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Стало известно, когда 
на Театральной площади 
демонтируют ледовый городок
В администрации решено, что 
«Сказочный лес» простоит 
до весенних оттепелей, ориен-
тировочно до марта. Демонтаж 
может начаться и раньше в слу-
чае потепления. Повышение 
температуры может испортить 
внешний вид главной площади 
города. В этом году площадь ук-
расили не только елкой и фигу-
рами Деда Мороза и Снегуроч-
ки, но и светодиодными и ле-
дяными скульптурами лесных 
животных. В этом сезоне на Те-
атральной площади активно 
орудуют вандалы. В конце де-
кабря была сломана скульптура 
яранского Глинышка. В начале 
января дети сломали новогод-
нее оформление фонтана.

ИП платунов
Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

Короткой строкой 0+

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

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

Хочу обновить диван. Где купить поролон недорого?
Приходите в магазин «ВИП-ТЕКСТИЛЬ». Там вы найдете широкий ассор-
тимент листового поролона разных размеров и плотности толщиной 
от 5 до 100 мм. Помимо стандартных рулонов, в наличии имеются 
отрезы 50х50. Кстати, в магазине есть все для обновления мебе-
ли: ткани, фурнитура и клей для перетяжки. Пенсионерам предо-
ставляется скидка 5 процентов. Ждем вас по адресу: Солнечная, 5А, 
телефон 778-753 (напротив въезда в ТЦ «Планета»). �

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева 

Кировчане жало-
вались на грязь и 

ужасный запах

Коммунальная авария на пеше-
ходной улице произошла 5 января. 
Об этом в редакцию сообщила чи-
тательница Анастасия Уткина.

Лужи и запах. По словам оче-
видцев, воды рядом с катком было 
очень много, а запах был ужасен. 
В администрации города подтвер-

дили, что произошла авария на се-
тях канализации.

– Территория вокруг катка оказа-
лась подтоплена. На место для устра-
нения дефекта выезжала бригада 
Кировских коммунальных систем.
Последствия аварии ликвиди-

ровали в течение ночи: вывозили 
грязный снег, прибирали террито-
рию. Каток продолжил работу ут-
ром в воскресенье, 6 января.

Череда проблем. Горожане от-
мечают, что новый каток, безусловно, 
стал украшением улицы Спасской, 
но вот продуманность решения о его 
обустройстве именно на этом месте 
вызывает сомнения. Ведь как толь-

ко новую достопримечательность 
стали обустраивать, начались про-
блемы. Сначала каток не могли ка-
чественно залить – из-за проходя-
щей рядом теплотрассы лед таял, 
на поверхности стояла вода. Затем 
на пешеходной зоне Спасской про-

изошла коммунальная авария 
на водопроводных сетях, из-за кото-
рой пришлось расколоть лед на по-
верхности катка. Потоп продолжил 
эту череду злоключений.

Фото Павла Смирнова, Александ-
ры Смирновой, Ольги Князевой

Каток на улице Спасской 
затопило нечистотами

0+

Народная 

новость

Комментарии:

Павел Смирнов, 

очевидец: 
– Вода залила терри-
торию улицы Спасской 

очень быстро. Букваль-
но минут за пять. Моя же-

на в это время была в магазине сувени-
ров, туда тоже хлынул поток. Продавцы 
спасали товар, как могли, а посетители 
не могли выйти из магазинов. Чтобы во-
да не заливалась в магазины, сотрудники 
строили дамбы из снега.

Илья 

Шульгин, 

глава ад-

министра-

ции города:
– «По умолчанию» состо-
яние катков будет контро-
лироваться в ежедневном 
режиме, будет оперативно 
проводиться выравнивание 
поверхности.

3 
миллиона рублей 
потратили 
на обустройство катка 
на улице Спасской. 

кккккаа а аа а аа а

Кстати!

