Спасской. Однако это 
огра ничение не будет действо-
вать для автобусов и троллейбу-
сов, – пояснили в администра-
ции города.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В ночь с 31 декабря на 1 января для автомобилей 
будут закрыты некоторые дороги

Самое сложное
Труднее всего придумать, как 
воплотить идею заказчика 
в жизнь. Ведь надо не только 
создать конструкцию, но и сде-
лать так, чтобы она работала 
дальше. Например, продумать 
момент замены ламп.

Дело всей жизни
Мой папа по образованию 
инженер. Отец называет се-
бя рекламщиком, но я с ним 
не согласен. Он не просто 
соз дает рекламные вывески, 
а работает во благо красоты 
нашего города. 

Мысли на ходу
Максим рассказывает о своем отце – Константине 

Фирстове, который 18 лет украшает наш город, соз-

давая разнообразные формы наружной рекламы
Фото предоставлено рекламодателем

Посмотрите вверх 
Когда окажетесь в новом зда-
нии ЦУМа, обратите внимание 
на круглой формы светильни-
ки, которые висят в коридо-
рах. Над ними папа работал 
несколько месяцев! Я горд 
тем, что на каждом перекрест-
ке  вижу творения отца. �

Династия
В это дело папу привел его 
отец, который начал изготав-
ливать рекламу одним из пер-
вых в городе. Папа тоже стал 
первым в изготовлении кон-
струкций из неоновых трубок. 
А сегодня он создает уникаль-
ные формы из композита.

Рекламно-производственная компания «Наружка 43», 
naruzhka43.ru

? Хочу обновить интерьер, 
но покупка новой мебели 

не по карману. Посоветуйте 
более экономичный способ.

– Любой стул, кресло или диван 
будут выглядеть как новые, если 
сменить набивку и ткань. В Киро-
ве есть магазин мебельных тканей 
с огромным ассортиментом и при-
емлемыми ценами от 140 рублей. 
Для пенсионеров – скидка 5 про-
центов. Магазин «VIP – Textil» 
находится по адресу: Солнеч-
ная, 5а (здание напротив въезда 
в ТК «Планета»), тел. 778 – 753. �

Фото предоставлено рекламодателем

Огромный выбор 
тканей на любой вкус 

Мебельная ткань

Магазины «Рыбная лавка»
• Производственная, 26-в, т. 52-75-44 (пн-пт с 9 до 19, сб-вс с 9 до 16)

• Ленина, 198 / 3, т. 46-90-12 (пн-пт с 8 до 20, сб с 9 до 19, вс с 9 до 17)
• Щорса, 79 (ТЦ «ЭКО ЯРМАРКА»), т. 46-20-12 (пн с 12 до 20, вт-вс с 9 до 20)

Блюда из рыбы – настоящее 
украшение праздничного стола

Какой новогодний стол без рыбных деликатесов?
Алиса Федорова

Самые свежие продукты вы найдете 
в рыбных лавках «Лиман»

Зернистая икорка, бутерброды с красной рыбкой, 
традиционная «Селедка под шубой» – сложно 
представить себе новогоднее застолье без этих 
традиционных угощений, правда? Вот 
только как быть уверенным в качест ве 
этих, несомненно, вкусных, но не са-
мых дешевых продуктов? 

Гарантия качества. 
Компания «Лиман» владе-

ет собственным производством 
в Кирове, также в состав компании 

входит завод в Южно-Сахалинске. Имен-
но там осуществляется вылов и первич-
ная переработка рыбы. Благодаря этим 
ключевым факторам покупателям пред-
лагается только свежая, качественная 
продукция напрямую от производителя 
и по доступным ценам.

Ассортимент. Среди широкого ассорти-
мента вы всегда найдете:

• свежемороженую рыбу от речных 
до дальневосточных и морских пород. 
Технология заморозки сразу после вы-
лова позволяет обеспечить высочайшее 
качество продукции;

• свежайшую слабосоленую рыбу, 
в про цессе производства которой ис-
пользуются только натуральные ингре-
диенты. Соленая сельдь, семга, форель, 
скумбрия, горбуша производятся 
согласно ГОСТу и по фир-
менной рецепту-
ре;

• приготовленную 
по старинным рыбацким ре-
цептам вяленую и ароматную копче-
ную рыбу: скумбрия, горбуша, лосось, 
лещ, угорь, сом, окунь, карась, мойва, 
сельдь, семга, форель, палтус и другие;

• огромный ассортимент морепродук-
тов и сахалинской икры собственного 
производства. Вы можете выбрать икру 
семейства лососевых, а также икру реч-
ных и частиковых пород.

Продукцию «Лимана» в Кирове 
можно приобрести в рыбных 
лавках «Лиман». �

Фото предоставлены 
рекламодателем

В рыбной
лавке «Лиман» 

выгодно!
Икра красная – 
599 рублей (140 г)

Сельдь слабосоленая – 
137 рублей

Семга слабосоленая – 
1 500 рублей

Масленая х / к – 
999 рублей

-

-

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Милые дамы! В магазине «Модная мозаика» на Горь-
кого, 44, я одеваюсь много лет. И в этот раз не уш-
ла без обновок. Хотите подобрать новый образ 
и при этом сэкономить? Вам сюда. Новый отдел ра-
ботает в центре города: «Росинка-Бис», 2 этаж. �

С уважением, Татьяна Мешкова 



7№51 (58)  |  22 декабря 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 Про нужноеГород в твоих руках!

mprogorod.ru



8 №51 (58)  |  22 декабря 2017
Номер дежурного корреспондента 43-34-43 Про важное Город в твоих руках!

mprogorod.ru

Виктория Фадеева 

Глава региона Игорь 
Васильев принял 
участие в торжест-
венном вручении 
Станции скорой ме-
дицинской помощи 
новых автомобилей

– Сегодня в кировском здра-
воохранении радостное со-
бытие – очередное попол-
нение автопарка, – подчер-
кнул губернатор. – В регион 
по ступили 28 автомобилей 
скорой медицинской помо-
щи: 11 марки ГАЗ и 17 марки 
УАЗ. Все автомобили закреп-
лены за Станцией скорой ме-
дицинской помощи города 
Кирова и будут распределе-
ны по подстанциям скорой 
помощи, расположенным 
в районах области. 10 машин 
в рамках оснащения моного-
родов области автомобиля-
ми СМП отправятся в Вят-
ские Поляны, Лузу, Кирс, 
Белую Холуницу, Демьяно-
во, Мурыгино, Омутнинск, 
Кирово-Чепецк, Уржум 
и Стрижи. Все автомобили 

оснащены современным ме-
дицинским оборудованием.
Напомним, в этом году 

в Кировской области созда-
на единая региональная го-
сударственная служба ско-
рой медицинской помощи 
и санитарной авиации. В нее 
входят межрайонные лечеб-
но-диагностические центры 
и центральные районные 
больницы. В регионе сфор-
мирована четкая система 
маршрутизации пациентов 
с различными патологиями. 
Служба скорой медицинс-
кой помощи и санитарной 
авиации позволяет достав-
лять пациентов из самых 
отдаленных районов обла-
сти в специализированные 
центры города Кирова как 
наземным транспортом, так 
и на воздушных судах.
Как добавил заместитель 

Председателя Правитель-
ства области Дмитрий Кур-
дюмов, на базе Станции ско-
рой медицинской помощи 
города Кирова имеется свой 
ремонтный цех, специалис-
ты которого ежемесячно 
восстанавливают по 6 – 8 ав-
томобилей СМП, поступа-
ющих сюда после аварий 

или поломок. Это системная 
работа, которая позволяет 
грамотно вести хозяйствен-
ную деятельность и возвра-
щать в строй недостающие 
машины скорой помощи.

– Кроме этого, Станция 
скорой медицинской по-
мощи оказывает платные 
транспортные и ремонт-
ные услуги нашим подве-
домственным учреждени-
ям, тем самым зарабаты-
вая средства, которые идут 
на развитие подстанций 
скорой медицинской помо-
щи, – подчеркнул Дмитрий 
Курдюмов. – Сейчас финан-
совое состояние Станции 
скорой помощи стабиль-
но, выросли зарплаты у во-
дителей и медперсонала. 
В следующем году мы уве-
личиваем финансирова-
ние учреждения минимум 
на 15 процентов.
Зампред также добавил, 

что вся логистика должна 
быть правильно организо-
вана, чтобы в конечном ито-
ге пациенты видели, что по-
мощь приходит своевремен-
но, быстро и качественно.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

Станция скорой 
медицинской помощи 
получила 
28 новых автомобилей
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Наталья Царегородцева 

Также ребята поведали, 
что подарили бы своим 
близким

Чуть больше недели остается 
до самого доброго и волшебно-
го зимнего праздника. Больше 
всего Новый год ждут, конечно, 
дети. Маленькие кировчане рас-

сказали, что для них значит этот 
день, как они его планируют от-
метить и что попросили себе 
в подарок.

