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Эксперт рассказал, каким
будет новый год для Кировской
области в политическом
плане (0+) стр. 12-13

Кировчанка
отправила на «Что?
о?
Где? Когда?»
62 вопроса (0+) стр. 4

Весь январь
химчистка
ковра крайне
выгодна! стр. 3 왕

2019 год в Кирове:
новые авиарейсы и помощь
семьям в покупке жилья
Чиновники, которые
покинули свой пост
в 2018 году (0+) стр. 10

Какими еще нововведениями будет
отмечен новый год, читайте на стр. 2

Январские распродажи стр. 14
Стройка, окна стр. 15-16
ЗОЖ стр. 17-19
Строчные объявления стр. 20-21
Афиша стр. 22-23

Фото из открытых источников
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Долгострой для дольщиков на улице
Ленина в Кирове сдали спустя 8 лет

Не списал долги в 2018?
Для жителей Кировской области до 30 января 2019 г. продлен срок
подачи заявления вступления в «Программу списания задолженности
малообеспеченным гражданам». Для подачи заявки обязательна предварительная запись по телефону 26-27-80. «Полезный Юрист».
г. Киров, ул. Ленина,103а, оф. 406. 왕

В Кирове на улице Ленина, 145 сдали проблемный дом. С момента начала строительства прошло 8 лет. Строительство начали в 2010 году
на средства дольщиков, хотели сдать в 2012 году, но дату переносили
несколько раз. В 2017 году после изменений в законодательстве у дома появился другой застройщик, который и закончил работы. 54 семьи
могли наконец заехать в свои квартиры.
Фото из архива газеты

Фото предоставлено рекламодателем
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»
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Короткой строкой

0+

Мосгорсуд не стал
пересматривать
приговор Никите Белых
Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых
подала жалобу в Мосгорсуд
на приговор в начале декабря
этого года. По какой причине
судья ответил отказом на кассационную жалобу, журналистам неизвестно.
– Судьей кассационной инстанции вынесено определение
об отказе в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда
кассационной жалобы защиты
Белых, – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.
Напомним, Никиту Белых осудили на 8 лет в колонии строгого режима за получение взятки
в особо крупном размере. Белых
получение взятки не признает.

2

Образование.
Осенью 2019 года в Кирове откроют учебный центр
«Кванториум». Учреждение сможет принять около
800 детей.
Ребята буду получать образование по 7 направлениям: «хай-тек»,
«IT квантум», «робоквантум», «промышленный дизайн», «аэроквантум»,
«автоквантум», «биоквантум». В детском технопарке «Кванториум» будут
обучаться дети от 5 до 18 лет.

3

Ремонт дорог. В 2019 году планируется отремонтировать 20 участков городских улиц, на что потребуется 1 миллиард 45 миллионов рублей.
– В перечень предлагаемых объектов вошли основные магистрали: улицы Воровского, Ленина, Щорса, Московская, Производственная, дамба
от старого моста, Октябрьский проспект. Также планируется установка
«лежачих полицейских», оборудование бордюров и нанесение разметки
на пешеходные переходы, – озвучил
заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий
Печенкин.

Пять обещаний
кировских
чиновников
на 2019 год
Наталья Царегородцева

Что ждет наш город в этом году

1

Молодые семьи.
В 2019 году планируется выделить 76 миллионов рублей для субсидий молодым семьям
на покупку своего жилья.
Как пояснили в министерстве спорта и молодежной
политики
Кировской
области,
эта сумма позволит
предоставить выплаты 126 молодым семьям из 19 городов
Кировской области.
Жилье смогут купить
в два раза больше семей, чем в 2018 году.

4

Медицина. В новом году наш регион заработает более миллиарда рублей на новом направлении «медицинский туризм».
– От иногородних пациентов в рамках
ОМС регион получает дополнительные
средства, которые идут на развитие
учреждений области. От этого улучшаются условия лечения пациентов
и благосостояние докторов. Например, активно едут пациенты из других
регионов России в кировский Центр
травматологии, нейрохирургии и ортопедии, – рассказал губернатор Игорь
Васильев.

5

Что появится в городе к 650-летию Кирова в 2024 году, узнайте на

progorod43.ru/t/650

В 2019 году откроются авиарейсы из Кирова в Нарьян-Мар.
Открытие нового воздушного направления стало возможно благодаря переговорам между правительством области, аэропортом Победилово и авиакомпанией «Руслайн».
– Рейсы будут выполняться с 8 января по вторникам и четвергам, вылет
из Кирова в 13.10, из Нарьян-Мара
в 16.00. Время в пути – 1 час 50 минут.
Продажа билетов открыта, – сообщили в министерстве транспорта.
Фото из открытых источников

«Форт Боярд»:
из телевизора в реальность
Вы помните время, когда
по телевизору шла передача
«Форт Боярд»? Теперь у вас
и ваших детей появилась уникальная возможность не только вспомнить это программу,
но и принять в ней участие!
Квест-шоу «Форт Боярд» совсем недавно начал принимать
своих гостей в Кирове и с первых дней стал популярным.
Игра придумана для того,
чтобы и дети, и взрослые научились работать в команде,
наладили взаимоотношения
в коллективе. При этом участник увидит, что он может быть

Контакты:

успешен как лично, так и как
часть большой дружной команды, идущей к общей
цели. У детей есть возможность пообщаться
с экзотическими животными, проживающими в Форте.
Все
испытания «Форт Боярда» учитывают
особенности
ткаждого участи- Хотите бросить вызов самому сеника: адаптиоз-- бе? Закажите праздник под ключ
рованы под возютт- в «Форд Боярд», чтобы он стал пораст и абсолютно безопасны. 왕 настоящему особенным и запоминаюФото предоставлено
рекламодателем

Щорса 75б, т. 8-912-710-57-47,
vk.com/fortboyard_kirov, fortboyard-kirov.ru

щимся. Звоните по телефону 41-10-18.
А чтобы получить скидку 7%, сфотографируйте статью и покажите организаторам.
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Только в январе новые спа-программы
со скидкой 10 процентов

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей

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

Найдите домик
и отправьте СМС на номер 8-909-141-23-05
с номером страницы. Победителем будет признан приславший
77-е сообщение. Победитель прошлого номера Сапожников
Александр Петрович.
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Фото из архива газеты

Фото из открытых источников

Что изменилось с 1 января в России?
%

Ольга Князева

В этом году нас ждет
немало нового
Вступили в силу новые законы
и правовые акты, которые изменят жизнь кировчан.
Двойное повышение тарифов
на ЖКХ. С 1 января 2019 года тарифы увеличат на 1,7 процента,
с 1 июля – на 2,4 процента.

0+

Налог на самозанятых

Закон коснется мастеров маникюра, репетиторов, кондитеров,
нянь, также тех, кто официально не оформлен на работу.
Система максимально простая: с помощью приложения
«Мой налог» граждане смогут
внес ти сумму своей выручки
в месяц, с которой будет взиматься автоматически налог.

Визиты в налоговую службу
не потребуются.
Самозанятые обязаны заплатить
следующие налоги: если самозанятый получает доход от физических лиц, то налог составит
4 процента;если от юридических – то 6 процентов. Также делаются отчисления на обязательное медицинское страхование.

Самозанятый
освобождается
от отчислений в Пенсионный
фонд, однако сможет рассчитывать лишь на социальную пенсию
(5 180,24 рубля в 2018 году).
Пока что закон введут на экспериментальной основе в Москве, Московской и Калужской
областях, а также в соседнем
регионе – Татарстане.

Оксана Бочкарева, мастер маникюра,
поделилась, что думает о нововведении:
– О новом законе слышала. Меня больше привлекают условия самозанятости, чем
открыт
открытия ИП. Говорят, что оплата налогов будет максимально упрощена. Н
Например, отчисления не нужб
но будет
вносить в Пенсионный
ф
фонд, а лишь на медстраховку
и в налоговую.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Как техническая новинка из Кирова становится российским брендом
Юлия Фокеева

Заказы на новое
шиномонтажное оборудование компании
«100 колес» поступают со всей России
Минувший 2018 год стал значимой вехой в истории кировской компании «100 колес».
Ровно год назад ее руководитель Константин Мосолов приступил к разработке
собственного оборудования
для тестирования подержанных шин. Уже в апреле
2018 года опытные образцы
нового стенда были успешно

представлены на международной выставке в Москве, где
и состоялась первая продажа.
Вскоре компания «100 колес» получила сертификат
таможенного союза о безопасности оборудования, последовали заказы из Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
– Заняться новым видом
деятельности нас заставила необходимость, – говорит
Константин Мосолов, – нам
самим нужны были станки
для проверки качества б/у
шин. Их в Россию поставляет
только зарубежный производитель, стоимость оборудования начинается от 250 ты-

сяч рублей. Чтобы сэкономить, мы разработали свой
собственный станок «Калибр 100». Сейчас, после ряда модернизаций, он не уступает зарубежному аналогу
ни в одной технологической
характеристике. А по ряду
показателей превосходит импортные образцы.
В 2019 году руководство
компании внедряет технологию серийного производства
оборудования и начинает
работу по созданию сети дилеров по всем регионам. Возможно, 2018 год станет не очередной вехой в истории, а годом рождения бренда. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Достоинства станка «Калибр 100 М»
Ускоряет работу
ооператора в 2 раза
по сравнению
с традиционным
методом проверки шин.
Улучшает эффективность работы шинноссервисного центра.
Стоимость
199 500 рублей.
Гарантийное
ообслуживание 1 год.

Куда обратиться,
если после
праздников ваш
ковер потерял
товарный вид
Как бы красиво и оригинально ни смотрелись паркет, ламинат, линолеум
и другие современные напольные покрытия, ковер –
прекраснейший способ придать комнате комфорт и уют.
Однако нередко мы сами
портим его эстетичный внешний вид: проливаем различные жидкости, роняем

еду, не замечаем, как дети
рисуют на нем фломастерами или приклеивают пластилин. Особенно это актуально в праздники.
Из нашей статьи вы узнаете о самых сложных пятнах
на ковре, а также о том, кто
поможет от них избавиться.