Из трех бесплатных катков (Вересни-
ки, Спасская и Театральная площадь) 
самым популярным стал каток в Ве-
ресниках. Ежедневно его посещают 
от 500 до 600 человек.
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«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Найдите домик и отправьте СМС на номер 
8-909-141-23-05 с номером страницы. Победи-
телем будет признан приславший 
77-е сообщение. 

Фото из архива газеты

0+

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

Фото из открытых источников

Только в январе новые спа-программы 
со скидкой 10 процентов

Проблемы со спиной – 
проблемы со всем организмом

4 важных вопроса о здоровье спины
Ольга Древина

Остеохондроз молодеет 
с каждым годом

«Не гнись», «Не сиди долго за ком-
пьютером!», «Спину пожалей»… 
Люди старшего поколения обожают 
учить молодежь уму-разуму, по те-
ме здоровья в том числе. И обычно 
оказываются правы. Дети и вну-
ки часто пропускают советы ми-
мо ушей, набивают свои шишки.

Почему надо «жалеть спи-
ну»? Позвоночник – цент-
ральная часть скелета, ос-
новная опора человека. Со-
стоит из костных позвонков. 
Их скрепляют и удерживают 
от сдвигов связки и мышцы. 
По позвоночнику тя-

нется спинной мозг – 
канат из нервных 
волокон. Эти 
нити проводят 
нерв ные импуль-
сы и связывают 
мозг и позвоночник 
с частями организма. 
Защищать спинной мозг – 

задача позвонков. Но при ос-
теохондрозе диски могут 

разрушаться и проседать, поз-
вонки – сдвигаться, нервные ко-
решки – защемляться и вызывать 
боль. Остеохондроз способен вести 
к протрузии (выпячиванию диска), 
грыже (разрыву оболочки), дефор-
мациям позвоночного столба. Ор-
ганы рискуют перестать получать 
команды от мозга и стать недееспо-
собными. Возникает дисбаланс 
во всем организме!

Почему говорят: «все бо-
лезни от позвоночника»? 
Из-за повреждений на позвоночнике 

могут разрастись костные шипы 
(остеофиты), 
они вызыва-
ют сильные 
боли, огра-
ничение ак-
тивности, вос-

паление, отечность, 
спазм. Все это на-
рушает кровообра-
щение и питание 
тканей, увеличива-
ет риск сопутству-
ющих недугов. 

Если поражен шейный отдел, 
возникают головные боли, миг-
рени, нарушения слуха и зрения, 
тошнота, дефицит поступления 
кислорода в мозг, повышение дав-
ления, аритмия. Грудной остеохон-
дроз – это вероятность нарушений 
сердечной деятельности и работы 
органов дыхания. Поясничный ос-
теохондроз чреват неприятностя-
ми с мочеполовой системой, про-
стрелами, болями, утратой двига-
тельных функций. 

Почему долго сидеть вред-
но? При отсутствии движений 
мышцы словно отключаются, 
и «внутренний насос», толкаю-
щий кровь к органам,  ослабляет 
работу. Клетки могут еще больше 
страдать от нехватки энергии, кис-
лорода, питания. Связки зачастую 
утрачивают эластичность, а диски, 
позвонки и суставы разрушают-
ся быстрее. Но что поделать, если 
работа сидячая? С целью ускорить 
кровообращение и обмен веществ 
можно использовать терапию маг-
нитным полем. Медицина предла-
гает новый аппарат для клиничес-
кого и домашнего использования 
АЛМАГ+. Он имеет 3 режима и мо-
жет помочь снять боль, воспаление 

и дискомфорт, не допустить обо-
стрений, повысить эффективность 
комплексной терапии, препятс-
твовать разрушению позвоночни-
ка и негативным последствиям. 
Показания: остеохондроз, артрит, 
остеохондроз, остеопороз, травмы. 
Аппарат подходит для пациентов 
разного возраста.