Фото предоставлено героями публикаций

Как дети комментируют кировские новости, узнайте

mprogorod.ru/дети3

0+Маленькие кировчане рассказали, что нужно, 
чтобы получить подарок от Деда Мороза

Аня Давыдова, 6 лет 
Кто такой Дед Мороз?  
Дед Мороз – это дедушка, который всех морозит, он хо-
лодный, но добрый и большой. 

Ты написала письмо Деду Морозу? Что 
попросила?
Я написала Деду Морозу настоящее письмо на бума-
ге и попросила игрушку, которая может сама ходить 
и говорить. 

Что нужно делать, чтобы Дед Мороз принес 
подарки?
Нужно себя хорошо вести, всем помогать, нельзя гово-
рить плохие слова. 

Как ты будешь отмечать Новый год?
Я буду отмечать Новый год с подарками, елкой, на-
ряжусь в русское народное платье и мишуру. Будем 
с семьей петь, танцевать и играть!

Если бы ты была Дедом Морозом, что подарила 
бы своим маме и папе? 
Подарила бы маме помаду клубничную, чтобы мамоч-
ка всегда была красивая, а папе бы подарила телефон. 
Вдруг старый сломается!

Василиса Юрлова, 5 лет 
Кто такой Дед Мороз? 
Это просто человек, который дарит 
подарки.

Почему он приносит подарки?
Потому что так принято.

Ты написала письмо Деду 
Морозу?  
Нет, я еще не умею писать, но все 
равно жду подарка на Новый год. 
Хочу куклу, которая делает все. 
Ее зовут Дэппа. 

Что нужно делать, что-
бы Дед Мороз принес 
подарки?
Конечно, нельзя баловаться. 

Если бы ты была Де-
дом Морозом, что 
подарила бы сво-
им маме и папе? 
Папе – новые на-
ушники, а маме – 
цветочки, очень 
я их люблю.

Тимофей Платунов, 6 лет Даша Шихова, 5 лет 
Кто такой Дед Мороз?  
Это просто переодетый человек 
в  костюме Деда Мороза.

Ты написала  Деду Морозу? 
Да, я попросила кролика, детскую 
косметику и куклу Барби с домиком.

Что нужно делать, чтобы Дед Мороз принес подарки?
Нужно написать письмо, нужно вести себя хорошо, слушать-
ся маму и есть, что она готовит.

Как ты будешь отмечать Новый год? 
Буду рассказывать стихотворение, водить хоровод, петь пес-
ни в костюме Снегурочки.

Если бы ты была Дедом Морозом, что 
подарила бы своим маме и папе? 
Я бы подарила папе мотоцикл, потому 
что я Дед Мороз и могу это сделать. А 
маме – велосипед, потому что я ее 
люблю. 

Кто такой Дед Мороз?  
Это наш друг зимний, который любит приносить 
подарки.
 
Почему он приносит подарки? 
Это его работа. Плохим ребятам он не дает подарки, 
только хорошим. Например мне.
 
Ты написал письмо Деду Морозу? 
Конечно, написал. Попросил большой набор «Лего».
 
Что нужно делать, чтобы Дед Мороз принес 
подарки?
Нужно написать письмо волшебными словами, поло-
жить под елку или в морозилку. Дед 
Мороз заберет и даст подарок. 
 
Если бы ты был Дедом Мо-
розом, что подарил бы сво-
им маме и папе? 
Маме бы подарил цветы, а па-
пе – машину, инструмент, на-
пример молоток, или еще что-
нибудь, потому что папа – маль-
чик, а мама – девочка.

Валерий Семенищев

В последнее время 
аббревиатура ЖКХ 
часто применяется 
как ругательное 
слово

Почему так происходит? 
Здесь есть много разных 
причин, но основная одна – 
мы позволяем этому проис-
ходить. Часто от незнания 
законов и их чрезмерной 
сложности, часто от слабой 
работы надзорных органов, 
но отстаивать правду в сфере 
ЖКХ не становится легче.
Мы, Совет старших по до-

мам, будем сообща с жите-
лями менять ситуацию в на-

шем городе. Для того чтобы 
жителям было проще ори-
ентироваться в управляю-
щих компаниях (далее – УК), 
мы составили Декларацию 
«О прозрачности предостав-
ления услуг управления 
МКД» и попросили УК наше-
го города ее подписать. 
Подписание Деклара-

ции прозрачности не озна-
чает, что это идеальная УК, 
но подпись под Деклараци-
ей означает, что УК готова 
предоставлять документы 
для проверки, проводить ре-
гулярные осмотры дома и со-
ставлять планы текущего 
ремонта с учетом осмотров 
и по согласованию с советом 
дома, согласовывать стои-
мость и предоставлять акты 

выполненных работ и так да-
лее.  Это означает, что с такой 
УК можно вести конструк-
тивную работу с участием са-
мого дома и Совета старших 
по домам.
Поэтому мы, Совет стар-

ших по домам, просим каж-
дый дом проверить, какая УК 
управляет вашим домом, есть 
ли она в списке подписавших. 
А если нет, то все равно по-
требовать от своей УК выпол-

нения пунктов Декларации 
и подумать: может, пора сме-
нить свою, на лучшую УК? �

Фото предоставлено рекламодателем

А у вас хорошая управляющая компания?

1 Паритет 
2 Жилремкомплекс
3 Промус
4 25-Плюс
5 Мегаполис
6 Октябрьская УК

Список УК, подписавших
декларацию:

Пример расчета УК «Паритет»

P.S. 
С 15 декабря Совет старших по домам закрыл возмож-
ность подписать Декларацию для тех УК, которым это 
уже было предложено (есть отметки о получении). Воз-
можность подписать Декларацию будет предоставлять-
ся каждые полгода (кроме нарушителей Декларации).

Олег Валенчук: 
«Президент решает 
проблемы садоводов»
Ольга Древина

14 декабря прези-
дент Путин, отвечая 
на вопросы журна-
листов, уделил осо-
бое внимание под-
держке садоводов

Недавнее повышение ка-
дастровой стоимость земли 
коснулось прежде всего са-
доводов, которые на своих 
шести сотках выращивают 
экологически чистые про-
дукты. Для многих из них 
уплата налога стала непо-
сильным бременем. По сло-
вам Владимира Путина, на-
логовые платежи должны 
быть основаны на реальных 
доходах населения.

– Решения относительно 
налога на землю оказались 
несбалансированными, – 
отметил Владимир Путин. – 
У нас есть льготные кате-
гории граждан, которым 
делают вычет с имущества 
стоимостью 10 тысяч руб-
лей. Но земельные участ ки 
во многих регионах стоят 
дороже. Я дам поручение, 
чтобы Правительство вмес-
те с депутатами приняло ре-
шение, согласно которому 
все те льготники, которые 
получали этот денежный 
вычет, не платили бы вооб-
ще за эти шесть соток ника-
ких налогов. Плюс к этому 
нужно расширить список 

за счет всех пенсионеров 
по старости.
Комментируя итоги пресс-

конференции, председатель 
Союза садоводов России, де-
путат Госдумы РФ Олег Ва-
ленчук отметил важность 
решения президента.

– Мы еще раз убедились, 
что Владимир Путин зна-
ет проблемы садоводов 
и последовательно решает 
их, – подчеркнул Олег Ва-
ленчук. – Это системный 
шаг в помощи людям, кото-
рые на возделанной ими же 
земле выращивают эколо-
гически чистый урожай 

для себя и своих близких. 
Они выполняют государс-
твенную задачу огромной 
важно сти – обеспечивают 
продовольственную безо-
пасность страны. Латать 
бюджетные дыры за счет 
садоводов и огородников – 
в высшей степени неспра-
ведливо. Поэтому я целиком 
поддерживаю решение на-
шего национального лидера, 
который остановил этот чи-
новничий произвол. Пенси-
онеры и льготники не долж-
ны платить земельный на-
лог за свои шесть соток. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Олег Валенчук: «Люди, которые работают 
на земле, выполняют задачу огромной важности!»
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Сколько стоит?
• Традиционный тайский 
массаж тела: 
1 500 рублей / час, 
2 400 рублей / 2 часа.
• SPA-программы (оберты-
вания, массаж, сауна, тра-
вяной чай) – от 1 400  руб-
лей до 3 800 рублей

• В наличии подарочные 
сертификаты, которые 
можно оформить на любую 
сумму – сделайте близким 
приятный подарок к Ново-
му году!