Жвачка. Лучший способ
избавиться от жвачки – заморозить ее. Возьмите несколько кубиков льда, поместите в пакет с герметичной застежкой и положите
на резинку. Подождите, пока жвачка промерзнет насквозь. После этого соскребите ее с ворса при помощи

уверен, что у разработки
большое будущее

Шинные центры:
Никто в России
не создает подобное
б
оборудование

• Мелькомбинатовский пр-д, 1,
• Мелькомбинатовский пр-д, 7Б,
• ул. Cолнечная, 4. Телефон 555-100

Самые опасные для вашего ковра виды пятен
Юлия Орлова

Константин Мосолов

ножа. Минус этого спосо- для чистого ковра, конечно,
ба в том, что вы потратите это осторожность. Будьте
бдительны и берегите свой
много времени и сил.
Внимание, АКЦИЯ!
ковер!
Красное
вино. ПятПрофессиональная
химчистка мягкой
но от фруктовых соков Что же делать, если
ели со скидкой 25%
меб
или красного вина на ков- пятна есть, а времени
Диван
ре – как смертный приговор! и сил, чтобы их удаМожно попытаться вывести лять, нет? Обращайтесь 2-местный:
3-местный:
2100-25% =
его 3-процентным раствором в компанию «Ковромойкин». 1600-25% =
1590 рублей
перекиси водорода. Но за ус- Многие кировчане на собст- 1190 рублей
пех этого мероприятия, ко- венном опыте убедились, что
4-местный угловой:
отдавать свои ковры в эту
нечно, никто не отвечает.
2600-25% = 1990 рублей
химчистку удобно и выгодКофе. Такое пятно можно но. Вы звоните в компанию,
Контакты
попробовать удалить таким к вам приезжают сотрудниСеверное Кольцо, 10,
раствором: 1 столовая лож- ки, забирают ковер, а через
т.: 75-99-99, 74-68-88.
ка глицерина на 1 литр воды. три дня привозят его чисКаждый день с 8 до 22 ч.
Конечно, не факт, что это тым и свежим. 왕
Ковромойкин.ru.
Фото предоставлено рекламодателем
поможет. Лучшее средство

4 Про вопросы и ответы

Люди
говорят
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По Александровскому саду несколько дней невозможно было пробраться!
Снегу по колено и выше! Ну, думаю, все, пропал парк! Ан нет! Появились собранные с дорог и улиц Кирова личности – от студентов до пенсионеров, безработные, но желающие заработать! Ждут, когда придет «начальник» и поделит между ними неочищенные метры. Плата за работу – сразу же после ее
окончания – 130 рублей за 1 час уборки! Работает одна единица техники –
щетка, которая никогда не обеспечит зимнее содержание!
Кировчанка

Мысли
на ходу

0+

Ваши вопросы
Когда в Кирове заменят
металлические мусорные контейнеры на современные пластиковые?
Ответ редакции: В Кирове
установлено порядка 4 000 контейнеров ООО «КДУ-3». Около
500 из них (оцинкованные) требуют замены на новые – пластиковые. До конца 2018 года подрядная организация закупила
850 евроконтейнеров, из них
500 будут установлены в Кирове.
Остальные отправят в районы
области. В районах по большей
части упор будет сделан на установку оцинкованных контейнеров. Они более удобные и привычные для сельской местности.
Пластиковые в Кирове будут
смотреться куда эстетичнее:
на них не образуется ржавчины.

?

Как изменились цены
на крепкий алкоголь
с 1 января?
Ответ редакции: С 1 января 2019 года минимальная
розничная цена на водку составила 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк – 388 рублей
за 0,5 литра. В соответствии
с федеральным законодательством розничная продажа алкогольной продукции по цене ниже, установленной Минфином
России, влечет аннулирование
лицензии на продажу крепкого алкоголя во внесудебном
порядке. Кроме того, согласно
Кодексу об административной
ответственности РФ, нарушение
закона грозит и наложением
административного штрафа
на должностных лиц в разме-

Куда сдавать
батарейки?

Ответ редакции: Напомним,
что во всех районах города Кирова установлены модульные контейнеры для сбора отработанных
элементов питания:
• Нововятский район: улица Советская, № 54; улица Индустриальная, 4 (мкр. Радужный).
• Октябрьский район: Костино,
улица Победы, 4; Бахта, улица
Юбилейная,10.
• Первомайский район: Коминтерн, улица Павла Корчагина,
№ 55, улица Розы Люксембург, 3.
• Ленинский район: Дороничи, улица Мира, 1а; улица Маршала Конева, 13.

?

После Нового года муж
начал пить каждый день.
Боюсь, праздники закончатся для нашей семьи плачевно. К кому обратиться
за помощью?

Правда, что в Киров уже
пришел свиной грипп?

Действительно, зафиксирован
первый случай заболевания
свиным гриппом. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. В области зарегистрировано
снижение заболеваемости ОРВИ на 3 процента по сравнению
с предыдущей неделей, за медицинской помощью обратились
5 765 человек. Заболеваемость
ниже эпидпорога на 32 процента. Среди детей ОРВИ заболели
3 977 человек, что на 5,7 процента ниже показателя прошлой
недели.

ре 50 тысяч рублей, на юридических – 100 тысяч рублей.

Елена Томинина,
главный врач КОГБУЗ
Кировский областной
наркологический диспансер

Обратитесь как можно быстрее
в Кировский областной наркологический диспансер. Наши
специалисты проведут диагностику, грамотно оценят состояние, подберут эффективное современное лечение и обеспечат
по стоянное наблюдение. Если
вам необходима срочная надежная помощь, звоните по телефону 783-417. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Екатерина Олина, автор вопроса знатокам
«Что? Где? Когда?» на финале зимней серии игр,
рассказывает о закулисье телешоу
Чем вам нравится
эта игра?

Как вы попали
на финал?

Передачу «Что? Где? Когда?» первый
раз увидела еще в детстве, в 90-х
годах. Игра тогда мне запомнилась
прежде всего участниками-знатоками. Они мне показались эрудированными, необыкновенными людьми
и в то же время очень настоящими
и живыми. С тех пор смотрю эту передачу постоянно. В игре больше
всего нравится смотреть за озарением игроков, когда в голову приходит
правильный ответ, и за удачными находками телезрителей.

В ноябре раздался звонок: мой вопрос понравился и вошел в отборочный конкурс. Позднее сообщили, что вопрос выбрали на финал
года. Пригласили в Москву на съемки. Самое значимое было узнать,
что действительно все вопросы
прочитываются!

Когда вы начали отправлять вопросы на игру?
Долгое время анализировала вопросы, которые попадают на игру.
Оказалось, что интересной информации много, однако вопрос придумать сложно. Вопросы начала посылать в 2013 году. Всего отправлено
62 вопроса. Вопрос, отобранный
для финала игры, послан два года назад. Хоть знатоки на него ответили,
я довольна.

Как проходят съемки
игры?
Охотничий домик в «Нескучном
саду» – это место, где происходят съемки: оно очень небольшое,
там размещается стол для игры
и сидят и стоят участники передачи,
есть отдельное помещение для ведущего. Домик внутри невероятно
красивый. Стены и потолок в черном
бархате и зеркалах. Таинственная
и загадочная атмосфера. В небольшом подвальном помещении оборудованы раздевалка, чайная комната
для зрителей, знатоков и съемочной
группы.

Видео игры, где прозвучал вопрос
от кировчанки, смотрите на

progorod43.ru/t/чгк2018

Фото предоставлено героем публикации
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Поможем обрести здоровье хорошему человеку!
Ольга Древина

Вячеслава Лодыгина
знают многие
горожане
В редакцию обратилась наша читательница и попросила узнать, почему закрылась
мастерская по ремонту обуви на улице Ленина (в райо-

не Центральной гостиницы), в которой больше 10 лет
работал Вячеслав Лодыгин.
Он глухонемой, но этот недуг
никак не сказывался на его
приветливости и радушии.
– Это замечательный человек, у него золотые руки
и сердце, – поделилась она. –
Вся наша семья чинила обувь
у него, но в мае мастерская

закрылась. Помогите нам его
найти!
Мы связались с сыном Вячеслава Олегом, и он рассказал, что в мае у его отца случился инсульт, сейчас он проходит реабилитацию. Новость
о том, что его отца разыскивают кировчане, очень обрадовала Олега. По его словам,
отец тяжело переживает бо-

лезнь и ему сейчас как никогда раньше нужна поддержка.
– Я рассказал отцу о звонке журналиста, о том, что его
разыскивают клиенты, и тот
сразу же приободрился, повеселел, впервые после инсульта
мы увидели, что он сам хочет
вернуться к прежней жизни.
Помочь Вячеславу Лодыгину могут все, кто его знает,

а также те, кто сам оказывался
в подобной ситуации. Письма
со словами поддержки помогут ему, пожалуй, даже больше, чем лекарства.
Отправляйте их по адресу:
Молодой Гвардии, 100, кв. 57,
Лодыгин Вячеслав Семенович, страница во Вконтакте:
vk.com/id398154812.
Фото из открытых источников

0+

Вячеслава Лодыгина
любят и уважают клиенты
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Недорогая мебель бывает качественной!
Мила Горелова

«Мебель-эконом»
доказывает это
На протяжении пяти лет «Мебельэконом» радует своих покупателей
не только ценой, но и качеством.
За последний год салон расширил
свою площадь: состоялось открытие двух новых точек. «Мебельэконом» продолжает баловать
своих клиентов и удивляет разнообразными акциями и скидками.
Представьте, мебель по и так небывало низким ценам вы можете
приобрести еще дешевле!
Те, кто однажды сделал покупку в «Мебель-эконом», непре-

м
менно посоветуют салон своим
близким. Заказав там мебель,
вы сможете быть уверены,
что она всегда будет выглядеть аккуратно и сохранит
качество на долгие годы.
Вся продукция безвредна
и отвечает высоким стандартам ГОСТа. Важно, что
более 200 моделей, от корпусной до мягкой мебели, есть
на складе в городе. С ассортиментом можно ознакомиться в любое
время на сайте мебель-эконом.рф
или прямо в магазине. Доставка
займет всего один день! 왕
*Акция действует с 3 по 16 января. Подробности акций узнавайте в магазинах

Большой ассортимент
по демократичным ценам:
• Детские – от 5 300 рублей
• Гостиные – от 3 650 рублей
• Прихожие – от 4 350 рублей
• Спальни – от 16 100 рублей
• Кровати – от 4 000 рублей
• Кухни – от 7 650 рублей
й
• Шкафы – от 4 500
0 рублей
• Шкафы-купее –
ей
от 9 050 рублей

Контакты:
Кстати
Сейчас в салоне действует
твует акция.
акция Весь ассортимент фабрики «МИФ»
вы можете приобрести с 7-процентной скидкой. А при покупке
двух акционных товаров вы получите 15-процентную скидку.

• Р. Люксембург, 30, т. 41-78-10
• Кочкиной, 3А, т. 46-01-00
• Блюхера, 39, 3 этаж, т. 49-62-60
• Герцена, 88, т. 8-922-990-32-15
Сайт: мебель-эконом.рф

Фото предоставлено рекламодателем

УРОЖАЙ ГОДА

Выращивайте в 2019 году здоровую рассаду!
удобрения, микроудобрения
Выбор покупателя
и стимуляторы роста.
Все дело в правильЛинейка готовых грунтов
По итогам продаж готовых грунтов для рассады компании
ном грунте!
для выращивания рассады
«Садовник» за 2017-2018 в тройку лидеров вошли «Волшебная грядка», «Питер Пит» и «Сотка зелени».
Впервые в «Садовнике» по- ждет вас в «Садовнике». 왕
Фото предоставлены рекламодателем
явилась широкая линейКомпания «Садовник» уверена, что эти грунты
ка разнообразных грунтов
от компании «Гера», которые
станут фаворитами следующего сезона!
сделаны на основе верхового
 Готовый грунт KEVA BIOTERRA
торфа. Даже самые частые
«Для рассады и овощей»
поливы не могут уплотнить
Он уникален – состоит из верхового торфа, речноторфяной субстрат настолько,
Магазины:
го песка и сахалинского гумата.
чтобы внутри грунта не оста Найдут своего покупателя и грунты серии • Московская, 130, 62-02-63
лось влаги и кислорода.
«3D» – три действия.
• Милицейская, 23, 37-47-40
Верховой торф содержит
Они питают, стимулируют рост и защищают рас• Комсомольская, 27, 24-72-02
масло питательных веществ,
тения. В их состав входит комплекс питательных
поэтому компания «Гера»
элементов, природные стимуляторы роста и при- • Ленина, 192, 45-12-55
специально во все свои торродные микроорганизмы на основе трихоцина, • К. Маркса, 30, 25-55-08
фосмеси добавляет комплекс
которые защищают растение от болезней. Это
• Блюхера, 29, 20-52-54
необходимых питательных
единственный готовый грунт для рассады, в коэлементов – минеральные
торый НИЧЕГО не надо добавлять!