Почему советуют «беречь 
здоровье смолоду»? Имен-
но на ранних стадиях есть шанс 
затормозить прогрессирование 
многих хронических заболеваний. 
И если уж бабушки и дедушки се-
ли на велосипеды, взяли в руки 
лыжные палки и приобрели совре-
менную медтехнику типа АЛМАГ+, 
то детям и внукам они имеют право 
сказать: «А кто нас поддержит, ес-
ли у тебя самого опорно-двигатель-
ная система хромает?»

С АЛМАГом+ можно проводить 
курсовую терапию с удобствами: 
не только в больнице, но и дома – 
читая, работая за компьютером. 
Есть возможность и время сэконо-
мить, и деньги: купил однажды – 
а пользуешься обычно годами. �

Фото предоставлены рекламодателем

И молодым, 
и пожилым 

нужна 
крепкая 

опора. 
АЛМАГ+

Приобрести аппарат 
компании Еламед можно 
в аптеках и магазинах 
«Медтехника» г. Киров

• Аптеки «Планета здоровья»,   
т. 21-20-00
• Аптеки «Сердце Вятки», 52-55-78
• Магазин «Товары для здоровья
всей семьи «МедМаркет», 22-23-33

• Магазин «Медтехника» на 
Комсомольской», т. 21-16-22

• Магазин «Медторг», т. 67-32-66
• Орт. салоны «Медицина для всех» 
(Аптеки Михайлов), т. 54-26-71
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным пла-
тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 

обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Контакты
Северное Кольцо, 10, 
т.: 75-99-99, 74-68-88. 
Каждый день с 8 до 22 ч. 
Ковромойкин.ru.

Внимание, АКЦИЯ! 

Профессиональная 

химчистка мягкой 

мебели со скидкой 25%

2-местный:
1 600-25% = 
1 190 рублей

3-местный: 
2 100-25% =
1 590 рублей

4-местный угловой:
2 600-25% = 1 990 рублей

Диван

Юлия Орлова

Куда обратиться, 
если после 
праздников ваш 
ковер потерял 
товарный вид

Как бы красиво и ориги-
нально ни смотрелись пар-
кет, ламинат, линолеум 
и другие современные на-
польные покрытия, ковер – 
прекраснейший способ при-
дать комнате комфорт и уют. 
Однако нередко мы сами 
портим его эстетичный вне-
шний вид: проливаем раз-
личные жидкости, роняем 

еду, не замечаем, как дети 
рисуют на нем фломастера-
ми или приклеивают плас-
тилин. Особенно это акту-
ально в праздники.
Из нашей статьи вы узнае-

те о самых сложных пятнах 
на ковре, а также о том, кто 
поможет от них избавиться. 

Жвачка. Лучший спо-
соб избавиться от жвачки 
– заморозить ее. Возьми-
те несколько кубиков льда, 
поместите в пакет с герме-
тичной застежкой и поло-
жите на резинку. Подожди-
те, пока жвачка промерзнет 
насквозь. После этого со-
скребите ее с ворса при по-

мощи ножа. Минус это спо-
соба в том, что вы потратите 
много времени и сил.

Красное вино. Пят-
но от фруктовых соков 
или красного вина на ков-
ре – как смертный приговор! 
Можно попытаться вывести 
его 3-процентным раствором 
перекиси водорода. Но за ус-
пех этого мероприятия, ко-
нечно, никто не отвечает. 

Кофе. Такое пятно можно 
попробовать удалить таким 
раствором: 1 столовая лож-
ка глицерина на 1 литр во-
ды. Конечно, не факт, что это 
поможет. Лучшее средст во 

для чистого ковра, конечно, 
это осторожность. Будьте 
бдительны и берегите свой 
ковер! 