Адрес
ул. Горького, 19, 
т. 57-77-07, сайт: msg43.ruПодарите себе наслаждение

Ольга Древина

Уезжать 
из Кирова вовсе 
не обязательно!

Многие туристы отправля-
ются в Таиланд, чтобы на-
сладиться настоящим тай-
ским массажем. С чем связа-
на такая популярность? 
У процедуры есть как ми-

нимум четыре положитель-
ных эффекта:
• Снимается стресс, эмо-

циональное перенапря-
жение, усталость и боль 
в мышцах.
• Нормализуется крово-

обра щение, что положитель-
но влияет на здоровье.

• Появляется энергия, 
повышается работоспособ-
ность и выносливость.
• Во время сеанса чело-

век испытывает удовольс-
твие, а после – невероятное 
чувство спокойствия и гар-
монии с самим собой. �

Где сделать настоящий тайский массаж?

Фото предоставлено рекламодателем

*Реализация услуг по сертификату оказыва-
ется по предварительной записи по телефо-

ну 57-77-07 в г. Кирове
ЛО-43-01-00-20-80 от 19.08.2015

Есть ли 
альтернатива?
Приходите в «Гибкий трост-

ник»! Это не просто массажный 

салон, а настоящий малень-

кий Таиланд в сердце Кирова. 

Здесь создают неповторимую 

атмосферу тайской культуры, 

дарят чувство умиротворения 

и гармонии коренные тайки, 

которые были специально при-

глашены для работы в салон. 

Мастера прошли многолетний 

курс обучения в храме тай-

ской медицины – монастыре 

Ват По. Сеанс тайского массажа 

в «Гибком тростнике» поможет 

вам убедиться: чтобы полу-

чить незабываемые ощущения, 

вовсе не обязательно ехать 

за тридевять земель.

Цена вопроса

 Путевка в Таиланд – 

от 40 тысяч рублей на од-

ного человека.

 Массаж – стоимость от 

600 – 700 рублей за сеанс.

�

Виктория Коротаева

Руководители киров-
ского филиала «Т Плюс» 
ответили на волнующие 
горожан вопросы

12 декабря в Кировском филиа-
ле «Т Плюс» состоялась пресс-
конференция по итогам 2017 года. 
На во просы, волнующие киров-
чан, ответили генеральный дирек-
тор ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, 
директора Кировского филиала 
ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев 
и Кировского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» Юрий Коромыслов.
Генеральный директор ПАО 

«Т Плюс» отметил важность пла-
нируемого концессионного согла-
шения по тепловым сетям Кирова. 
По словам Дениса Паслера, Киров 
относится сегодня к наиболее про-
блемным городам компании, ко-
торый нуждается в значительных 
инвестициях в муниципальные 
тепловые сети. К тому же это при-
оритетный механизм обновления 
инженерной инфраструктуры, ре-
комендованный Министерством 
энергетики и ЖКХ РФ.
На пресс-конференции были за-

тронуты и острые вопросы по пово-

ду перехода на новую систему опла-
ты за отопление, на них ответили 
руководители Кировского филиала 
ПАО «Т Плюс».

Как проходит переход на но-
вую систему оплаты за отоп-
ление? С какими проблемами 
приходится сталкиваться?
Было предсказуемо, что пере-

ход пройдет непросто. Сложность 
в том, что не все поняли, почему 
одним была выставлена одна сум-
ма за отопление, а другим – другая. 
Дело в наличии в доме приборов 

учета тепловой энергии. Благода-
ря переходу на оплату по факту по-
требления жильцы узнали, уста-
новлен ли в их доме прибор учета, 
и стали придавать этому большее 
значение. Так, после введения но-
вой системы оплаты в Кирове было 
восстановлено и поверено 620 при-
боров учета, в Кирово-Чепецке – 
145. С сентября по ноябрь в Киро-
ве установили 157 новых приборов 
учета, в Кирово-Чепецке – 12. Здесь 
можно сделать вывод, что переход 
на оплату тепла по факту его по-
требления – это прямая мотивация 

горожан и управляющих компаний 
экономить. 

После перехода увеличилась 
ли задолженность населения?
В связи с тем, что стояла теплая 

осень, роста задолженности по на-
селению мы не прогнозируем, в де-
кабре будет сделан перерасчет тем, 
у кого установлены приборы учета. 
Этим перерасчетом мы покажем 
гражданам то уменьшение, к ко-
торому мы придем после полного 
перехода на новую систему опла-
ты. В целом долг физических лиц 
за потребленное тепло на 1 ноября 
2017 года составляет 281 милли-
он рублей. Почти в десять раз боль-
ше долги управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК – порядка 2 миллиар-
дов 200 миллионов рублей. Это по-
казатель того, что необходимо пере-
ходить на прямые расчеты с ресур-
соснабжающими организациями, 
чтобы деньги без посредников до-
ходили до адресата.

Какой объем вложений необ-
ходим, чтобы отремонтировать 
муниципальные сети?
За концессию несколько пос-

ледних лет «активно голосуют» 
изношенные кировские теплосе-
ти. Другого варианта их реконс-

труировать на сегодняшний день 
нет. Если в 2013 году было около 
двух тысяч дефектов на теплосе-
тях, то в этом уже около пяти ты-
сяч. 59 процентов сетей выработали 
свой 25-летний срок эксплуатации. 
В результате по пути до потребите-
ля теряется до четверти тепла. Пе-
реломить эту тенденцию возможно 
инвестициями в теплосети, которые 
возможны при трансформации до-
говора аренды в договор концессии.
Учитывая, что договор концессии 

долгосрочный, компания «Т Плюс» 
готова в течение всего срока его 
действия инвестировать ежегодно 
несколько сотен миллионов рублей 
в муниципальные сети. Реконструк-
ция тепловых сетей на первом эта-
пе остановит рост числа дефектов, 
а в дальнейшем приведет к сокра-
щению перерывов в подаче горячей 
воды и отопления в дома кировчан. 
В Ижевске благодаря концессии 
за последние два года реконструиро-
вали более 70 километров тепловых 
сетей, такой же объем удалось пере-
ложить. Благодаря этому в Ижевске 
втрое сократились потери тепло-
носителя, отпускаемого ТЭЦ. �

Фото предоставлено рекламодателем

Концессия позволит обновить теплосети

59 процентов муниципальных тепловых сетей требуют замены
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Классный час

С 8 по 10 декабря в центре культуры Salme 
города Таллин (Эстония) прошел 18-й Меж-
дународный фестиваль-конкурс «Непосе-
ды приглашают друзей». Профессиональ-
ное жюри просмотрело более 300 номеров. 
Участники (более 1 200 человек) из разных 
городов: от Новосибирска до Геленджика, 
представители Белоруссии, Эстонии, Лат-
вии – боролись за звание лучших. Кировс-
кий Театр танца «Адрес детства» получил 
диплом Лауреата 1 степени (современный 
танец), диплом Лауреата 1 степени (народ-
но-стилизованный танец) и диплом Лауре-
ата 2 степени (малые формы, современный 
танец). Сама поездка и дружеская атмосфе-
ра конкурса запомнится ребятам надолго. 
Поздравляем и пожелаем будущих побед 
и творческих успехов ТТ «Адрес детства»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Наши танцоры – лучшие!

Контакты:
ул. Солнечная, 25, 
тел. 450-432, 
adres.detstva@mail.ru, 
vk.com/adresdetstva

Алена Коробова

Родители беспо-
коятся о здоро-
вье школьников

В нашу редакцию обратились 
сразу несколько мам, кото-
рые пожаловались на ухуд-
шение зрения своих детей 
за первые несколько месяцев 
учебы в школе. «Нужно ли 
сразу выписывать очки?» – 
спрашивают они. За ответом 
мы обратились к детскому 
офтальмологу Светлане Ва-
сильевне Усцовой.

– Очки выписывают в слу-
чае, когда острота зрения 
двумя глазами составляет 
менее 60 процентов. В этом 
случае очки выписывают 
для дали: чтобы списывать 
с доски и смотреть телевизор. 
Я бы порекомендовала дваж-
ды за учебный год – пос-
ле второй и четвертой чет-
верти – посещать окулиста. 
Это время, когда школьники 
пишут много контрольных 
и больше обычного прово-
дят время за уроками, а зна-
чит, напрягают глаза. Важно 
не упустить момент, когда 
зрение начнет падать.