Ирина Кузнецова

ОТКРЫТИЕ ГОДА

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА ГОДА

«Шум Гам» – огромный мир
для отдыха всей семьи
В начале декабря в Кирове открылась площадка, перед которой не остались равнодушными ни дети, ни взрослые. 1 400 квадратных метров для свободы, удовольствия и развлечения. Лабиринты с батутами, карусели,
автогородок, мягкие гигантские кубики, бассейны с шариками, виртуальная реальность
и многое другое. Здесь не только можно повеселиться и отдохнуть, но и отметить важное
событие. На выбор – уютное кафе с открытой Контакты:
кухней или два банкетных зала. Хотите оку- ул. Калинина, 40, 9 корпус (напротив сквера),
т. 44-45-75. ВКонтакте: shum_gam43.
нуться в настоящий праздник? 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Инстаграм: shymgam43

Ищете дополнительный доход?
Приходите в «Антресолъ»!
Причины
Буквально три года назад Количество клиентов
«Антресолъ»
обращения
мало кто из кировчан знал,
что заработать хорошие де94% заработать
100 2016 г.
ньги можно, в прямом смысизбавиться
224 2017 г.
4% от ненужных
ле слова, на барахле. Стовещей
ловое серебро, статуэтки,
315
из любоиконы, колокола, елочные
2% пытства
2018 г.
игрушки, монеты – все, чем Контакты:
забиты серванты и кладов- Антикварная лавка «Антресолъ»
ки, в антикварной лавке • улица Лепсе, 77 (ТЦ «Лабиринт, ост. «Антей»)
«Антресолъ» принимают по • улица Подгорная, 2 (у Самолета). Т. 75-88-49, vk.com/antresol_43
т. 8-922-995-50-38. Выезд оценщика тел. 75-88-49
очень выгодным ценам. 왕

№1 (112) | 4 января 2019
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про важное

7

Рейтинги событий 2018 года
КЛИНИКА ГОДА

Как пережить постпраздничное обострение
заболеваний ЖКТ?
Прием ведут лучшие специалис- а также детям с 10 лет. Благодаря
ты
с большим стажем и опытом передовому оборудованию и квалиХотите обследоваться
работы. Обследование пищевода фицированному персоналу исслеи лечиться в максимально и желудка проводится взрослым дование не приносит дискомфорта
пациентам стандартным эндоско- и длится всего 3 – 5 минут.
комфортных условиях?
Обследование толстого кишечнипом через рот или тонким эндоПраздничные дни – это радость скопом диаметром 6 мм через нос, ка, колоноскопия, также проводити веселье, а еще это обилие вкусной
пищи и изысканных напитков. Последствия праздничного застолья
могут проявиться спустя несколько
дней тяжестью, болью и другими неприятными ощущениями в животе.
Появился дискомфорт в животе?
Еда перестала приносить удовольствие? Обратитесь в Семейную клинику «Верис». Внимательный высококвалифицированный персонал
поможет правильно и своевременно
вернуться к хорошему самочувствию,
а современное оборудование сведет
неприятные ощущения при обследовании к минимуму. При процедурах применяется анестезия и метод Современное оснащение позволяет проводить
процедуры с минимальным дискомфортом
медикаментозного сна.

Ольга Древина

ся с использованием современного
видеоэндоскопического оборудования и занимает менее 40 минут.
Процедуру можно пройти под медикаментозным сном. Восстановительный период после наркоза
проходит в комфортных условиях стационара под наблюдением
медицинского персонала. Время
пребывания до полного восстановления не ограничено и не требует
дополнительной оплаты. 왕

Кстати

За 11 месяцев 2018 года в клинику
за квалифицированной медицинской помощью обратилось более
22 000 пациентов, которым было
оказано 65 000 медицинских услуг,
370 оперативных вмешательств.
Из них более 130 бесплатных
по полису ОМС для иногородних
граждан. 574 человека получили
помощь в условиях круглосуточного стационара.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:

Важно!
Все эндоскопическое оборудование проходит дезинфицирующую обработку по стандартам санэпиднадзора в специализированной моющей машине.
А врачи имеют многолетний опыт
проведения диагностических
процедур.

Нужна профессиональная помощь? Запишитесь в Семейную
клинику «Верис» по телефону: 43-03-03 или 41-03-03.
Адрес: ул. Московская, 107а.
med-kirov.ru. График работы
в новогодние праздники:
3, 4, 5 января – с 8:00 до 16:00
8 января – с 8:00 до 16:00

ПОБЕДЫ ГОДА

10 миллионов рублей – цена «побед»
Центра справедливости
Ольга Древина

Центр защиты прав
граждан «Справедливая
Россия» (ЦЗПГ) подводит
итоги
За
бесплатной
консультацией
к юристам Центра в 2018 году обратились 1 276 человек. Большинство
вопросов, требующих вмешательства юристов или депутатов, которые
также принимают участие в реше-

нии проблем кировчан, – нарушения в сфере коммунального обслуживания, трудового законодательства, начисления и выплат пенсий,
соблюдения прав человека. Многим специалисты Центра помогли
решить их проблемы: кому-то – пересчитать счета за «коммуналку»,
кому-то – отменить двойные квитанции от управляющей компании,
кому-то – восстановить льготы, погасить задолженность по зарплате. Общая сумма «побед» Центра –
9,5 миллиона рублей.

Незаконный миллион. Благодаря вмешательству юристов ЦЗПГ и де-

путата Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия») управляющая
сокомпания вернула жильцам дома 54 по улице Воровского незаконно
«обсчиУК
туры,
прокура
ой
областн
оценкам
По
а.
средств
них
с
бранные
тотала» жильцов на 1,6 миллиона рублей. Неразбериха началась после
сменить
решили
,
проблем
ных
постоян
от
устав
дома,
этого
жильцы
как
го,
управляющую компанию. Но даже после заключения договора с новой
организацией, прежняя – еще 8 месяцев выставляла собственникам счета
ии
за обслуживание. Не разобравшись, многие жильцы оплачивали квитанц
возврачто
ь,
отметит
Стоит
дома.
вание
обслужи
ившей
прекрат
и,
компани
щать деньги, незаконно удержанные с жильцов почти год назад, управля
туры
прокура
органов
льства
вмешате
после
только
начала
я
компани
ющая
и при содействии Белоусова.

1276 человек обратились в Центр справедливости
Нарушение прав

55%

11%
Нарушение прав
потребителей
Пенсионное
обеспечение

7%
7%

ЖКХ

9,5

млн. руб. сумма «побед»

6%
4%
3%
Трудовые споры
2%
Кредиты

Семья и дети

0,4% – Налоги
0,6% – Соц. защита
Землепользование
Транспорт 1% – Медицина
1% – Образование

Отремонтировал

и подъезд. После долгих
«отфутболиваний» управляющ
ей компанией жильцам одного из домов по Окт
ябрьскому проспекту
при помощи Центра защиты
прав
добиться ремонта в подъезде. граждан удалось
До этого несколько
месяцев УК отказывалась рем
онтировать подъезд,
утверж дая «денег нет», и
предлагала жильцам
«скину ться» на ремонт. Пос
ледний раз ремонт был
проведен в 1997 год у за сче
т средств жильцов.
За 20 лет в подъезде начала
отпадать штукат урка,
облупилась краска, а на стенах
висели неубранные
провода. Один из жильцов дом
а обратился в Центр
защиты прав граждан, где
ему помогли сос тавить
обращение в управляющ ую
организацию о нарушении правил содержания МКД
, а позже – и в Госжилинспекцию. Уже через пар
у месяцев в подъезде
был проведен косметически
й ремонт.

«Двойные» квитанции. Еще одна УК после отказа жильцов сотрудничать с ней и заключения договора управления многоквартирным домом
с новой обслуживающей организацией продолжила рассылать квитанции.
Проблему «двойных» квитанций жильцы пытались решить самостоятельно, ведь многие по привычке продолжали платить прежней УК. Организация на просьбы жильцов вернуть деньги не реагировала. Они обратились
в Центр защиты прав граждан. Специалисты помогли им составить обращение в Госжилинспекцию, но ГЖИ нарушений в работе организации не нашла. Тогда по инициативе юристов ЦЗПГ к делу подключилась областная
прокуратура и лишь после этого деньги – а это порядка 170 тысяч рублей –
жильцам были возвращены.

Контакты
Центр защиты прав граждан
«Справедливая Россия» в городе
Кирове осуществляет бесплатные юридические консультации
граждан только по предварительной записи:
(8332) 68-02-23
по будням с 10
до 19 часов.
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Что построили
в Кирове в 2018 году?
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Ольга Древина

Самым долгожданным
было открытие
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о самых
В конце 2018 года вспомни ли
ях. Саыти
откр
и
обсу ждаемы х стройка х
е Детыти
откр
о
был
ным
мым долгож дан
тра.
цен
о
ског
иче
ского косм
Фото правительства Кировской облас

ти, Елизаветы Серегиной

Постройки:

цент ра
Космоцентр. Открытие детского
притие
прия
меро
состоялось 13 марта. На
Мер
ими
Влад
РФ
туры
куль
ехал министр
был
о
ьств
ител
стро
на
ион
Аукц
динский.
строиобъявлен в 2013 году. Завершить
ко
Одна
.
году
2014
в
али
тельство планиров
ледПос
.
раза
три
ли
носи
пере
и
срок сдач
года.
ний был обозначен – до конца 2017
ей.
рубл
ов
лион
мил
Потратили более 470

Автосервис от «Автокорейца»:
обслуживание стало
еще более удобным
Ольга Древина

Купить запчасти
и отремонтировать
авто можно
в одном месте
Магазины
«Автокореец»,
«Автояпонец» и «Автоевропеец» уже давно известны городу. Сеть заняла первое местто в номинации «Сеть магаззинов по продаже запчастей»
в конкурсе «Торговая марка».

Любая
Л

запчасть. Маггазины славятся быстрым
и вежливым обслуживаниеем, богатым выбором деталей,
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купки деталей не нужно искать того, кто их поменяет,
все можно сделать в одном
месте и получить гарантию
на работу и комплектующие
до года. А можно сразу приехать в автосервис, оставить
автомобиль и уйти заниматься своими делами. Специалисты согласуют с вами стоимость и сроки ремонта. Бонусы на карте магазина можно
использовать и в автосервисе.
Если автомобиль требует ремонта, обращайтесь. ДиагВысокий уровень
ностика авто по 40 параметсервиса – визитная
рам, техническая мойка и закарточка фирмы
мена масла будет бесплатной.
Ремонт с гарантией. Приезжайте по адресу улиВ 2018 году произошло сли- ца Семаковская, 44. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
яние всех магазинов в группу
компаний «Автомое». А еще
Контакты:
был открыт новый автосервис. Мастерская обслуживател. 77-86-68
ет до 70 автомобилей в день
и работает с 8.00 до 20.00
тел. 22-06-05
без выходных. Выполняется
тел. 21-60-50
весь спектр услуг от техобслуживания до капремонта
тел. 41-70-50
узлов и агрегатов. После по-

«Хороший подарок –
полезный подарок»

НОВОСЕЛЬЕ ГОДА

«Наш Открытый Мир»:
сразу четыре новоселья!
1 новоселье. Изменился адрес штаб-квартиры «Нашего Открытого Мира». Заказать
праздники, приобрести путевки на авторские тренинги можно по адресу: Преображенская, 25.