Что же делать, если 
пятна есть, а времени 
и сил, чтобы их уда-
лять нет? Обращайтесь 
в компанию «Ковромойкин». 
Многие кировчане на собст-
венном опыте убедились, что 
отдавать свои ковры в эту 
химчистку удобно и выгод-
но. Вы звоните в компанию, 
к вам приезжают сотруд-
ники, забирают ковер, а че-
рез три дня привозят его 
чистым и свежим. �

Фото предоставлено рекламодателем

Самые опасные для вашего ковра виды пятен
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Мастер по замкам

•вскрытие 

•ремонт 

•замена 

•врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04
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Наталья Царегородцева 

Антон Касанов 
подвел неутеши-
тельные итоги 
минувшего года

Автор экскурсий «Пешком по Вят-
ке» Антон Касанов рассказал, чего 
лишился наш город в 2018 году.

Фото progorod43.ru, vk.com/stroim_kirov 

3 архитектурных объекта, которые 
исчезли в Кирове в 2018 году

0+

1 Снос проходной завода 

«Красный инструменталь-

щик». Жители города хотели сохра-
нить проходную и послали докумен-
ты о включении ее в список объек-
тов культурного наследия в июне 
2018 года. Решение должны были 
вынести в течение 3 месяцев, однако 
здание снесли раньше. 
– Собственник части территории 
воспользовался моментом. Город 
потерял дореволюционное здание, 
а собственник планирует построить 
на его месте очередной торговый 
центр, – пишет Антон Касанов.

2 Утрата мозаики на авиацион-

ном техникуме. 

– Руководство техникума и минобр 
приняли решение одну мозаику оста-
вить, а вторую замуровать. На «ис-
чезнувшем» полотне были изобра-
жены опоры ЛЭП, сталевары, чело-
век с молнией в руке, серп и молот. 
Обе мозаики пострадали от действий 
рабочих, – рассказал Антон. 

3 Снос дома купца Башмако-

ва (Орловская улица, 20).

– Здание обладало признаками куль-
турного наследия, но не было вклю-
чено в список. На этом месте в бли-
жайшие годы появится новое здание, 
о котором пока ничего не известно, – 
сообщил Антон Касанов. 

Артемий Коробов, архитектор:

– Эти проекты на слуху весь год. Проходную, конечно, 
жаль. Мозаики – жертва формального подхода к ремон-

ту. Может, эти утраты и диалог внутри общественности 
послужат уроком на будущее, будут сделаны выводы. 

В противном случае эти объекты пропали зря.

Александр Галушко, редактор 
группы «Строим Киров»:
– Проходная КРИНа являлась свя-
зующим звеном в ансамбле про-
мышленных зданий начала XX века. 
Она располагалась между произ-
водственным и административным 
корпусом, сейчас комплекс нару-
шен, на этом месте зияет дыра. 
Но это ненадолго, там планирует-
ся новый ТЦ, который еще боль-
ше разобщит застройку квартала 
и исказит визуальное восприятие. 
Мозаики, а их осталось не так мно-
го, вносят разнообразие в типовую 
застройку. Убирая их, инициаторы 
обезличивают город. К тому же все 
по крывается однообразной плит-
кой сомнительных цветовых реше-
ний. Никакой необходимости уби-
рать эти объекты не было. С каждым 
таким сносом мы теряем наше архи-
тектурное наследие, улицы города 
превращаются из уютных «музеев 
под открытым небом» в нагромож-
дение разных по стилю «коробок».

Ар

– Э
жал

ту. М
по

В
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Ольга Древина

Это не косметический 
дефект, а серьезное 
заболевание

Почему очень часто мы ни-
чего не предпринимаем, что-
бы расстаться с хроническим 
заболеванием вен? Основная 
причина – непонимание се-
рьезности положения.

Мифы о варикозе.
• Варикоз неизлечим. 
Это самое стойкое пре-

дубеждение, которое давно 
не имеет под собой никакой 
почвы. 

• Врач сразу отправит 
на операцию – вырезать вены.
Флебэктомия – радикаль-

ный метод, который сейчас 
используется редко.

• Варикоз не опасен, с ним 
можно жить всю жизнь.