Фото автора

Как сохранить зрение ребенка?

Детский офтальмолог 
Светлана Васильевна 
Усцова

0+

Прямая линия
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До Нового года 
осталось...

Про меха Про подарки близким Про здоровье

Про подаркиПро спорт

Про отдых

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

5
недель

Про скидки Про новогодний наборПро чистоту

Про игрушки
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Не забыть!
Про эмоции

Про мебель

Про акции

Про продукты

ПОРОЛОН
Мебельные ткани 

от 140 руб.

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

Честная
цена 220р./м2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При ссылке на газету скидка 20%

т. 777-899

• договор • гарантия• быстрые сроки
• монтаж с пылесборником • безопасное оборудование

Про вкусное

Про красоту

15оо ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааазнооооооооооооооооооооооооое
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Сколько стоит?
Проживание от 800 руб-
лей в сутки. Доставка пос-
тояльца – бесплатная!

Ольга Древина

Теплую атмосферу 
и интересный досуг 
обеспечит пансио-
нат «Забота»

Полноценный уход за пожи-
лым человеком – хлопотный 
процесс, отнимающий мно-
го личного времени. В пред-
дверии новогодних каникул 
у многих взрослых детей 
возникает настоящая ди-
лемма: хочется поехать в от-
пуск, а стариков доверить 
некому. В таких ситуациях 

на помощь придет пансионат 
для пожилых «Забота», рас-
положенный в тихом, живо-
писном уголке Кирова.
Здесь есть все для полно-

ценного отдыха: большая 
огороженная терри-
тория для про-
гулок, уют-
ные комнаты 
с сан узлами 
и душевыми, 
разнообраз-
ное питание, 
интересные 
развлекатель-
ные программы. 
Окружит заботой и обес-
печит медицинский и гигие-
нический уход персонал пан-
сионата. Будьте спокойны, 
ваши близкие будут в надеж-
ных руках! �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый Год на носу: кому 
доверить пожилых близких?

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

Скучать 
вашим близким 
будет некогда!

Победительница конкурса Ксения 
Колкаева – в центре

0+Мисс здравоохранения 
считает себя сладкоежкой

Слово главному врачу
– От всей души поздравляю Ксению Андреев-
ну с победой в конкурсе «Мисс здравоохра-
нения – 2017», – говорит главный врач Се-
верной клинической больницы скорой 
медицинской помощи Андрей Витальевич Ан-
дронов. – Отрадно, что врачи нашей больни-
цы – это не только профессионалы своего де-
ла, но и активные, легкие на подъем для учас-
тия в таких замечательных мероприятиях люди. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить читателей 
газеты с наступающим Новым годом и пожелать 
главного – здоровья.

в-

ть 

Алена Коробова

Титул завоевала врач 
Северной больницы 

Во Дворце культуры «Роди-
на» состоялся ежегодный 
конкурс «Мисс здравоохра-
нения». В этот раз за звание 
первой красавицы боролись 
10 участниц, победу одер-
жала Ксения Колкаева, врач 
УЗИ-диагностики из Север-
ной больницы.

Династия. Как оказалось, 
Ксения из семьи врачей. Это, 
по словам девушки, сыгра-
ло решающую роль в выборе 
профессии.

– О том, что я стану врачом, 
я знала с детства, – призна-
лась Ксения. – Глядя на маму, 
выбрала профессию врача 
УЗИ. Я осматриваю внутрен-
ние органы брюшной поло-
сти. Чаще всего моими па-
циентами бывают бабушки 
и дедушки.

Уговоры и подготов-
ка. Как призналась девушка, 
участие в конкурсе — не ее 
инициатива. Уговорили 
коллеги из профкома. Ксе-
ния согласилась, и началась 
подготовка.

– С моими друзьями мы сня-
ли видеоролик для этапа «Ви-
зитка»: это был танец на тер-
ритории больницы. Также 
на видео я снимала рассказ 
о себе. В этом действе принял 
участие даже мой домашний 
хорек: на первых кадрах я гу-
ляю с ним по улице, – расска-
зывает победительница. 

Конкурс. Было несколь-
ко этапов: визитка, разговор 
с ведущим, творческий этап 
и дефиле. 

– Когда ведущий поинте-
ресовался моим любимым 
блюдом, я честно призналась, 
что очень люблю покушать, – 
смеется Ксения. – Все зави-
сит от настроения: люблю 
роллы, пасту, морепродукты, 

а еще я настоящая сладкоеж-
ка, обожаю сладости!
Во время творческого этапа 

Ксения исполнила красивый 
современный танец. А в кон-
курсе «Дефиле в вечерних 
платьях» выступила в неж-
но-розовом наряде.

Призы. Победительнице 
вручили сертификат в ме-
ховой салон, необычный 
подсвечник, бытовую хи-
мию, а также сертификат 
на массаж. 

– В подобном конкурсе 
я участвовала впервые. Ко-
нечно, я очень рада, что по-
бедила, но никакой «короны» 
после этого у меня на голове 
не выросло. Я продолжаю ра-
ботать, как и раньше: с улыб-
кой на лице, – говорит Ксения.

Фото министерства здравоохра-
нения Кировской области

Полную версию 
читайте на 

mprogorod/t/
сластена



Досье
• Возраст: 25 лет
• Параметры: близки 
к 90-60-90
• Семейное положение: 
не замужем, но сердце 
уже занято
• Увлечения: танцы
• Стаж работы: 1,5 года
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Андрей Брезгин

Продолжаем вспоми-
нать страницы исто-
рии края, связанные 
с протестантизмом

Мало кто из жителей города 
знает, что когда-то в нашем 
городе была протестантская 
кирха (церковь). В конце 
ХIХ века в губернском цен тре 
складывается лютеран ская 
община. В 1909 году она ор-
ганизационно оформляется 
и 31 июля этого года полу-
чает правовой статус, то есть 
становится официально заре-
гистрированной. Верующих 
к этому времени уже насчи-
тывается более 100 человек. 
Это были в основном высоко-

образованные, трудолюби-
вые потомственные дворяне 
и почетные граждане. Все 
это способствовало быстро-
му карьерному росту люте-
ран. Многие из них занимали 
важные посты в региональ-
ной власти. Например, Ми-
хаил Карлович Клингенберг 

занимал пост губернатора 
в 1859 – 1863 годах. Протес-
тантская среда всегда спо-
собствует прогрессу, и это 
отображено во многих трудах 
серьезных ученых. По ста-
тистике, они первенст вуют 
в образовании среди всех 
христианских конфессий, 

имеют высокие моральные 
стандарты.
Интересно, что в Вятке 

долгое время своего куль-
тового сооружения у люте-
ран не было, они устраивали 
встречи на частных квар-
тирах, снимали для бого-
служений зал техучилища. 
В середине XIX века вятские 
лютеране собирались в до-
ме провизора Карла Мойке 
на Московской улице (совре-
менный дом № 10). 
В начале XX века вятские 

лютеране, наконец, получи-
ли возможность построить 
кирху. В 1911 году Вятская 
гордума бесплатно отвела 
евангелическо -лютеран-
скому приходу место на уг-
лу Стефановской и Гласис-
ной улиц (сейчас это пере-

кресток Молодой Гвардии 
и Октябрьского проспекта) 
под постройку кирхи. Одна-
ко заложена она была только 
в 1914 году.
Большую материальную 

помощь в строительстве 
кирхи оказали ижевские лю-
теране и местные меценаты. 
Кирха строилась медлен-
но, свои коррективы внесла 
здесь начавшаяся Первая ми-
ровая война. Все же в начале 
1917 года кирху открыли. 
Службы начались еще в не-

достроенной кирхе. Здесь же 
проживали лютеране – бе-
женцы из Риги. В начале 
1917 года кирха была тор-
жественно открыта. Одна-
ко политическая обстанов-
ка быстро менялась. В годы 
Граждан ской войны и НЭПа 

большая часть лютеран 
эмигрировала, к середине 
1920-х годов община в Вятке 
перестала существовать, кир-
ху пришлось закрыть. 31 ян-
варя 1925 году кирху осмот-
рела комиссия во главе с тех-
ником губкоммунотдела 
Козьминых и председателем 
административного отдела 
Ситниковым. Они отметили, 
что кирха по прямому на-
значению не используется 
и находится в запущенном 
состоянии. 
Некоторое время здание 

кирхи использовалось с не-
культовыми целями. В кон-
це 50-х – начале 60-х го-
дах кирха была разобрана, 
а территория площади во-
круг нее застроена. �

Фото предоставлено рекламодателем

Протестантская кирха в Вятке

Старинная протестантская церковь
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Про мебель и интерьер

Алена Коробова

5 крутых и бюджет-
ных способов

Новый год совсем скоро, 
а значит, самое время со-
здать дома соответствующее 
настроение. 