В нашем городе и в России «Наш Открытый Мир» известен как объединение профессионалов, создающих удивительную
атмосферу Здорового Отдыха, Праздника,
Приключения.
Каждая встреча с «Нашим Открытым Ми2 новоселье – это новый загородный тре- ром» – это возможность проявить высшие
нинг-центр в деревне Сауничи. Великолеп- качества гармоничного Человека: Великоный комфортабельный коттедж и площадка душие и Благородство, Любовь и Заботу, Радость и Вдохновение, Творчество и Принядля игр ждут вас!
тие… 왕
3 новоселье – новое место для легендарных
семейных и детских лагерей «Нашего Откры- Контакты
того Мира» – санаторий «Сосновый Бор»!
г. Киров, ул. Преображенская, 25

4 новоселье – дом Витберга с праздниками
и живой музыкой.

АВТОСЕРВИС ГОДА

+7 (8332) 493-383, 453-483,
vk.com/open_mir,
www.нашмир43.рф

На Новый год дочь подарила
сертификат в магазин «Линия
света». Там столько всего –
глаза разбегаются! Понравилось, что персонал вежливый,
помогли определиться с выбором. И цены у них невысоки: светильники от 500 рублей, а лампы всего от 50 руб-

лей! На сертификат взяла
шикарную люстру. Подруги
приходят в гости, а я хвастаХалевина Мария
юсь и советую «Линию света».
Ивановна
Кстати, в магазине можно
купить предметы интерьера Контакты:
для дома, дачи и офиса. Обя- ул. Чапаева, 69/3
зательно заходите! 왕
Фото героя публикации

МАСТЕРСКАЯ ГОДА

Осенью в Кирове открылась
мастерская «Мир багета»
Если вы вышиваете, собираете мозаики и пазлы, пишете картины или мечтаете
украсить дом красивыми фотографиями в симпатичных
рамках, обязательно загляните в мастерскую. В наличии более 650 видов багета

и 114 паспарту. При оформлении специалисты учтут все
ваши пожелания. Качество
и цены вас приятно удивят.
Кстати, с вариантами готового оформления вы можете ознакомиться ВКонтакте:
vk.com / mirbageta43. 왕

Контакты:
ул. Челюскинцев, 7
(вход с улицы Красина),
тел. 45-95-77
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Главврач Северной больницы:
«Это был год развития и модернизации»
Юлия Фокеева

5 важных этапов в 2018 году

Важные вехи в развитии
медучреждения
Об итогах минувшего 2018 года
главврач Андрей Андронов рассказывает с воодушевлением: было открыто первичное сосудистое
отделение, появилась собственная
вертолетная площадка для санавиации, модернизирован хирургический комплекс. Но все же главным достижением года Андрей
Витальевич считает слаженную
и самоотверженную работу всего коллектива.
– Последние месяцы года были
особенно сложными, но вопреки
всему мы выполнили все показатели и качество оказываемой
помощи оставалось на высоком
уровне, – говорит он – Я в очередной раз убедился, что коллектив
Северной больницы работоспособный и очень сплоченный. 왕
Фото sgkb.ru

1

Глобальные преобразования хирургического корпуса. Отремонтированы экстренный приемный покой,
отделение реанимации, операционные,
коридоры и холлы. Построен пандус
для заезда машин скорой помощи.
Хирургический корпус – это центр абдоминальной и гинекологической помощи всего региона: здесь развернуто
240 коек, 10 операционных, мощное
отделение реанимации, компетентный
персонал. При этом модернизация клиники не заканчивается, ее дооснащение продолжится, – отметил Дмитрий
Курдюмов, заместитель председателя
правительства Кировской области.
В больнице открыты 2 палаты
(10 коек) торакальной хирургии
(органов грудной клетки). В планах
руководства больницы дальнейшее
развитие этого направления.

2

3

Врачи учреждения освоили новые методы высокотехнологичной медицинской помощи. Уже
прооперировано больше 20 пациентов.
Уровень подготовки специалистов и оснащение клиники позволяет выполнять
все виды оперативных вмешательств
по профилям «гинекология» и «хирургия» на самом высоком уровне.
Открытие вертолетной площадки санавиации. Северная больница принимает пациентов любого профиля по кардиологии, неврологии, терапии, хирургии и гинекологии, а так же
в городской перинатальный центр.
Треть пациентов – жители области.
Расширение штата поликлиники Северной больницы. Прием
ведут узкие специалисты: нефролог
(патология почек), аллерголог, пульмонолог, онколог, колопроктолог.

4

5

Важно!
Преобразования направлены на сокращение времени
с момента поступления пациента на территорию больницы
до операционного стола

• 16000 пациентов ежегодно получают здесь стационарную помощь.
• Выполняется более 3,5 тысячи хирургических операций.
• Более 2,7 тысячи оперативных вмешательств и манипуляций в гинекологии.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

«ReloD» встречает новый год в новом доме
Юлия Орлова

New!

Сейчас компания «живет»
в новом красивом здании
в центре города
Начало 2019 года ознаменовалось
для центра ReloD большим шагом
вперед – переездом в новое уютное
здание по адресу Пятницкая, 56.
Теперь кировчане еще больше
полюбят ReloD, ведь заниматься
в новых теплых и светлых классах
приятнее и комфортнее. Просторные кабинеты оснащены новым
современным оборудованием. Например, родители дошколят смогут наблюдать за занятиями, поскольку в новом здании установлена
система видеонаблюдения.
Уже долгое время ReloD – это не
только лингвистический центр, но
центр обучения и международного сотрудничества. Сейчас в Центре работают 4 иностранных преподавателя из США, Аргентины,
Англии, Италии и совсем скоро
приедет педагог из Японии, который будет преподавать восточные

Лариса Есюнина
языки. И дети, и взрослые имеют
возможность не только обучаться
иностранным языкам у ведущих
педагогов города, но и свободно
общаться с иностранцами на встречах Conversation class (разговорный клуб). 왕
Фото предоставлено
журналом «Бизнес Класс»
*Conversat on-class – класс по изучению
разговорного иностранного языка

В новом году ReloD готов представить сразу два новых направления:
Ментальная арифметика. Это высокоэффективная программа развития умственных способностей
для детей от 4 лет которая учит
не только быстрому и правильно-,
му счет у, но и тренирует внимание
память, скорость мышления, в том
числе развивает мелкую моторику
и воображение. Занятия веду т сертифицированные преподаватели,
прошедшие стажировку в Меж дународном центре обучения.
Школа голоса и речи. Наш голос –
тот самый инструмент, от которого
зависит успех во всех сферах нашей
Новый адрес ЦО и МС «Relod» – улица Пятницкая, 56
жизни. Если вы хотите звучать, уверенно и четко формулировать свои
Relod ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Relod ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
мыс ли, наслаждаться свободой об• Английский с 2-х лет
• 6 иностранных языков
щения, добро пожаловать на курсы
• Школа развития с 2-х лет
• Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
в ReloD. Занятия проводит солистка
• Логопед с 2-х лет
• Сдача международных экзаменовв
й филармонии
• Театральная студия с 4-х лет
• Робототехника, 3d-моделирование
ие Кировской областно
.
лина
Зава
Анна
• Робототехника с 4-х лет
• Компьютерные курсы
• Ментальная арифметика с 4-х лет new!
• Журналистика и режиссура
Контакты
• Создание мультфильмов с 5 лет
• Курсы видеоблогинга
• Художественное мастерство с 5 лет
• Курсы вокала Glee Club
ул. Пятницкая, 56,
• Glee Club – пение на английском с 5 лет • Театральная студия SКЕТСН
т. (8332) 46-56-10,
ReloD ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
relodkirov.ru, vk.com/relodkirov,
• 10 иностранных языков • Школа голоса и речи
relod@relodkirov.ru
• Курсы профессиональной подготовки и переподготовки
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«Окна VEKKER» – качество,
проверенное временем

Ольга Древина

Минувший год
запомнился тем,
что многие руководители ушли
с высоких постов
Мы решили вспомнить, кто
в этом году закончил работать
на руководящих должностях
или сменил место работы.

В ноябре 2018 года замминистра информационной политики Кировской области Станислав Куршаков ушел с поста.
Теперь он работает в организации «Куприт».

ОКНА ГОДА

Ольга Древина

В октябре 2018 года глава Ленинского района Сергей Торхов покинул пост
по собственному желанию.

В сентябре уволилась глава департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова. Незадолго
до этого был проведен обыск
в ее квартире, связанный
с расследованием дела о мошенничестве с продажей
участка в парке Победы.

В августе 2018 года начальник управления культуры администрации Кирова Марина Исупова покинула пост по собственному
желанию.

В марте 2018 года руководитель Управления
федеральной налоговой
службы по Кировской области Светлана Чарушина
покинула пост.

Фирма «Окна VEKKER»
появилась в Кирове
15 лет назад

Окна:
• Двухстворчатое окно
в комплектации «БЮДЖЕТ Лайт»
для панельного дома – 11 450 рублей
• Трехстворчатое окно в комплектации «Бюджет Лайт» для панельного дома – 15 950 рублей
• Раздвижная алюминиевая лоджия
3 метра с установкой – 10 950 рублей

За это время компания установила более
250 000 окон по ГОСТу. Компания не только
устанавливает окна, но и выполняет полное
гарантийное и послегарантийное обслуживание. «Окна VEKKER» долгие годы хранят
тепло в домах у более чем 100 000 семей. Компания дарит сезонные скидки, при которых
качество продукции и монтажа остается не- или лоджию с 30-процентной скидкой. Кроизменно высоким. Сейчас в «Окна VEKKER» ме того, действует спецпредложение «Акция
проходят акции. Вы можете приобрести окна в акции». 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Чтобы покупка была приятной, «Окна
VEKKER» дарит дополнительные опции. Какие именно, узнайте по телефону 34-14-34.
*Подробности уточняйте по тел. 34-14-34

Контакты:
Успейте заказать окна по выгодной цене!
Адрес: ул. Ленина, 83, ул. К. Маркса, 99.
Телефон: 34-14-34

Фото из открытых источников

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
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секретов, которые сохранят ваши
деньги и нервы во время ремонта

Ольга Древина

Цифры:

Об изменениях
в компании и улучшении
сервиса для клиентов
рассказывают
специалисты «СанПро43»
«СанПро43» занимается разработкой дизайн-проектов и ремонтом квартир в Кирове более четырех лет. 2018 год стал особенным:
в компании прошли изменения,
которые вывели компанию на новый уровень. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

200
56
~100

Проект

Бонусные карты
К концу 2018 года владельцами бонусных карт компании стали около
4 000 человек. Карты дают возможность получать
не только скидки на услуги СанПро43, но и бонус
от компаний-партнеров: магазинов строительных
и отделочных материалов, электротоваров и светильников, производителей мебели, салона штор
и других. В этом году количество партнеров увеличилось, а значит, увеличился и выбор материалов для отделки. Карты можно получить при первом заказе ремонта в «СанПро43», при покупке
квартиры у партнеров-застройщиков или риелторов, во время профильных выставок в Кирове.