Опасен не варикоз, а его 
ослож нения: трофические 
язвы и тромбообразование. 
Тромб может в любой момент 
привести к смерти.

• Варикоз можно выле-
чить пиявками, пчелами 
или иглоукалыванием.
Иглоукалывание не восста-

новит и не улучшит состояние 
стенок сосудов. А лечение пи-

явками или пчелами может 
только привести к дополни-
тельным осложнениям.
Если вы не готовы ставить 

на себе эксперименты, нуж-
но идти в современный ме-
дицинский центр. В клинике 
«Нева» не просто знают все 
о варикозе, но и умеют его ле-
чить. Прием ведет опытный 
флеболог Илья Евгеньевич 

Леонов – член Ассоциации 
флебологов России. Кабинет 
флеболога в «Неве» оборудо-
ван УЗИ-аппаратом высокого 
разрешения для диагности-
ки сосудистых патологий. 

При незначительных 
изменениях сосудов 
используют аппарат-
ные методы лечения:

• ВЛОК – фотобиологи-
ческое лазерное воздействие 
на ткани сосудов.

•  Электромиос тимуля -
ция – эффективный метод 
для регенерации сосудис-
тых стенок.

• Лимфодренажный мас-
саж – прессотерапия для ак-
тивации лимфотока.

• Лазеротерапия – неинва-
зивный метод лечения вари-
коза. Эффективен при сосу-
дистых звездочках.

• Озонотерапия – метод ле-
чения, улучшающий состоя-
ние стенок сосудов.
Если же болезнь зашла да-

леко, то в «Неве» с ней борют-
ся радикально. 

Методы оперативного 
лечения:

• ЭВЛО – лазерная облите-
рация (внутривенозная ко-
агуляция). При ЭВЛО вена 
не удаляется, а «спаивается» 
с помощью лазера. 

• Склеротерапия – инъек-
ции для склерозирования 
поврежденных вен ног.
ЭВЛО в комбинации 

со склеротерапией позволя-
ет добиться того же эффекта, 
что и хирургическая флебэк-
томия. Но без боли, разрезов, 

шрамов, перевязок и реаби-
литационного периода. Все 
мини-операции в «Неве» де-
лают под контролем УЗИ. 
А для анестезии используют 
аппаратное обезболивание. 

Сколько времени нуж-
но на лечение варико-
за? Оперативное лечение 
занимает 1 день. После ЭВЛО 
и склеротерапии можно сра-
зу же возвращаться к при-
вычному образу жизни, про-
должать работать. Не хотите 
мириться с усталостью ног, 
болью и отечностью? Прихо-
дите в клинику «Нева». �

Фото предоставлены рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Лечение варикоза за один день – 
простое решение проблем с сосудами

Контакты

ул. Ленина, 73, т. 21-88-99, 
kirov.nevaclinic.ru

Через три месяца

Акция!
Прием флеболога + УЗИ вен 
= 1 350 рублей (до 31.01.19)

До лазерной облитерации
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 Ваши вопросы

С 1 января изменились 
тарифы на электро-

энергию. Сколько мы теперь 
будем платить?
Ответ редакции: Тариф 
для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных газовыми плита-
ми, составит 3 рубля 85 копеек 
за кВт/час. Тариф для граждан, 
проживающих в домах, обо-
рудованных стационарными 
электроплитами и (или) элек-
троотопительными установка-
ми, а также для проживающих 

в сельской мест ности – 2 руб-
ля 69 копеек за кВт/час.

В какую квитан-
цию будет включе-

на стоимость за вывоз 
мусора с 2019 года? Опа-
саемся, что придется 
платить дважды.
Ответ редакции: Новая 
графа – плата за мусор – 
появится в квитанциях 
за оплату услуг ЖКХ. 
Теперь платить нужно 
будет региональной 

компании «Куприт», а не  управ-
ляющей компании. В правитель-
стве Кировской области сообщи-
ли, что «мусорная» строка будет 
исключена из общей графы «Со-
держание жилого помещения».  