Арт-венок из фото. Но-
вый год – самый семейный 
праздник. Смастерите празд-
ничный венок из семейных 
фотографий – для этого прос-
то скрепите их скотчем.

Декор окон. Вырежьте 
трафареты из плотной бума-
ги и приготовьте краску: сме-
шайте зубную пасту с водой 
до густого состояния. Теперь 
осталось приложить трафа-
реты к окнам и промокнуть 
их губкой.

Украшение из ветки. 
Покрасьте ветку обычного 
дерева белой или серебря-
ной краской и повесьте на нее 
елочные игрушки или другие 
украшения – сказочная ат-
мосфера гарантирована.

Необычные бокалы.  
Просто привяжите к их нож-
кам неширокие яркие ат-
ласные ленточки. Всего 
несколько минут – и при-
вычные бокалы изменятся 
до неузнаваемости.

Природные гирлянды. 
По всему дому можно раз-
весить гирлянды из шишек, 
орехов, засушенных апельси-
нов и палочек корицы. Кре-
пить эти необычные элемен-
ты предлагаем на бечевку.

Фото pixabay.com

Как украсить квартиру 
к Новому году

Используйте природ-
ный материал и при 
оформлении подарков

0+
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Стоимость
Видеогастроскопия – 1 200 р. Видеоколоноскопия – 1 700 р.
Ректороманоскопия – 700 р. Медикаментозный сон – 2 000 р. 
УЗИ органов брюшной полости – 800 р.

«ГастроЦентр» 
постоянно занимается 
благотворительностью

За год 6 врачей повы-
сили свою квалификацию 
в Москве. Имеются соот-
ветствующие сертификаты

0+Переедание: как уберечь 
себя в праздники
Алена Коробова

Простые правила 
помогут сохранить 
здоровье

Когда наступают новогодние 
праздничные дни, для вра-
чей-гастроэнтерологов на-
чинается самая горячая по-
ра. Однако в силах каждого 
из нас защитить себя от га-
строномических неприят-
ностей, ведь обильное за-
столье даже абсолютно здо-
ровому человеку способно 
доставить немало неприят-
ных ощущений.

За полчаса до пир-
шества выпейте ка-
кой-либо препарат, 

призванный улучшать пи-
щеварение и защищающий 
от изжоги и чрезмерно-
го газообразования.

Ешьте понемногу 
и часто на про-
тяжении всей 

новогодней ночи. Это будет 
лучше, чем, отдуваясь, отва-

литься с набитым желудком 
уже через полчаса, как про-
бьют куранты.

Для ваше-
го здоровья 
и здоровья ва-

ших гостей будет лучше при-
готовить праздничный стол 
из качественных продуктов, 
не гонясь за дешевизной.

Любимые новогод-
ние лакомства: шо-
колад, цитрусовые, 

а также икра и орехи – явля-
ются пищевыми аллергена-
ми. Не стоит чрезмерно ими 
увлекаться, впереди еще 
столько дней, можно растя-
нуть удовольствие.

Какое застолье без 
майонезных салатов?! 
Помните, что в его со-

ставе есть уксус. Его чрез-
мерное употребление может 
спровоцировать обострение 
хронических заболеваний. 
Замените майонез на обез-
жиренную сметану или на-
туральный йогурт.

Прекрасной аль-
тернативой тя-

желым для переваривания 
мясу или дичи (утки, гуся) 
будет запеченная рыба.

В неограниченных 
количествах можно 
есть овощи и зелень, 

фрукты и различные травы, 
они принесут только пользу.

Не обходится празд-
ничный стол 
и без спирт ного. Глав-

ное правило: употребляя 
алко голь, пейте много прос-
той, негазированной воды.

Старайтесь не сидеть 
все время за празд-
ничным столом, боль-

ше двигайтесь.

«Ходил по скидкам 
и акциям, потратил деньги 
и вернулся в «ГастроЦентр»

Контакты
ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204, 
Лиц. ЛО-43-01-001079

– Дорогие друзья, скоро новогодние праздни-
ки! Никому не хочется тратить драгоценное 
время на обследования. Я приглашаю вас 
в наш центр, где за один визит можно пол-
ностью обследовать весь пищеваритель-
ный тракт, сразу же получить консультацию 
гастро энтеролога по результатам диагнос-
тики. В «ГастроЦентре» работают квали-
фицированные специалисты. Нам дове-
ряют не только жители Кирова, но и об-
ласти. А с 2015 года «ГастроЦентр» 
имеет подразделение в Москве.

Ирина Гришина, директор, врач-гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских наук:

Алиса Федорова

Кировчане 
благодарят 
профессионалов

Медицинское учреждение 
«ГастроЦентр» завоевало ав-

торитет пациентов благода-
ря профессионализму своих 
сотрудников. Благодарные 
кировчане оставляют в ин-
тернете отзывы, в которых 
призывают не бегать за ак-
циями и скидками. �

Фото предоставлены рекламодателем

рарааааздздзздз нинииииииии--
енененненнннонноноееееее 
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тететететететельльльльльльльлл ---------
цициииииию ю 
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ллллллллллииииии-и-ии-иииии
вевееееее----
б-б-б-б-б--б-ббббб
»»»» 

Важно!
Правильным решени-
ем будет подготовиться 
к возможным проблемам 
заранее и пройти обсле-
дование у гастроэнтеро-
лога до праздников.

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

Ольга Древина

Предложение дейст-
вует на все модели!

Продолжая по просьбам по-
купателей традицию праз-
дничных скидок, мы объяв-
ляем новую акцию – за 2 неде-
ли до Нового года и в течение 
праздничных дней (с 18 де-
кабря по 15 января) – скидка 
20 процентов на все модели 
слуховых аппаратов. По-
радуйте своих родных сча-

стьем слышать голоса детей 
и внуков и встречать Новый 
год в хорошем настроении. 
У нас большой выбор совре-
менных цифровых слуховых 
аппаратов производства Рос-
сии, Германии, Швейцарии, 
Канады, США. Современные 
цифровые слуховые аппара-
ты дают естественное звуча-
ние, отсутствие посторонних 
шумов и хорошую разборчи-
вость речи. Мы поможем вам 
услышать мир! �

Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

Слуховой аппарат со скидкой 
к Новому году!
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Афиша
0+

3 февраля, в 17.00, на сцене 
ДК «Родина». Марийский государс-
твенный театр оперы и балета им. 
Э. Сапаева представляет оперетту 
в 2-х актах «Здравст вуйте, я ваша 
тетя!» (автор О. Фельцман). В сопро-
вождении оркестра театра! Стои-
мость билетов от 300 до 800 руб. За-
каз билетов по тел.: (8332) 460-450, 
788-164, 23-66-13

12+

Про события

7 января, ДК «Родина», 16.00, 
гала-концерт победителей 
фестиваля частушки, юмора и 
смеха «Веселуха». Билеты: 
ДК «Родина», 
т. 23-66-13, ЦУМ, т. 47-45-00

4 января, 17.00, филармо-
ния, большой новогодний 
концерт Сергея Беликова, 
экс-солиста ВИА «Само-
цветы», «Веселые ребя-
та». Справки: 64-52-87

6+6+

4 января, 13.00, ДК «Родина». 
Представляем вам новогодний 
музыкальный спектакль «Сказки 
вятского Деда Мороза». После спек-
такля в зрительном зале вас ждет 
развлекательная программа у кра-
савицы-елки в фойе ДК «Родина»! 
Стоимость билетов 300 рублей. 
Предварительная продажа би-
летов в кассе ДК «Родина». Заказ 
и доставка билетов по телефо-
нам: 460-450, 788-164, 23-66-13

0+

16+

11 января, 19.00, 
ДК «Родина», 
Кравченко и Панкратов-
Черный в спектакле 
«Как родители дочке жени-
ха выбирали», 23-66-13

0+

8 января, 11.00, ДК «Роди-
на», новогоднее музыкаль-
ное шоу «Мой маленький 
пони. Битва за корону». 
Справки: 23-66-13

0+

24 декабря в Галерее Прогресса в 11.00 откроется АРТ МАРКЕТ – зимний фес-
тиваль дизайна, хэндмейда и творческой фантазии, где вы можете купить, 
продать, подарить интересные вещи от дизайнеров, коллекционеров, масте-
ров ручных дел и простых людей, послушать музыку, посетить выставку и пе-
рекусить. Улица Горького, 5, телефон для справок 40-55-04.