Реализация
Авторский надзор
Эта услуга позволяет полностью сопровождать реализацию
разработанного дизайнпроекта. Дизайнер берет
на себя решение задач,
связанных с воплощением
проекта. Специалист ездит на объект, контролирует закупку материалов,
подбирает мебель, фурнитуру. Это значительно экономит время заказчика.

Личный кабинет
В компании внедрили
новый
программный
комплекс, с помощью него
заказчик может проследить
за организацией работ и своими тратами. У каждого клиента
есть доступ в личный кабинет
в интернете, где отображена
основная информация по договору, а также внесены данные по закупкам материалов
на объект. Это удобный инструмент для контроля ремонта.

Товарный знак
Чтобы обозначить серьезность
намерений, компания получила
свидетельство на товарный знак «СанПро43» и в 2019 году будет продолжать
закреплять свои позиции на рынке.

Спецпредложение
для клиентов Сбербанка
Компания «СанПро43» стала аккредитованным партнером Сбербанка. Теперь, если клиент оформляет
ипотеку, он может получить скидки
на все услуги «СанПро43».

объектов завершено
в 2018 году
дизайн-проектов
разработано, больше
половины реализовано
В 3 раза увеличилось количество сотрудников,
сейчас их около 100. Это
и офисные работники,
и производственный отдел: генпрорабы, прорабы, мастера-отделочники

Адреса офисов:
• Киров, улица Труда, 71
(ТЦ «СтройРемо», 2 этаж)
• Киров, улица Профсоюзная, 1,
офис 1508 (БЦ «Кристалл»)
• Киров, улица Воровского, 37
(Сбербанк, 2 этаж)
Телефон: (8332) 77-40-47
Сайт: SanPro43.ru
Группа «Вконтакте»
vk.com/sanpro43
Инстаграм
instagram.com/sanpro43
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Про актуальное

Рейтинги событий 2018 года
Ставки выросли!
Вкладывайте деньги выгодно!
Ольга Древина

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

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

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

со всеми требованиями российского законодательства,
и вы можете быть уверены
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский проспект, 96,

наши специалисты помогут вам рассчитать и подобрать оптимальные условия
для того, чтобы вы получали
максимальный доход от своих сбережений. 왕
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Политический про

Политический прогноз н
чего ждать кировчанам?
Виктория Коротаева

По мнению эксперта,
глобальных изменений
не произойдет
О том, изменится ли политическая жизнь в новом году, рассказал Михаил Шевелев, директор АНО «Центр жилищной экономики и структурного
развития региона», советник
по экономическим вопросам
и налогообложению.
– Какие события в политической жизни вы считаете
главными в 2018 году?
– Безусловно, это повышение
пенсионного возраста. Эти изменения – серьезный рубеж.
Можно сказать, что повышение
пенсионного возраста в России определяет начало совершенно новой эпохи. Не зря
эксперты отметили, что этот
переход – очень сложный момент для власти. Руководство
страны правдиво отметило, что
сейчас важны только финансы,
все остальное вторично.

После нововведения выборы
в регионахе показали, что избиратели выразили недоверие
власти, отдав предпочтение
кандидатам не из действующей
партии.
– Появится ли в России
в 2019 году новый, яркий,
перспективный политический лидер, о котором пока
мало известно?
– Власть будет искать новых лидеров, выбирать их, формировать. Пока нет никого, кто бы
мог заменить действующего политического лидера. И при существующей системе – не появится. Если вы меня спросите, победил ли бы Владимир
Путин, если бы выборы провели после повышения пенсионного возраста, я отвечу: «Да,
победил бы».
– Есть ли в нашем регионе
движения, которые могут
считаться оппозицией
действующей
местной власти?

– Оппозиции у нас нет, я е
лютно не вижу. Люди, ко
могли бы стать оппозици
ми, занимаются обществ
деятельностью для того
бы что-то изменить в лу
сторону.

– После повышения п
онного возраста мног
годовали в соцсетях, н
каких крупных мит
в регионах не было. П
шему мнению, почем
сияне возмущаются т
«дома на диване», а не
дят на улицы с целью
влечения внимания к
блемам, как, наприме
делают французы?
– У нас некому устраива
тинги и беспорядки. О
кто выходит протестоват
денты. А возглавляют
стоявшиеся люди из ср
класса. У нас сейчас нет
явшихся людей в среднем
се, которые готовы вы
недовольст во. А молодые
пока не могут выстроит
тегию, не могут органи
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огноз на 2019 год

на 2019 год:
?

ее абсооторые
ионеравенной
о, чтоучшую

пенсигие нено нитингов
По ваму ростолько
е выхою прик проер, это

ать миОбычно
ть? Стуих сореднего
т состом класыразить
е люди
ть страизовать-

6+

ся. И вообще, россияне – народ
терпеливый. У нас все копится,
но до черты отчаяния еще далеко. Наши люди идут по пути
меньших потрясений и думают:
«Лишь бы не было войны».
– На ваш взгляд, стали ли
жители города лучше разбираться в политике, отслеживать политические новости и проявлять гражданскую активность?
– Не вижу желания участвовать
в политике. И вообще, нет у нас
ни политики, ни идеологических норм. Есть только те, кто
стоит у политики, то есть находится у кормушки, и те, кто хочет стать ближе к тем, кто принимает решения. Все партии
одинаковы и ничем друг от друга не отличаются, получая деньги из одного места.
– Каких реформ стоит ждать
в новом году?
– Я надеюсь, что в 2019 году начнутся преобразования в системе судебной власти.

Михаил Шевелев, директор
АНО «Центр жилищной экономики
и структурного развития региона»

Фото героя публикации

Как обеспечить ребенку здоровый сон?
Мила Горелова

Выбираем правильную кровать, матрас
и подушку в детскую

приобрести модель с бортиками. Кровать в любом случае должна быть удобной,
а не только привлекательной.
В «Райтоне» есть коллекция детской удобной и безопасной мебели. К примеру,
двухъярусная кровать «Отто
NEW-9» сделана из экологически чистых материалов:
сосны и березы. Такая модель долговечна, надежна
и безопасна для ребенка.

Для ребенка не только сон
имеет значение, но и качество мебели, матраса и подушки. Сделать правильный
выбор – сложная задача.
Вот несколько советов, чтобы покупка принесла только пользу и не навредила
Матрас. С трех лет мамалышу.
лышу уже необходим ортоКровать. Кровать для ре- педический матрас, чтобы
бенка нужно покупать, учи- в дальнейшем у него не бытывая возраст, вес и рост ло проблем с позвоночникрохи. Не забудьте о нюан- ком. Следует предусмотсах. Например, если ребенок реть подходящую жесткость
вертится по ночам, то лучше и упругость. Подобрать не-

обходимую модель помогут в «Райтоне». Вся продукция магазина гипоаллергенна и подходит детям
с самого рождения. Кстати,
при покупке матраса в салоне до 31 января в подарок
вы получите наматрасник.

Подушки. Основное правило выбора детской подушки – она должна быть прямоугольной формы, невысокой
и в меру жесткой. В «Райтоне» огромный выбор подушек: с эффектом памяти,
на основе уникальных материалов, с полезными наполнителями, терморегуляцией
и многими другими полезными и важными дополнениями. 왕

Внимание!
В салоне «Райтон» до 20 января на всю продукцию предоставляется
50-процентная скидка. При покупке
от 10 000 рублей вы сможете
принять участие в розыгрыше, где победителем сможет
стать каждый третий участник! Помните, что сон – это
не только приятно, но и важно для здоровья.

Контакты:
Приходите
в «Райтон» по адресу:
ТЦ «Мебель», ул. Герцена,
88, 2 этаж. Телефон:
78-57-12. Сайт: raiton.ru.

Про прогнозы
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Обновленный
магазин «8 Марта»
дарит скидки!
Мила Горелова
ва

Дизайнерские
рские
вещи
за полцены
ны
Выглядеть
эффектно и прино
влекательно
вы можетее
о
не
только
одв
новогоднюю ночь!
Успейте
курядную
пить
нарядную
едневную
и
повседневную
о небываодежду по
м. Фабрилым ценам.
а» и бренд
ка «8 Марта»
»
«Domenica»
дарит
скидки – 50 проценустите возтов! Не упустите
можности приобрести
изделия изз прошлых
коллекций по ценам
лей. Спешите поот 300 рублей.
ой гардероб! 왕
полнить свой

S-ПАРФЮМ - 1 год!
Успей купить свой
аромат со скидкой!
При
покупке от
4 тысяч рублей –
в подарок сертификат на 1 000
рублей!*

до 31.01.19

14 Про акции

35% наы

аромат
серии
Luxur y

Каждого покупателя ждут ПОДАРКИ!
К

ул. Ленина, 103А (ТЦ «Крым», 2 этаж), vk.com/sparfumkrym.

ОРЕНБУРГСКИЕ
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

от 1 500 руб.
Подарки каждому!
Октябрьский пр-т, 139
(м-н «Кировские товары»),
тел. 47-26-66

Ювелирные магазины «Манего».
25 лет радуем вас!
с!!

Контакты
Магазин «8 Марта»,
г. Киров,
ул. Заводская, 47б,
2 этаж, т. 77-19-14.
Вконтакте:
vk.com / dm_8marta.
Инстаграм:
fabrica8marta,
domenica_fashion.
Пн-Пт: с 10 до 18,
Сб-Вс: с 10 до 16
Мы работаем
с 4 января
и все праздничные
дни с 10 до 16 ч.

с 04.01 по

13.01

40%а

скидк
на все

Подарочные
сертификаты!

• Воровского, 68 • Горького, 61 • Горького,, 63,
тел. 54-40-63, 54-66-11, www.manego.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

напитки и продукты

по
дост упным
ценам

*Акция действует
т до 31 января 2019 года,
тификат действителен
сертификат
до 31 марта 2019.
авлены рекламодателем
Фото предоставлены

@krepkoe_hmelnoe

Новогодние АКЦИИ
Купи водонагреватель и получи
комплект подключения в подарок*

1000 р.

750 р.

Скидка предоставляется при предъявлении КУПОНА
Пгт Оричи К. Маркса, 24, К.-Чепецк ул. Мелиораторов, 1,
Котельнич Советская, 78, ул. Производственная, 8, ул. Попова, 20,
ул. Базовая, 5. Тел. 8 (8332) 70-34-68 www.vodpolimer.ru

*Подробности
ости у продавцов.
продавцов
о
Срок акции до 31.01.19. ИП Токарева
рева А.А.
А.
А.