Как будет проходить 
отлов бездомных собак 

согласно новому закону, кото-
рый вступит в силу с 2020 го-
да?
Ответ редакции: В Управле-
нии ветеринарии пояснили, что 
закон «Об ответственном отно-
шении к животным» предпола-
гает ряд требований к процессу 

отлова и содержания животных 
без владельцев. Например, те жи-
вотные, которые не проявляют 
агрессивности, будут возвраще-
ны на прежние места обитания, 
при этом процесс будет фикси-
роваться видеокамерами. Закон 
предполагает запрет отлова сте-
рилизованных животных с метка-
ми, за исключением агрессивных, 
и запрет использовать животных 
в лабораторных исследованиях.

РЖД планируют прода-
вать невозвратные би-

леты. Когда это произойдет?
Ответ редакции: С 20 янва-
ря Федеральная пассажирская 
компания начнет продажу би-
летов по сниженной стоимос-
ти, то есть по «невозвратному» 
тарифу в проездах купейных 
и СВ вагонах, а также с сидячи-
ми местами. Стоимость поездки 
по такому тарифу будет значи-
тельно ниже. На билетах можно 
сэко номить от 5 до 20 процентов 
от стоимости проезда. Пока что 
нововведение планируется при-
менить в тестовом режиме на не-
скольких маршрутах, на каких 
именно, в РЖД не уточняют. 

Ирина Столбова, руководитель квестов «В панике», 
во время подготовки игры

Мысли 
на ходу

0+

6+

Как вы придумываете 
квесты?
Идея может прийти в любое вре-
мя, например, во время просмотра 
фильма или в процессе уборки. У нас 
нет страшных историй про преступ-
ления или ужасы, потому что к нам 
приходят дети. Наши игры подходят 
всем. Мы стараемся пощекотать лю-
дям нервы, но не травмировать пси-
хику, следим за реакцией гостей. 
Если им страшно уже в самом нача-
ле, то «жестить» мы не будем. А если 
приходят и просят острых ощуще-
ний, тогда отрываемся по полной.

У вас были нештатные 
ситуации?
Нет. Наши квесты абсолютно бе-
зопасные. Мы проверяем их на се-
бе, если что-то не так, переделы-
ваем. Игры опасны для ведущих, 
а не для гостей. Случалось, что на-
пуганные люди кидали в нас ящика-

ми, замками – тем, что попадалось 
под руку.

Какие команды 
вам больше всего 
запомнились?
Есть команды, которые снова и сно-
ва приходят на квест, потому что 
не могут с первого раза его пройти, 
им не интересно узнать от нас пра-
вильный ответ, они хотят докопать-
ся до него сами.

Почему люди ходят 
на квесты?
Когда говорят, что квест даст вам 
возможность сплотиться с кол-
лективом – это заблуждение. Лю-
ди просто получают удовольствие 
от нестандартной ситуации, кото-
рая не произойдет в их обычной 
жизни. Приходите к нам, и вы пой-
мете, как это здорово!

Фото предоставлено 
героем публикации

Квесты «В панике». Тел. 8-919-507-666-3.
Вконтакте: vk.com / panika43. �
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Не спешите 

выбрасывать обувь!

Вместо того, чтобы покупать новую 

обувь за 10 тысяч, приносите нам ста-

рую обувь и мы сделаем из нее НОВУЮ!

Мастера пос. Вахруши смогут:

• сменить фасон

• сменить высоту каблука 

и толщину подошвы

• подогнать по полноте и размеру ноги

Адрес: Центральный рынок 

(Мясной павильон, место М9). 

Телефон 8-912-711-46-11

?Установили новые контей-
неры без педалей для от-

крывания. Приходится от-
крывать крышку вручную, 
а некоторые люди ставят па-
кеты около контейнеров. Баки 
заменят на более удобные?