Фото предоставлено организаторами

Кировчан приглашают на новогодний 
«АРТ МАРКЕТ 2017» 

16+История великой Фаины Раневской 
вновь на кировской сцене

Алиса Федорова

Поторопитесь! 
Ожидается аншлаг

В сентябре на сцене киров-
ского драмтеатра при пол-
ном аншлаге состоялся спек-
такль «Фаина. Птица, паря-
щая в клетке». Тогда не все 
желающие смогли посетить 
мероприятие, потому что 
билеты раскупили мгно-
венно. Организаторы при-
няли решение привез-
ти артистов в наш город 
во второй раз. �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ИНН 434700652545
ОГРН 304434510300235

Народная артистка Светлана Коркошко 
буквально проживает свою роль на сцене

Адреса
Спектакль состоится 
в драмтеатре 5 февраля 
2018 года в 18.30. Цена би-
летов: от 1 100 до 1 900 руб-
лей. Билетные кассы: ЦУМ, 
«Глобус», «Европейский», 
драмтеатр. Телефоны: 
76-00-15, 64-32-52 

Система бонусов.
Совсем скоро на сайте 
art-gastroli.ru будет рабо-
тать система скидок для по-
стоянных зрителей. Для них 
будут работать две програм-

мы лояльности: «Наш зри-
тель» и «Любимый зри-
тель». Программа «Наш 
зритель» будет действо-
вать для всех покупате-
лей билетов на сайте 
art-gastroli.ru. Совер-
шая первую и после-
дующие покупки, вы 
автоматически полу-
чаете скидку на сле-
дующую. Программа 
«Любимый зритель» бу-

дет дейст вовать для по-
стоянных покупателей 

и включать в себя персо-
нальные предложения. 

е

Уникальная 
история. 

История великой Фаины Ра-
невской завораживает. Эта удиви-

тельная женщина продолжает жить 
в наших сердцах прежде всего бла-

годаря своей поразительной афори-
стичности. Ее меткие, хлесткие, 
остро умные фразы до сих пор цитиру-
ют в обществе. Потрясающее чувство 
юмора, отсутствие страха говорить 

правду в лицо сделали эту женщину 
великой. Но какой Фаина Георги-

евна была в обычной жизни? 
Об этом и расскажет 

спектакль.
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Отзывы. 
Те, кто уже посмотрел спектакль, 

отмечают, что он выполнен на высшем 
уровне. 

– Это настоящий театр! Театр, который застав-
ляет плакать, смеяться, думать и надеяться, – гово-

рит зрительница Елизавета Иванова. – Раневская – осо-
бенная фигура в нашем искусстве. Все признают и восхищаются ее актер-

ской гениальностью, но она, помимо этого, была и человеком неординарным. 
Мало того, ее повторить невозможно. Так считала и я сама, пока не увидела акт-

рису Светлану Коркошко в роли Фаины Георгиевны. Скажу вам – я по трясена. По-
трясена, потому что увидела не копию на сцене, а актрису, которая жила жизнью той, 

которую играла. А как же хороша пьеса! В ней нет пошлости, нет выдуманности, все 
честно и правдиво. Ведь можно было накрутить несуществующих фактов из жизни Ра-
невской (сейчас это модно). Мы видим на сцене цельное действо, связанное с реальны-
ми событиями жизни Раневской. Знаменитые фразы Фаины Георгиевны настолько гар-
моничны в тексте, что без них и спектакль потерял бы, да и от образа самой Раневской 
они неотделимы. Спектакль настолько восхитительный, что два часа пролетают, как 
одна минута. А финал – это отдельная история. Ты даже не замечаешь, как встаешь и, 

аплодируя, кричишь «Браво!» актерам. И весь зал ведет 
себя так же, как ты, не стесняясь своих эмоций.

и-

у
-

аплодируя, кр
себя так жАктеры. 

Светлана Коркошко, на-
родная артистка РФ, актриса 

«Современника», сыграет в спек-
такле главную роль. Она буквально 

проживает ее на сцене, заставляя зри-
теля верить в происходящее. В соз-
дании спектакля приняли участие 
и другие видные деятели культуры. 
Авторы постановки: Софья Лежне-
ва и Стелла Самохотова. Режиссер: 

Станислав Евстигнеев. Актеры: Ев-
докия Германова, Игорь Письмен-

ный, Марина Куделинская 
и Мария Кресина.

о
-

Проект «Фаина. 
Птица, парящая в клетке» – 

это дань любви актрисе, которая, 
словно книга, раскрывается пе-

ред зрителем, заполняя атмосферу фи-
лософскими рассуждениями о жизни. 
Не упустите эту уникальную возмож-
ность – прикоснуться к великому ис-

кусству. Приходите на спектакль! 
И поторопитесь с покупкой би-

летов. Вновь ожидается 
аншлаг. 

о-

Важно
Подробную 

информацию 
о мероприятиях 

и цены узнавайте 
на сайте 

art-gastroli.ru

24 января в ВятГУ пройдет занятие по теме «Русский язык дегра-
дирует?». Организаторы – газета «Мой Pro Город» и ВятГУ. Чита-
ет лекцию Людмила Викторовна Калинина, профессор кафедры 
русского языка. Участие бесплатное. Адрес: ВятГУ, Ленина 111, 
334 аудитория. регистрация: 71-49-49. 

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

Кировчан ждут на урок 
по русскому языку

12+

1 января в 12.00 кировчан приглашают присоединиться к спор-
тивной новогодней акции. Забег обещаний  – это открытый 
празд ничный забег для всех желающих на дистанцию 2018 
метров. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://ilovesupersport.com/commitment2018. 

Фото предоставлено организаторами

В Кирове пройдет акция 
«Забег обещаний»

30 декабря, 12.00, лыжный 
комплекс «Шижма», ново-
годняя лыжная гонка на 
кубок губернатора Киров-
ской области. Справки по 
телефону 8-912-826-43-88

0+

Про театры

Про кино

Театр кукол, т. 22-04-99 
24 декабря, 11.00, 
14.00, 16.00, новогоднее 
представление «Сказка По-
лярной звезды» (0+)
24 декабря, 11.00 и 14.00, 
«Терем-Теремок» (0+)
26, 27 декабря, 11.00 и 14.00, 
28 декабря, 11.00, 14.00, 16.00 
«Сказка Полярной звезды» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52 
24 декабря, 10.30, «Елоч-
ное представление и сказ-
ка «Дюймовочка» (0+) 
24 декабря, 17.00, «Тем-
ные аллеи Бунина» (16+)
26, 27 декабря, 10.30, сказ-
ка «Дюймовочка» (0+)  
27 декабря, 18.00, вечер со спек-
таклем «Лекарь поневоле» (12+)

Театр на Спасской, т. 71-57-20
24 декабря, 11.00, 
«Тайна волшебной 
страны» (6+)
25 декабря, 10.00 и 14.00, 
«Тайна волшебной страны» (6+)
26 декабря, 10.00, 14.00, 17.00, 
27 декабря, 14.00, 28 дека-
бря, 10.00 и 14.00 «Тайна 
волшебной страны» (6+)

Кинотеатр «Глобус»
«Звездные войны. Пос-
ледние джедаи» (16+)
«Карп отмороженный» (12+)

«Эспен в королевс-
тве Троллей» (6+)
«Елки новые» (6+)
«Фердинанд» (6+)

«Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
«Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

Про события

11 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», большой юбилейный 
тур балета Аллы Духовой 
Тodes. Телефоны для спра-
вок: 75-22-22, 23-66-13 

6+

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

16+

17 февраля, 18.00, 
ДК «Родина», Эдуард Измес-
тьев и Рада Рай с программой 
«Снова вместе!». Телефоны для 
справок: 75-22-22, 23-66-13

15 февраля, 19.00, 
ДК «Родина», братья Сафро-
новы с программой «15 лет 
магии». Справки по теле-
фонам: 23-66-13, 76-00-15

6+6+

28 января, 18.00, 
ДК «Родина», группа «Пик-
ник» с революционно новой 
программой «Искры и кан-
кан». Телефон 23-66-13

16+

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

16+
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от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

дискотека

джакузи

гостиницаГ

комната
отдыха

бильярд парковкаP

мангал

кино, тв

тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* 
П

од
ро
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т
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ел
еф

он
у

ый заз

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.