от сети магазинов сантехники «ВОДПОЛИМЕР»
На смесители скидка до 15%
На мебель для ванных комнат скидка 5%
На насосное оборудование скидка до 10%
На всю продукцию завода «ВОДПОЛИМЕР» 10%

г. Киров,
ул. Чапаева, д.69

НЕ УПУСТИ МОМЕНТ
-20%
Кастрюля TALLER
TR-7172 салатовый

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ
• ТЦ «Зенит»,
ул. Свободы, 128, 3 этаж
• ТЦ «Март»,
ул. Блюхера, 29, 3 этаж

СКИДКИ
от 20 до 50%
на весь
ассортимент

-20%
КПБ Бояртекс
ЛУКСОР сатин

Скидки

до -30% до
конца января!

-15%
Набор посуды

«Житейские мелочи», Октябрьский пр., 72, тел. 22-13-12
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Про мебель и интерьер
Когда делать ремонт?
Зима – прекрасный период!
Почему-то принято думать,
что обновлять жилище нужно весной или летом. Но так
ли это на самом деле? Давайте рассмотрим все плюсы
в пользу самого холодного
периода года – зимы:

рабу будет гораздо проще на- что штукатурка,
править к вам дополнитель- шпаклевка,
наные рабочие силы.
ливной пол, обои
высыхают
го3. Благоприятные ус- раздо быстрее.
ловия для выполне- Не появляется
ния отделочных работ. трещин и пуВ зимний период температура зырей. 왕
Фото из откры1. Экономия. Ввиду несе- и влажность в помещении ботых источников
зона стоимость услуг строи- лее стабильны. А это значит,
тельных бригад и материалов
в строительных магазинах Только до 31 января 2019!
снижается на 5 - 10 процентов. Стоимость санузла под ключ – от 29 000 руб-

лей! Обратитесь в компанию «Киров Строй». Масте-

2. Сроки. Снижается на- ра выедут на замеры в день заявки и составят смету.
грузка мастеров на других
объектах. Если вам нужно успеть закончить ремонт
в короткий промежуток, про-

Срок выполнения ремонта – от 7 до 30 дней. Как раз
успеете закончить до конца новогодних каникул! Чтобы вызвать мастера на замеры, звоните по телефонам:
77-77-37 или 8-922-977-77-37.

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

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

782367

16 Про дом
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Про окна и двери

Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

КОЛОДЦЫ
КОПКА КОЛОДЦЕВ

ЧИСТКА, РЕМОНТ.
Пенсионерам скидка
Канализации из ж/б
колец. Ремонт. Водоснабжение

47-02-52
206432
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Слуховой аппарат со скидкой
к Новому году!
Предложение
действует
на все модели! Продолжая
по просьбам покупателей традицию праздничных скидок,
мы объявляем новую акцию –
в течение праздничных дней
с 1 по 15 января 2019 года –
скидки от 20 до 40 процентов
на все модели слуховых аппаратов. Порадуйте своих родных счастьем слышать голоса детей и внуков и встречать
Новый год в хорошем настро-

ении. У нас большой выбор
Марк
современных цифровых слуКи
Кислицын,
ховых аппаратов производстддиректор
ва России, Германии, Швейцентр слухоцентра
царии, Канады, США. Соврепротезименные цифровые слуховые
рования
аппараты дают естественное
звучание, отсутствие посторонних шумов и хорошую Контакты:
разборчивость речи. Звони- • Октябрьский пр-т, 62,
те сейчас, и мы поможем вам тел. 459-483,
• ул. Воровского, 55,
услышать мир! 왕
Фото предоставлено рекламодателем

тел. 266-435

100 кировчанок смогли вернуть
молодость без операций
Ольга Древина

Какая процедура
способна повернуть
время вспять?
Жительницы нашего города
воспользовались инновационной процедурой омоложения от центра косметологии
«Ренессанс» и теперь радуют-

ся гладкой коже без морщин. мают и возвращают на место
кожу, не нарушая гармонию
Что это за методика?
лица. Не создается эффекта
Чудо-нити. Врач-космето- маски, вы будете выглядеть еслог вводит под кожу мезони- тественно. Хотите избавиться
ти. Место постановки нити от морщин и дряблости кожи?
зависит от вашей проблем- Чтобы подобрать количество
ной зоны. Наиболее эффек- и тип нитей именно для вас,
тивны нити для подтяжки запишитесь на бесплатную
бровей, шеи, скул. С их помо- консультацию в центр космещью можно подправить даже тологии «Ренессанс». 왕
кончик носа. В чем преимущества процедуры по сравнению с другими способами? Она нетравматична, не оставляет рубцов
на коже, для ее проведения понадобится только
местная анестезия. Вы
вернетесь к обычной
жизни уже в этот же день.

Отличный

результат.

После введения нити подни-

Центр косметологии «Ренессанс»:
Центр косметологии «Ренессанс», ул. Труда, 70, т.: 73-92-52, 35-07-03,
kosmetologia-renessans.ru. Пн-пт с 8.00 до 20.00, Сб-вс с 9.00 до 18.00

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

Про здоровье
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Марина
Трефилова
врач УЗИ,
стаж 19 лет

?

Головная боль, головокружения, обмороки,
шум в ушах, колебания
АД – признаки нарушения в работе сердечнососудистой системы?
При одном или нескольких
симптомах нужно сделать
допплер сосудов головы
и шеи, что поможет правильно
диагностировать
заболевание и подобрать
лечение. Метод допплерографии сосудов головы
и шеи дает возможность делать вывод о состоянии сосудистой стенки, наличии
атеросклеротических бляшек, закупорки или стеноза сосудов. Действуют акции 31.01.2019:
• консультация невролога
+ допплер сосудов головы
и шеи – 1 700 рублей;
• консультация
кардиолога + ЭХО-КС+ЭКГ –
1 550 рублей. 왕
ООО «Гармония здоровья»

Когда вести ребенка
к логопеду?
Ольга Древина

На что следует
обратить внимание
– Если ребенок в 1,5 года не использует в общении
речь (даже отдельные слова).
– В 2 года не владеет фразовой речью.
– С 3 лет имеет нарушение
произношения звуков, темпа
речи, заикается.

– С 4 лет неправильно произносит многие звуки, имеет
бедный словарный запас, использует в общении только
короткие фразы, в речи много грамматических ошибок.
– С 7 лет имеет нарушения чтения и письма, голоса,
заикается.
С этими проблемами вам
стоит обратиться в центр
«ЛогопедПрофи». 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Тамара Кислицына,
руководитель центра
«ЛогопедПрофи»

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи»,
ул. Розы Люксембург, 95а,
телефон 267-267

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом
ул. Р. Юровской, 11.
Сайт garmonia-zdorovya.ru.
Т.: (8332) 504-304, 781-482.
ОГРН 1034316506608

Дентальная имплантация –
улыбка за 3 дня

Один удаленный зуб – повод
задуматься о протезировании

Ольга Древина

«Денталия» предлагает уникальную
технологию
Одноэтапная
(базальная)
имплантация – инновационный метод, позволяющий
создать полноценную замену утраченным зубам, зубам,
не подлежащим лечению,
и восстановить эстетическую
и жевательную функцию даже в самых сложных случаях. За 4 года работы по данному методу в клинике было
установлено более 3,5 тысячи имплантатов. Результат
близок к 100 процентам. 왕
Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Справка

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

Лиза Кудрина

Какой способ
восстановления
предпочесть?

Позаботьтесь о здоровье зубов
Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания кости.
• Имплантаты
устанавливаются без обширных разрезов
и ушиваний, что позволяет
свести к минимуму процент отторжения имплантатов.
• На третьи сутки после операции пациент получает готовые
несъемные зубные протезы.
• Имплантат устойчив к инфекциям.
• Базальная имплантация воссстанавливает
жевательную
функцию сразу после операф
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получчаете возможность улыбаться
при минимальных временных
ззатратах.

До

После

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77,
тел.: 40-30-33,
8-953-681-46-77,
dentalia21vek.ru

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

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

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

Виды коронок
Цельнолитые.
Полностью из металла.
Призваны восстанавливать дальние жевательные зубы. Они точно прилегают к зубу, удобны и имеют
длительный срок службы.
Металлокерамические.
Сочетают в себе металл и керамику. Они красивы и аккуратны, а благодаря своей прочности могут использоваться не только
на передних,
но и на жевательных зубах.
Цельнокерамические.
Изготавливаются из керамических материалов, устанавливаются только
на
передние
зубы. Подбираются под цвет
зубов.
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Зубные камни: действительно ли
они так опасны?
Ирина Кузнецова

Избежать отложений
и налета не удается
никому
Даже если вы чистите зубы
дважды в день и уделяете
гигиене ротовой полости достаточное количество времени, все равно вы не можете
спасти зубы от налета и отложений. Как бы вы ни старались, но они постепенно
скапливаются и преобразуются в зубной камень. А его
удалить дома самостоятельно просто невозможно.
Зубной камень – это
не только эстетически некрасиво, выглядит он так
черные отложения на деснах, но это и очень опасно
для зубов и десен. Сразу
скажем, избавляет от зубного камня лишь професси-

от чувствительности эмали
пациента, а также от сложности отложений. Зачастую
процедура безболезненная,
бояться ее точно не стоит!
– А если не проводить
профессиональную чистку, что может случиться?
– Налет распространится
по всему зубу и проникнет
под десну. Она начнет воспаляться, отставать от зуба.
В результате разовьется опасное заболевание – пародонПозаботьтесь о здоровье своих зубов
тоз. Кроме того, инфекция
– Дважды в год, а лю- способна попадать в кровоток
ональная гигиена полости
рта и провести ее сможет дям с проблемными де- и разноситься по организму,
снами каждые три месяца увеличивая риск развития затолько стоматолог.
болеваний сосудов и сердца.
Мы подготовили ответы для профилактики.
на самые задаваемые вопросы об этой процедуре.
– Процедура болезнен- – Сколько стоит процедура?
ная?
– Как часто нужно про- – Это зависит от способа
– Всего 2 000 тысячи рубводить профессиональ- очистки налета. Врач под- лей за чистку зубов всей поную чистку зубов?
бирает его в зависимости лости рта в стоматологии

«Жемчужина».
Отметим,
что это очень выгодная цена, ведь средняя стоимость
по городу за чистку одного
зуба – 150 рублей, или 4 800
за всю ротовую полость.
– Как
долго
будут
действовать
выгодные
цены в стоматологии
«Жемчужина»?
– Все новогодние каникулы! Запись по телефону:
64-40-50.
– Почему стоит обратиться именно в «Жемчужину»?
– В этой клинике вежливые и заботливые сотрудники, качественный сервис,
предоставляется
гарантия
на все виды услуг, современное оборудование и передовые технологии и, конечно
же, демократичные цены.