В «Куприте» пояснили, что пе-
ред новым годом была острая не-
хватка контейнеров, организация 
закупила те баки, которые были 
в наличии. Заменять их на более 
удобные не планируется.

Фото из открытых источников

?Какие улицы планируют 
отремонтировать в теку-

щем году? 

В департаменте городского хо-
зяйства рассказали, что в 2019 го-
ду планируется отремонтировать 
20 участков улиц. В перечень вош-
ли улицы Воровского, Ленина, 
Щорса, Московская, Производст-
венная, дамба от старого моста, 
Октябрьский проспект. Установят 
«лежачих полицейских», обору-
дуют бордюры и нанесут размет-
ку на пешеходных переходах. 

Горожане недовольны 
новыми контейнерами
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Секрет идеальной шубы

Внимание!

Отличные 
цены на пошив 

и ремонт верхней 
одежды, замену 
молний и штопку 
джинсов!

Какой должна быть шуба? Теп-
лой, легкой, красивой, под-
черкивающей все достоинс-
тва вашей фигуры. Выбрать 
такую – задача не из легких. 
Ведь большинство изделий, 
представленных в магазинах, 
создано по стандартным мер-
кам. Уже отчаялись в поисках? 
Не беда! Поможет решить про-
блему ателье «Фарти».  Модель-
ер-конструктор учтет все ваши 
пожелания, особенности фигу-
ры и создаст индивидуальный 
эскиз, который мастерски во-
плотят в жизнь опытные специ-
алисты. Такая шубка или дуб-

ленка будет только у вас! Также 
здесь оказывают уникальную 
услугу по реставрации нено-
вых изделий. Используя не-
сколько видов ткани, мас-
тера превратят вышедшую 
из моды вещь в стильную 
и модную обновку. Кста-
ти, если вам потребуется 
срочный ремонт изделия, 
то и с этим здесь справят-
ся – отремонтируют верхнюю 
одежду так, что она станет как 
новая. Шьем меховые вареж-
ки, шапки как из нового, так 
и перекрой. Стоимость заказа 
уточняйте по телефону! �

!

в в 
нейей 
уу 
кку у 

Контакты: 
г. Киров, ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 370–763.
пн-пт: 9.00 – 18.00, 
сб.: 9.00 – 15.00, 
вс.: выходной

0,

Фото предоставлено рекламодателем



№2 (113)  |  11 января 2019
Номер дежурного корреспондента 43-34-438 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про личное

12+

Личная история
Виктория Коротаева 

После смерти бабуш-
ки детей поместили 
в разные приюты

Анастасии Коноваловой 
28 лет. Она живет в посел-
ке Магнитный Агаповского 
района Челябинской области. 
Настя замужем, воспитывает 
двоих детей. Детство Анас-
тасии, о котором она стара-
ется не вспоминать, прошло 
в Верх некамском районе Ки-
ровской области.

Боль от детских вос-
поминаний. Папу Насти 
посадили в тюрьму в 1991 го-
ду. Девочка осталась с мамой 
и бабушкой. В 1993 года мама 
Насти родила мальчика.

– Мать пила, водила домой 
разных мужчин, которые нас 

били. Воспитывала нас ба-
бушка. Она меня многому 
научила, я ей очень благо-
дарна. Однажды бабушка вы-
шла в огород и упала. Медики 
приехали и констатировали 
смерть. После ее смерти мать 
совсем загуляла. Не умерли 
от голода мы только благо-
даря соседке, – рассказала 
Настя.

Два приюта. В 1995 году 
5-летнюю Настю и ее двухго-
довалого брата Алешу в тя-
желом состоянии привезли 
в больницу. Дети были ис-
тощены настолько, что уже 
не могли говорить.

– Нас нашла соседка. За-
шла в дом и увидела, что 
мы с Алешей лежим на кро-
вати в обнимку. Голодные, 
чуть живые. Матери, ви-
димо, не было дома не-
сколько дней, – вспоминает 
Анастасия.