33333 616161661661611111616111111166111111661111166666111161111

Мопра, 102, тел. 35-37-51

от 300 руб. в час
круглосуточно

ЖИВОЙ УГОЛОК
    ГОСТИНИЦА     Гостиница 

для животных.  44-77-95
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Ольга Древина

Не нужно ждать 
весны, чтобы 
вернуть в дом 
тепло и уют

Что же делать, если на дворе 
уже зима, а окно вдруг вышло 
из строя?

– У нас в квартире старые 
пластиковые окна, с прихо-
дом холодов они начали вы-
творять фокусы: пропускать 
холод, промерзать и запоте-
вать. Не поздно ли отремон-
тировать их сейчас или луч-
ше дождаться весны? – Со-
фия, 34 года.
Как рассказал директор 

компании «Сквознякам. 
НЕТ» Андрей Гуничев, сов-
сем не обязательно ждать 
весны. 

– Не понимаю, зачем дожи-
даться весны? На дворе только 
декабрь, впереди – два с поло-
виной месяца зимней стужи, 
с теми симптомами недугов 
окна, которые вы описывае-
те, София, вряд ли получится 
пережить зиму без проблем. 
Ваши окна в катастрофичес-
ком состоянии. Обращайтесь 

за помощью к специалис-
там компании «Сквознякам. 
НЕТ». И чем раньше, тем луч-
ше. Судя по всему, вашим ок-
нам требуется: 

• замена изношенных 
уплотнителей;

• замена фурнитуры;
• герметизация монтаж-

ных швов;
• замена стеклопакетов;
• установка откосов 

из проч ного пластика.
Наши мастера выполнят 

все работы. С таким ремон-
том ваши окна будут как но-
вые, и вы без проблем пере-
живете зиму.
Звоните и заказывайте ре-

монт прямо сейчас! �
Фото предоставлено рекламодателем

Ремонтировать окна 
надо прямо сейчас!

Акция!
Скидка 55 процентов 
до 31 декабря!

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

Мария Иванова

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

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

 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ. 
 Пенсионерам скидка  47-02-52
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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
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.БЕЗ ВСКРЫТ. 

ПОЛА ........................................................................ 89536821700
Плотницкие работы, установка дверей  ........................... 262124
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70
Услуги электрика ................................................................. 759698
Услуги электрика (монтаж; ремонт). ........................ 89005225533
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ............. 89097212637
Электрик: ремонт, монтаж ..........................783459, 89128215907

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Акрил «Люкс» 
24 часа. Договор. Опыт 5 лет. 
Гарантия. Скидка 7%  ......... Тел. 49-60-61

САНТЕХНИК. Муж на час. Замена труб на п/п, 
отопительных приб, канализации, 
уст.ст/маш, водосчетчиков и пр.усл ... 73-17-67

Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
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
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
Опытный отв. сантехник, чистка канализ/стояков . 89195072264
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................... 423463

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Строительство.

Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ..................................................... 787754, 226282

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
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ 

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ...............................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Горбыль 3м, навоз, песок, ПГС, щебень, заборы ............ 771080
Горбыль, пиленый, 3м, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ................................... 494755
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега............................ 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв ЮЗР, Упита, мебель, собственник ................ 89195071739
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ........ 89127369757
Комнату 15 м2, мебель, центр 4500, хозяйка, ........ 89091440530
Комнату в коммуналке, центр, на длител.срок ....... 89536910400
Комнату р-н Филейка, 3000р+эл.энергия ................ 89536891068

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! .......................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/ком-ки ..461850 89128261850

ПРОДАЮ
Дом 100 м2 из сип. Советск. Отопл, канализ,

вентил, парков 2900 тыс ........................................ 89229458689
Комн. в 3-к.кв. Воровского 60, 2/3к. 17м. хор сост. 

490т.р. ...................................................................... 89226681513
Комн. в ЮЗР, подходит под все виды сделок, 390тр ..89014790360
Комнату 16м 370т.р. .................................................. 89536960140
Комнату в центре, ж/п. 12м. пустая, 400т.р............. 89127161583
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. хор.сост. 335т.р. 89536777119
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779

1-К.КВ.
1-к.кв. в Шихово.Дом сдан, 28м. кирп. 

чист. отделка, 966т.р ...................................................... 732997
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. 33/17/6,5м.Лянг, ул. Комсом4/4к,с/совм 850т.р. .... 476310
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1120т.р. .. 89229504242
1-к.кв. п.Сосновый(Костино)37 м в дер.доме, 

участ 280 т.р. ..................................................................... 476310
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ............................. 781788
1-к.кв. Свердлова 8, в отл. сост. 34/20/1м. .............. 89229350395
1-к.кв. Союзная (Чист. пруды)1/1брус,41м, 

газ. отопление, 950т.р. ........................................... 89536738470
1-к.кв Костино, 32,4 м2, отл.сост., большая кухня, Лоджия 

застеклена, ремонт, мебель,1100 тр .................... 89128278877
1-к.кв Мира 4, 2/5п. 33м. сост хор. балкон 1150т.р. .......... 784928

1-к.кв
Недорого. ОЦМ. Полевая 12. 

От застройщика
89229410565

1-к.кв Оричи,30м2,хор.сост.,2/2К,700тр,торг .......... 89226652967
1-к.кв П.Корчагина 236, 35м., 6эт, нов. дом, ремонт. ....... 454046
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, 

чер, 1078тр ........................................................................ 781788
1-к.кв Сутырина 14, 7эт. кирп. дом, хор.сост. 850 т.р....... 494312
1-к.кв Чистые Пруды, ул. Мостовицкая-4, 5/10К, 34 м2, 

сост. отл., ремонт, мебель, 1550 т.р. .................... 89127348091
1к-кв. Комсомольская 67, Лянгасово, 

36,5м. лодж. 780т.р ................................................. 89536777119
Студия 730 т.р. Срочно! Продаю .............................. 89229409985
Студия Полевая 12 ..................................................... 89229410565

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

700тр ........................................................................ 89229776779
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1400т.р. .............................................................................. 497826
2-к.кв. н/п. Лепсе 58 корп.2, 7/9к. 47м. 1870т.р. ................ 449848
2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1030т.р. 89229504242

2-к.кв
50 м2, собственник, торг. Срочно!

89229409985
2-к.кв ул. Восьмого Марта-4, 8/9К, 45 м2, чист. отд-ка от 

застройщ., комнаты изолированы, никто не жил, 
1490 т.р. ................................................................... 89127348091

2-к.кв Центр, ул.Труда-6А, 2/4К, 60,3 м2, элитный дом, 2 лоджии 
застеклены, на разные стороны, пустая, 
напротив 28 школы, чист. продажа ...................... 89128278877

2-к.кв Центр1/4 п/г, 1370 или меняю на 1-2к ........... 89195156743
2-к.кв ЮЗР, ул. Кольцова, 3/5К, 44/29/6, балк.застеклен, 

не угловая, дом во дворе, 1530 тр ........................ 89128278877
2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2850т.р. . 89628960070

3-К.КВ.
3-к.кв. в Шихово, дом сдан, 67м. п/чист. отд. 1980т.р. . 732997
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1350т.р. ..... 89229776779
3-к.кв Центр, ул. Свободы-13, 1/9П, 65 м2, Лоджия застеклена, 

2050 тр, возм.обмен на 1-к.кв ............................... 89127348091
3к.кв 59м, у/п в кирп.доме 1700т.р. .......................... 89536960140

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6900т.р........................... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дом Мурыгино, 86м, 25с.зем,, скважина, 

баня, гараж 550т.р. ........................................................... 781272
Зем.уч под ИЖС 8.5сот, в Дороничах, 720т.р ......... 89097169815
Срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

Эл-во, дороги .................................................................... 475060
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы», Эл-во, дорога. ..... 89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж ул.Комсомольская 68, за переездом,19.9м2 ......... 543978

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья.
Квартир, комнат, долей, домов 
в г. Киров. С любыми проблемами. 