– Как нужно ухаживать за зубами после профессиональной
чистки
зубов?
– Доктора клиники «Жемчужина» дадут рекомендации, в их числе использование специальных нитей
для очистки межзубного
пространства,
полоскание
ротовой полости после каждого приема пищи. Для сохранения эффекта придется
отказаться от чрезмерного
употребления кофе и газированных напитков. 왕
Фото из архива газеты

Контакты:
Киров,
ул. Преображенская, 79,
тел.: 64-40-50,
26-45-86
Лицензия
ЛО-43-01-000972

Планируете ребенка?
Проверьте зубы!
Ирина Кузнецова

Поход к стоматологу
защитит вашего малыша от инфекции
«Доктор, я планирую беременность и хотела бы перед
этим вылечить зубы». К сожалению, стоматологи очень
редко встречают таких сознательных пациенток, чаще о здоровье своих зубов
женщины
задумываются
уже будучи беременными
и после того, как им об этом
напомнят в консультации.
Перед стоматологом при санации полости рта в таких
случаях возникает масса

от 350 руб./час

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

сложностей.
НеобходиС Новым годом!
мо иметь широкий выбор
Коллектив стоматологии
«Глория» поздравляет
анестетиков, безвредных
кировчан с нас тупившим
для плода. При беременвым годом! Же лаем вам
Но
ности нельзя делать рентгебыть в окружении иск лю
нологическое исследование
но положите льных
ель
чит
и приходится удалять «сомдей,
и доброжелательных лю
нительные» зубы, которые
ые
ятн
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можно было бы попытатьдокаж
я
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рад
,
эмоции
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ся сохранить. Невозможно
му прожитому дню, дар
уокр
без рентгена и проконтробки
улы
и
ь
радост
год
лировать качество лечения
жающим. И пус ть 2019
м!
ны
бен
осо
вас
корневых каналов. К тому же
для
станет
беременным нельзя волноКонтакты:
ваться, а поход к стоматологу для многих – стресс. Своеул. Ленина, 85, т. 37-38-53,
временная санация поможет
глория43.рф
и будущим мамам, и их долгожданным малышам! 왕
Лицензия ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015

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

Копка колодцев, канализации из ж/б колец.
Ремонт. Водоснабжение ........................................................ 206432

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
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
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............. 493591
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ........................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии
777737
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .....89128224181

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ..........89229425450
Услуги электрика......................................................................... 759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
В Т.Ч ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ...................................................... 266840
Электрик. Ремонт квартир..............................................89091417471

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи.
Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ...................................................... 266974
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. ..... 777686
Делаю все: мастер-универсал с инструм., дом, кв., дача.
Без выходных ................................................................89539458645
Мастер на час. Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Двери. Срочн.вызов
8:00-20:00.......266257
Переезды, вывоз мусора, старой мебели............................... 455333

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант. Паспорт. Опыт ..... 730204
Межевание земельных участков,
составление схем. .....................................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................. 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! ................. 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................... 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .....................................................89091417102
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус,
обрезная, дост ...........................................................732555, 732111
Дрова, береза сухая, горбыль сухой ......................89536801853

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

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ....................... 788189

Пиломатериалы; ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ ...............89536780663

Продаю каменный уголь в мешках 25 кг и валом.
Доставка. .................................................................................. 450101
Спил, удаление деревьев,опиливание. .................................. 495837
Технический план: дом, дача, гараж,
яма, сад.домик. ..............................................................89634337179
ФУНДАМЕНТЫ, дома. Кровельные работы.
Пенс.скидки, приним.заказы на весну.............89195012500

Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ............. 470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
1-к.кв на длит.срок, общ.пл.31м2,
комната 19м2, р-он Ц.рынка ........................................89539473352
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,
меб.и быт.техника в налич. .........................................89127269757

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

ПРОДАЮ
Дом в Порошино, газ, печь. Центр. вода.
Баня. 5 сот. 850т.р. ........................................................89536749237
Комната 14м. кв. ул. Заречная, Коминтерн 230т.р. ............... 476310
Комната в центре, Советская 24, 300т.р. Срочно ........89127161583
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м. 420тр .89091403532
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор. сост.420 т.р ....89642535514
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. сост. 550т.р. . 497826
Студию р-н ГринХаус,25.5м,6/17к, ул.Современная 2 .89536960140
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м.
чист. отделка нов. дом, 830т.р............................................... 476310
1-к.кв. Володарского 6, 31м. 3/4к. 1050т.р.
хор. состояние ...............................................................89642535514
1-к.кв. д. Ложкари, 3/3п. 34/18/8м. балк. 6м.
сост. хор. 250т.р. Мат. кап. ...........................................89226681513
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 34/17/8,5м.
лодж.1270т.р. Срочно ...................................................89127161583
1-к.кв. ул. Калинина 32, с ремонтом, 31м.кв. 1350т.р. .....266825
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост.
1250т.р.Торг........................................................... 497826 Екатерина
1-к.кв Дороничи, 35м2, 2/3 П, 950тр ..............................89638864537
1-к.кв Ленина 198корп2, 33/17/8, 4/17м,
евроремонт 1700т.р......................................................89628960070
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................ 781788
2-к-кв. Воровского 54, корп. 2 , 2/5п.
хор сост 46/30/6м. 1580т.р. ..........................................89539491152
2-к.кв. д. Ложкари, Юрьян. р-н, 54/30/8м.
н/п. 2 сот. баня, 330т.р. ...............................................89226681513
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 750т.р. ........... 476310
2-к.кв. Филейка, Свердлова 7, 2/3к, 37м2.
хороший ремонт, мебель, 1050 т.р. ...........................89005264570
2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м.
хор. сост. с/разд. 1190т.р..............................................89229615525
2-к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1000т.р. .....89628960070
2к.кв Солнечная 31 5/9п. евроремонт,
мебель 2300т.р. .............................................................89628960070
3-к.кв, ул.Воровского........................................................89267580629
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 1600т.р. 89229504242
3к.кв Красноармейская 30б, 61м, 4/5к , балкон
цена 1800т.р. ........................................................................... 781272
4-к.кв, 4/9К,Н/П,ремонт,центр и сад трамплин ............89536791160
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.,
скважина, можно жить весь год, 210т.р. ...................89127394500
Красивую дачу, тепл.дом,сад,баня. 750т.р. ............................ 782284

УСЛУГИ

ВЫВОЗ МУСОРА

старой мебели.
Грузчики. Без выходных.

КИРОВЧЕРМЕТ

Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

КУПЛЮ РОГА

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

стиральные машины, плиты,
ХОЛОДИЛЬНИКИ микроволновки.
Куплю. Дорого!!!
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

20 Про услуги

Сад, Талица. 4,5 сот. Дом и баня круглый год.
550тр. ................................................................89536749237 Сергей
Участки в Талице (Порошино) и в п. Дороничи.
10 сот. Газ. Срочно продаю .........................................89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ................................................ 785017
Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ........................... 264225
Куплю 1,2 комн.квартиру для себя .................................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127110322
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................. 784468
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89123310112
Куплю зем. участок, дом, дачу.
Наличный расчет.................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей.
Расчет сразу. ..................................................................89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. ..... 787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............ 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно!................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .......................................49-81-45
1-к.кв. или малосемейку в центре. .......................................... 637260
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

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ

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

89128260766

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!В крупную торг.комп. требуется помощник админ.
в офис - склад.Доход от 20т.р, гр.5/2 .................89642565688

!Охранники/цы. Сторожа.Совмещение.18-27т.р .................. 680378
!Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ...............................................................89005216243
SEO специалист, о/р от 1 года, полная занятость,
офиц. трудоустройство, офис в центре города,
профессиональный рост, З/П по итогам собеседования,
почта nk261084@gmail.com .........................................89128260766
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор в офис, 25т.р, 5/2.................................89531373659
Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 20т.р...........89635529476
Администратор на ресепшен, гр.5/2.Доход 20-22т.р .89005229716
Беру смелых, независимо от возраста..................................... 205504
В компанию требуются сотр.без возр.ограничений.
Доход 27т.р.....................................................................89536732249
Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р .....................................89642555569
Дежурный администратор, 5/2, доход 25т.р ................89531373659
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823
Дежурный на проходную.Доход 20-22т.р, гр5/2 ..........89005229716
Диспетчер-регистратор 5/2, 20-25т.р. .........................89121715299
Заработок на спорте, ежедневные выплаты................89229643015

Монтажник слаботочных систем,
резюме: vyatkab@mail.ru .............................................89229890494
На швейное предприятие оператор
стегательно-вышивальной машины ................................... 447894
Непыльная работа в офисе для людей
с эконом.образованием. Доход от 37т.р. ...................89960455642
Оператор, работа с первичкой, умение общ.с людьми
и стремление развиваться, 5/2, доход от 20т.р.
Работа в торг.орг ...........................................................89539468551
Оператор на вх.звонки Доход от 25т.р ..................89536736259

Оператор на телефон.Свобод.г/р.Без огран.в возрасте.
Доход до 16т.р ...............................................................89513530075
Охранники 4 - 6 разряда:avb-05@mail.ru......................89226681493
Подработка. Возм.для пенсионеров,
студентов в офисе. ........................................................89128208146
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. ......................................................89229181424
Подработка в том числе для пенсион., мам в декрете,
студ. гибк. гр, обуч.Доход от 20т.р .............................. 745688

Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
Простая работа, простым людям, 5/2, доход 20т.р ......89127074853
Работа в офисе для быв.военнослуж.сотрудников МВД.
Обучение на месте. Карьера.З/П от 45т.р. ................89960455642
Работа всем .......................................................................89229686087
Работа для молодых и акт.пенсион.
Доход от 23т.р........................................................89513506404

Советской Закалки помощник руководителя.
Доход 45 т.р....................................................................89229114309
Сотрудник в офис....................................................................... 266547
Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.
Гр.5/2.Доход 27т.р ..................................................................266-740
Сотрудник по делопроизводству, 26т.р, завхоз 25т.р .89536905224
Телефонист в офис, 21т.р, 5/2 .................................89536925444

Техслужащие, гр.5х2. Сухая/вл. уборка........................89642509160
Требуется помощник руководителя ..............................89111826885
Требуется швея по пошиву обуви. ................................89128282606
Требуются электромонтажники электрич.и слаботочных
систем.М/р г.Санкт-Петербург. Условия: о/р от 3-х лет,
з/п высокая.Предостав.комфорт.жилье за счет
работодателя,трудоустр-во офиц-е.
Предостав.рабочий инструмент,спецодежда.
Эл.почта: Darya.Pegushina@euroentech.ru.................89312246294
Упаковщицы/ки Рабочие.Совмещение.23-30т.р ................. 680221
Управляющий персоналом в офис, 5/2, 27т.р.............89127074853
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ .............89229016769

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный адвокат.По вопросам службы и пенсии.
Прием ежедневно.Стаж 20лет .....................................89229995607
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru ..................................................................... 499949
Досрочные пенсии..................................................................... 430590
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ................89229220108

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

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

Менеджер по продажам.Резюме: vyatkab@mail.ru .....89229673979
Модельер-конструктор, дизайнер.
Легкая одежда, трикотаж ...................................89128255787

АССОРТИ
Услуги психолога. Помощь ....................................................... 782284

АВТОУСЛУГИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
266974
773447, 266946
89005238611
261037

ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт на дому, профессионально
с гарантией, Производственная 24

780047

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

АВТО ЛЮБОЕ
АВТОВЫКУП
ВЫКУП АВТО

730-730
436343

Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони
Любое авто, дорого, деньги
сразу. Тел. 8-922-668-65-19
Любого. Дорого. За 15 минут
по рыночной цене. 45-21-02

89513563353
79-09-09
89229952102
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МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому,
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................ 782367
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ...... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .................. 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской........ 782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771
Куплю диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .... 475407

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

АВТОКЛУБ

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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

791316

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО
дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут!