Дорого. Деньги в долг
77-64-65, 8-922-977-64-65

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для себя. ............................................................................ 466708
2к.кв в г.Кирове, для себя, куплю ............................. 89536960140
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю комн.,малосем.,кв-ру, для себя, 

рассмотрю варианты обмена ................................ 89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  ................................................................. 89128282430
Малосемейку студию, 1к.кв для себя недорого ..... 89014192242
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ............................................ Тел. 730-231
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

ОБМЕН
1-к.кв 5/5 Чепецк на равноцен. в Заречн.части ...... 89195293152

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю в аренду торг.оф.пом. от 8-300м2,от 150р/м2 .89127288524
Торг. площадь, 50м. 3 эт. Росинка 2,5млн. Торг. .... 89229601000

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Врезка замков. Вскрытие дверей. Стаж. Мастер ............. 772741
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Любая мужская работа по дому, профессионально ........ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

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

Деньги под залог. Консультации. 
ООО «Удача плюс» .................................................. 459273

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

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

732405
Консультации. Деньги всем с любой 

кредитной историей ......................................................... 786644
Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..........................................
453961

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ..... 780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ ................................................................... 423362, 214488
Взыскание долгов................................................................ 788525

ПОМОЩЬ пострадавшим от мошеннических 
действий САНДАЛОВА 
Ивана Леонидовича  ...........89042096984

Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 
www.43zemlya.ru ............................................................... 499949

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

474838
Юридическая консультация при купле-продаже 

недвижимости. .................................................................. 260955

МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 

Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ..................... 780933
Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Перетяжка м/мебели,стульев (viber,watsApp) ........ 89229751397
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 5500 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .......... 475407

ЗВЕРУШКИ. ПРОДАЮ
Щенки чихуахуа недорого .................................... 8-951-351-35-42

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Продавец-консультант График плав. З/п от 20 т.р. 

Оформление по ТК РФ. Киров, Менделеева, 30 44-20-34

ВАКАНСИИ
 RЕГИОНАЛЬНЫЙ представитель. Профессиональный,
 карьерный рост. Доход 52тр.  89539499015
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

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

категории Е в транспортную компанию  89128237378
МОЙЩИЦА(К) посуды, Произв. 35, 

5х2, ТК РФ, 673565  89536713906
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд, 

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТРЕБУЕТСЯ будущий руководитель в 

коммерческую организацию, зп 42 тр  790562

РАБОТА НА ДОМУ
Вязание. ООО «Мега» (посуда, хозтовары), 

ул. Базовая, 8, территория Химторга
460322

ТРЕБУЮТСЯ
менеджер, снабженец, директор-

операционист на оптовые продажи 
строительных материалов

89005277787

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

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

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

на территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. Продажа 
запчастей. Милицейская 24А 374966  463251, 263130

АВТОЭВАКУАТОР Круглосуточно. 
Мы поможем вам всегда!  778-000

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89091332200

НЕ ПРОДАВАЙ свой автомобиль, пока 
не узнаешь нашу цену!  89536772950

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 

Выезд. Гарантия. Тел. 89229957672  457672

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ Samsung, LG, Bosсh, Philips, Gorenje 

выезд, гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров  255591
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин, 

холодильников. Диагностика бесплатно  494498
ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин, ТВ, 

СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
ПРОДАЖА насосного 

оборудования, газ. котлов, колонок  704-407
РЕМОНТ микроволновок. 

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

АССОРТИ
КОМИССИОННЫЙ магазин принимает на 

комиссию и за наличный расчет всё!  89531326948
 КУПЛЮ РОГА Закупаем рога оленя, лося 
 дорого, в любом виде. Тел. 751793  89005238611
 ОБУВЬ ВАЛЕНКИ  фабрич, самокатки, кожаная 

фабричн. муж/жен, ТЦ Баско 1эт  89127366417
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49 31 Про память

! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
Rегиональный представитель. Профессиональный, 

карьерный рост. Доход 52тр. ................................. 89539499015
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр ........... 89536724204
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы ................. 490116
Бухгалтер ОСНО,УСНО,1С 8.3,Тензор (8332) 78-42-49 73-70-39
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

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

ВАХТА. Вальщ, рамщики,тракторист, манипул-к ... 89677565125
Водитель категории С ...........................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по продажам, кладовщик мат.склада ............ 715515
Менеджер по работе с клиентами, 

з/п 25-35 тыс.руб, резюме: avb-05@mail.ru .......... 89229673979
Мойщица(к) посуды, Производственная 35 5х2, 

ТК РФ, 673565 ......................................................... 89536713906
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Начальник ОТК, оператор ЧПУ тем.лески,

эл.газосварщик ................................................................. 715515
ОТЛИЧНАЯ ПОДРАБОТКА! ДОХОДЫ ДО 20 Т.Р . 89260408009
Офис-менеджер  ................................................................. 790782
Помощник руководителя с категорией «В», 

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 ..
498030

Раб. возм.совм,офис,обуч.б/п,св.гр,возр неогр ...... 89229518542
Работа на телефоне, з/п 16 т.р. .......................................... 265872
Салону штор требуются: модельер-конструктор, дизайнер по 

шторам (швейное образование) ..................................... 376464
Слесарь по сборке мет.констр, 

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

Токарь, металлообработка ...................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Токарь, неполная занятость, от 30 т.р ..................... 89229955920
Требуется будущий руководитель 

в коммерческую организацию, зп 42 тр ......................... 790562
Требуется технолог в сеть пекарен .................................. 690-320
Требуются водители категории Е 

в транспортную компанию ..................................... 89128237378
Требуются охранники .......................................................... 540179
Требуются охранники 4, 6 разряда, 

резюме: avb-05@mail.ru ......................................... 89229199206
ХОЧЕШЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ? ЗВОНИ ПРЯМО СЕЙЧАС! 79-04-35
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швеи. Бригада на верх. одежду, опыт ............................... 447894
Электромонтажники систем ОПС, СКУД, видеонаблюдения.

З/п достойная, резюме:avb-05@mail.ru ................ 89229673979

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Дед Мороз и Снегурочка на дом! ............................. 89513495571
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Дед Мороз и Снегурочка домой, в школу, в дет. сад ....... 777715

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

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

47-42-47
ВАШ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. Частник. Недорого. 

С 2008 г. ........................................................................... 4-2222-1

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

АВТОКЛУБ. ПОКУПКА
АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

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

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

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

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

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

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

СВЕЖИЕ ГОДЫ ...................................................... 89229104192
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 .................................. 463251, 263130
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
САЙТ «ГРУЗОТАКСИ43» груз до 9м. 

Откр/закр. Грузчики. Кв. переезды. 

 ...........Вывоз мусора. 77-84-02
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель 350р/ч, дл.4 м, выс. 2,2 м, г/РФ/обл ............. 89195126847
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
! Грузопер-ки до 2т, от 250 р., Газели, грузчики ................ 453959
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ........... 777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,

МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ........................................................... 470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,

СКИДКИ ................................................................... 89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
Грузопер-ки гор/обл/РФ, расчет нал/б.нал, до 4тн ..89127288524
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............................ 495564
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

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
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т .............................. 789078
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................. 773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. .................. 785535

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

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

! Радиодетали, изм. приборы, ген. лампы, платы ... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 ... 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

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

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, 

ВЕНТИЛИ........................................................................... 782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ......................................................... 77-34-47
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю самовар от2тр, патефон, иконы, фарфор и тд ..... 780559
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 РОГА ЛОСЯ, 300 РУБ/КГ ............................ 89632761872
Куплю стекл. банки б/у: 10л-20л, недорого ............. 89628964447
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 

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

САМОВЫВОЗ.................................................................... 711717
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................ 89229118227
Предм. старины Китая, хромовые и яловые сапоги ........ 498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89097200028

ПРОДАЮ
Долю в парикмахерской, центр, помещ. в собс ...... 89536736630
Обувь валенки фабричные, самокатки, кожаная фабричн. 

муж/жен,ТЦ Баско1эт ............................................. 89127366417
Продаю картофель.Доставка. ........................................... 777-949

АССОРТИ
Гостиница для животных. ........................................... Тел. 447795

ЗНАКОМСТВА
30 декабря вечер. Служба знакомств. ..................... 89005265205

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ............. 266765
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия .............. 210723
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676

Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849

Официальный СЦ электроники от произв. SAMSUNG, 
LG, PHILIPS,BOSCH. Выезд. Гарантия. ул. Ленина 19. 
ЦПС-Киров ................................................................ 255519

Ремонт Samsung, LG, Bosсh, Philips, Gorenje выезд, 
гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров ..................................... 255591

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

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

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

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 
Без вых. ..................................................................... 781332

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых ....... 477357
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

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 

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

Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................. 785728
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р ...... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт телевизоров. Бесплатный выезд+диагностика .. 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ TV УСТАНОВКА ............................................. 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.

техники, стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.
домофонов и антенн. Гарантия. Выезд на дом. 
Некрасова, 42 ...................................................... 542101, 542156

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655
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