........ 89531340700

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО После ДТП, БИТЫЕ,
в кредите.Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки.
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ

.............. 89536772950

Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ, битые............................................................ 784527
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............ 791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .......................89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............ 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю........................... 494556
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично....... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ......... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ......................89226611201

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

Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых .............................. 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185

Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............ 495564,89068299224
Пассажирские перевозки 8 мест, недор.,
нал/безнал .....................................................................89123756846

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

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м .............. 440151
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
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ........................................................... 789229
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд............. 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ,
ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ................................................. 782686
КировЧермет Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого........................................773447, 266946
Куплю баллоны ................................................................89091435544
Куплю рога лося 750 руб/кг. ............................................89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...................... 751793
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу....................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз .............................. 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290

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

415-655

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ......... 470757
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов.
Дорого.Самовывоз.......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .................................. 779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п.
ОЛИМП. Автоматы. Дор. ........................................................ 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды,
быстрорез. Дорого....................................................... 49-01-86

ПРОДАЮ
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Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / SAMSUNG /
INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ............................................ 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .................... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников.
Выезд сразу .............................................................................. 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................ 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ............. 450499
Ремонт телевизоров, LED подсветки на дому. ....................... 785497
Ремонт швейных машин на дому............................................ 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ......................... 457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

РАСПРОДАЖА ИГРУШЕК НА Р/У, КУКОЛЬНЫХ ДОМИКОВ,
ДЕТСКОЙ КУХНИ И МНОГОЕ ДР. ..................................89583912450

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА,
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
С 7 ДО 22......474247
Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры
в любом сост. Ремонт. ............................................................ 756997
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков.................................89127270536
Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз . 446567
Куплю ноутбук, смартфон, монитор, комп.в люб.сост.
Ремонт ...................................................................................... 266238

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777696, 89229777696

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ

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

494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................. 781229
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ ................................................................................. 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/
BOSCH и др............................................................................... 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................... 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.
СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................ 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

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

453306, 311982

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

Гарантия. Пенсионерам скидки. Замена
уплотнительной резинки. Выезд на дом без
выходных с 8.00 До 21.00 Низкие цены !!!

250903; 89005250903

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Б/У, НЕИСПРАВНЫЕ

стиральные машины,телевизоры,
СВЧ. Дорого. Самовывоз

773701

КУПИМ Б/У

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,
МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .................................................. 261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ...........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз ....89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........ 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458
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ВАКАНСИИ

0+
 Новогодний спектакль
«МультиЁлка. Школа
волшебников – 2»,
с 22 декабря по 8 января 2019.
Центр досуга «Практикум».
Билеты на мультиелка.рф.
Тел. +7(999)-225-51-01

6+

 Выставка
«В.М. Васнецов и эпоха»
26 декабря 2018 –
24 февраля 2019,
ВХМ им. Васнецовых,
ул. К. Маркса, 70,
телефон 22-50-74

 Комедия
«Как родители дочке
жениха выбирали».
14 января, 19.00, ДК «Родина».
Впервые вместе на одной
сцене Кравченко и ПанкратовЧерный. (8332) 23-66-13

16+
 Игорь Маменко,
26 января, 18.00,
Филармония.
Справки по телефонам:
64-52-87, 998-000.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

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

12+

6+

12+

12+
 Ансамбль ВДВ «Голубые
береты», 23 февраля, 17.00,
ДК «Родина». Песни настоящих мужчин! 30 лет на страже
Родины! Касса: 23-66-13,
заказ билетов 460-450

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

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

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

 «На одном дыхании»,
24 января, драмтеатр,
18.30. Александр Дьяченко,
Екатерина Волкова.
Телефоны: (8332) 64-32-52,
99-80-00. Билеты на сайте art-gastroli.ru

18+

 «Пикник».
Новая программа
«Левитация».
26 января, 18.00, ДК «Родина».
Заказ билетов по телефону
(8332) 23-66-13

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

16+

12+

0+

18+
 Концерт
группы «Алиса»,
7 февраля, 19.00,
клуб GAUDI.
Справки: 43-11-00,
32-11-00

6+
 Балет Аллы Духовой
«Тодес», 18 февраля,
ДК «Родина», 19.00. Юбилейное
шоу «И приснится же такое…».
Тел.: (8332) 75-22-22,
(8332) 23-66-13

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

12+
 «Триумфальная арка»,
5 марта, 19.00, ДК «Родина».
Игорь Петренко, Марина Александрова. Тел.: 23-66-13,
998-000. Билеты на сайте
art-gastroli.ru

БЕРУ СМЕЛЫХ

независимо
от возраста

В КОМПАНИЮ

требуются сотр. без
возрастных огр. Доход 27т.р

89536732249

В ОФИС

администратор, 25т.р, 5/2

89531373659

ВАХТЕР.

Диспетчер.Доход
23т.р

89642555569

ДЕЖУРНЫЙ

администратор, 5/2, 25т.р

89531373659

ДЕЖУРНЫЙ

на проходную.
Доход 20-22т.р, гр.5/2

89005229716

ДИСПЕТЧЕР-

регистратор,
гр.5/2, 20-22т.р

89121715299

ЗАРАБОТОК

на спорте,
ежедневные выплаты

89531344131

МЕНЕДЖЕР

по документообороту.
Опт. Доход от 37т.р

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

12+

6+

6+

6+

6+

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

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

«Ромео и Джульетта»,
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

Театр кукол, т. 22-04-99

Анита Цой «Новая я»,
19 марта, 19.00, ДК «Родина».
Справки: 998-000, 23-66-13.
Билеты на сайте
art-gastroli.ru
Государственный академический хореографический ансамбль «Березка»
им. Н.С. Надеждиной, 20 марта,
19.00. Т.: 23-66-13, 998-000.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

12+
 Вика Цыганова,
10 марта, 17.00, ДК «Родина».
Юбилейный концерт. 30 лет на
сцене! Касса: 23-66-13,
заказ билетов: 460-450

Про театры
5 января 11.00 и 16.00
«Терем-Теремок» (0+)
6 января 11.00, 14.00, 16.00
«По щучьему велению» (0+)
6 января 11.00 и 16.00
«Вредный заяц» (0+)
7 января 11.00, 14.00
«Щелкунчик. Сны» (6+)
8 января 11.00 и 14.00
«Морозко» (0+)
8 января 11.00 «Сказка о
рыбаке и рыбке» (6+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
5 января 17.00
«Земля Эльзы» (16+)

6 января 17.00
«Лекарь поневоле» (16+)
7 января 17.00 «Девичник» (16+)
8 января 11.00 Новогодний утренник и спектакль «Волшебник Изумрудного города» (0+)

администратор,
гр.5/2, 20-24т.р

89005229716

ОПЕРАТОР

работа с первичкой, умение
общ.с людьми, 5/2, доход от 20т.р

89539468551

ПРОСТАЯ

работа, простым
людям, 5/2, доход 20т.р

89531373659

РАБОТА
РАБОТА

в офисе для быв.воен.МВД.
Обуч.на месте.Карьера.З/Пот45т.р.

СОВЕТСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ

закалки помощник
руководителя. Доход 45 т.р.

451009

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

266-740
89111826885

помощник
руководителя

в офис,
УПРАВЛЯЮЩИЙ персоналом
5/2, 27т.р

SEO
СПЕЦИАЛИСТ

ТРЕБУЮТСЯ

89960455642
89536905224

в офисе, прибавка
к пенсии, з.п 23т.р

Театр на Спасской, т. 715-720
5 января 18.00
«Человечный человек» (16+)
6 января 11.00
«Снежная королева» (6+)
6 января 18.00
«Гудбай, Берлин!» (16+)
7 января 11.00 «Золушка» (6+)
8 января 11.00
«Тайна волшебной страны» (6+)

89960455642

НА РЕСЕПШЕН

СОТРУДНИКИ
18+

20-55-04

89531373659

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

89128260766

электромонтажники электрич. и слаботочных
систем.М/р г.Санкт-Петербург. Условия: о/р
от 3-х лет, з/п высокая. Предоставляется
комфортное жилье за счет работодателя,
трудоустр-во официальное. Предоставляются
рабочий инструмент, спецодежда. Эл.почта:
Darya.Pegushina@euroentech.ru

89312246294
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Кировчане увидят «Историю любви» Светланы
Ходченковой и Александра Устюгова
Алиса Федорова

Завязка. Все начинается

Подбор актеров. По при-

Не упустите
возможность
увидеть
вживую звезд
телеэкрана

в очень романтичном месте –
на вокзале в Париже. Анита –
костюмер в оперном театре –
едет в Ниццу. Леон – молодой
программист – собирается
в Страсбург. Но неожиданная
встреча вскружила голову
обоим – и вот оба уже безумно влюблены. Боясь банальности, Леон вдруг решается
на ложь о женитьбе, а Анита
в ответ врет о несуществующем женихе. Электронная
переписка, фото и смайлики
вместо настоящих объятий
и поцелуев. Как долго будет
жить такая любовь? Узнать
ответ вы сможете, посмотрев
спектакль «История любви.
Комедия ошибок».

знанию продюсера спектакля, главной гордостью постановки является очень точно подобранный актерский
дуэт: «Светлана Ходченкова
и Александр Устюгов рождают ту степень харизматичности, тот градус искр,
которые не просто летят,
а электризуют все вокруг.
Визуально, эмоционально,
энергетически». Не упустите возможность насладиться талантом актеров,
которых ранее видели
только на экране, вживую! 왕

В последний день января
на сцене ДК «Родина» состоится спектакль с участием таких известных артистов, как Светлана Ходченкова и Александр Устюгов.
И какой спектакль! Зрителю предлагается порассуждать на тему современной
любви и испы таний, которые чинят себе порой сами
влюбленные.

Фото предоставлено
рекламодателем. ИП Шулятьева
Светлана Витальевна ОГРН
304434510300235

Отзывы:
Легкий, веселый спектакль.
Немного морали, чуть больше карикатурности. Молодым для приятного вечера, для шумной девичьей
компании, для восхищения
Ходченковой и Устюговым.

Игра актеров на высоте!
Все было настолько живо,
эмоционально и искренне,
что, даже сидя в зале, кажется, что ты сам переживаешь все, что происходит
на сцене.

Динамичный и захватывающе
интересный, если в трех словах. Хорошее времяпрепровож дение
и заряд позитива вам
обеспечены!

На спектакле просто отдыхали! Великолепная игра и внешний вид актеров!
Сыграно с изыском и французскими манерами. Просто любовались Светланой! Современная постановка и интересное решение с декорациями.
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Главные роли сыграют
Светлана Ходченкова
и Александр Устюгов

Отличная идея для подарка!

Новый год закончился, но впереди нас ждет череда праздников:
День всех влюбленных, День защитника Отечества,
Важно!
8 Марта. Билеты на самые яркие культурные события в Кирове
Спектакль состоится в ДК
станут отличным подарком для ваших близких! При покупке
«Родина» 31 января 2019 года
на сайте art-gastroli.ru вы можете создать именную открытв 19.00. Цена билетов от 1000 до
ку. Заполните поля, куда вписывается имя счастливого
2500 рублей. Купить билеты можно в
обладателя и слова ваших пожеланий. При распечаткассе ДК «Родина», Вятской филармонии,
ке текст выводится прямо на билете. Порадуйте себя
ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора».
и своих близких таким оригинальным подарком!
Телефоны для справок: 998-000, 23-66-13.
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Кировчане поздравляют
любимый город
с праздником!
Сканируйте QR-code и ищите себя на сайте:
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