Малышей поставили на но-
ги в больнице, мать лишили 
родительских прав, а детей 
разделили. Настю отправи-
ли в детский дом села Спас-
Талица Оричевского района, 
двухлетнего Алешу увезли 
в дом ребенка в Кирове.

Поиск брата. В 1996 году 
Настю из детдома забрал отец, 
который вышел из тюрьмы. 
Он начал жизнь заново, же-
нился. Девочка росла в любви. 
О судьбе мамы Настя узнала 
в подростковом возрасте:

– В 8 классе я узнала, что 
мама умерла. Папа сказал, 

что ее похоронили в по-
селке Лесной Верхнекам-
ского района.
Повзрослев, Настя реши-

ла отыскать родного брата. 
Она нашла двоюродную 
сестру матери, которая ска-
зала, что пыталась усыно-
вить племянника, ей отка-
зали, сказав, что мальчика 
забрали в хорошую семью. 
Этими словами в доме ре-
бенка ограничились: тайна 
усыновления не позволяет 
распространять данные.
Настя надеется, что ей 

удастся найти Алешу. 
Фото предоставлено героиней публикации

Девушка ищет брата, с которым 
их разлучили 23 года назад

Важно!
Известно, что Коновалов Алексей Валерьевич родился 
27 марта 1993 года. Биологическая мать Коновалова (Благо-
датских) Ольга Ивановна 1958 года рождения. Есть данные, 
что усыновить Алексея могли в 1995 году. Если вы можете 
помочь с поисками Алексея Коновалова, звоните его сестре 
Анастасии Коноваловой о телефону 8-982-325-94-33.

Настя очень надеется 

на помощь жителей Кировской области

Контакты
• улица Лепсе, 77 
(ТЦ «Лабиринт, ост. «Антей») 

• улица Подгорная, 2 
(у Самолета). Т. 75-88-49, 
vk.com/antresol_43

8-922-995-50-38

Известно, что вещи, храня-
щиеся в дальних углах шка-
фов и кладовок, скапливают 
не только пыль, но еще и не-
гативную энергию. Именно 
поэтому всегда нужно из-
бавляться от предметов, ко-
торые лежат без надобности 
больше года. Так вы рас-
стаетесь с прошлым, кото-
рое часто тяготит, не дает 
двигаться дальше. В Евро-
пе, например, существует 
чудесный обычай выбрасы-
вать из дома старую мебель. 

Мы не так богаты, как евро-
пейцы, поэтому на старых 
вещах зарабатываем вместе 
с магазином «Антресолъ». 
За иконы, серебряные из-
делия, самовары, колокола, 
монеты, часы и многое дру-
гое здесь платят хорошие 
деньги, на которые можно 
неплохо жить целый месяц. 
Приходите прямо сегодня, 

а если нет возможности, вы-
зовите оценщика по теле-
фону: 75-88-49. �

Фото из открытых источников

Традиция для тех, кто хочет 
в 2019-м быть богатым
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Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам!

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперати-
ве «Дело и Деньги». Почему 
же кировчане так доверяют 
именно нам?
Потому что это надеж-

но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая коман-
да, состоящая из опытных 
специалистов-профессиона-
лов своего дела. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Централь-
ного Банка с присвоенным 
номером 1657 и находится 
под строгим контролем и над-

Ставки выросли! 
Вкладывайте деньги выгодно!

зором со стороны регулятора. 
Также «Дело и Деньги» яв-
ляется членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружест-
во». Ваши сбережения будут 
защищены в соответствии 

со всеми требованиями рос-
сийского законодательства, 
и вы можете быть уверены 
в  их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помо-
гут вам рассчитать и подоб-
рать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �

Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная». 
Это легкий способ, что-
бы создать капитал 
на будущее. Ваши де-

ньги работают и ежемесячно умножают про-
центы по вложенной сумме. Идеально подой-
дет для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,95 процента 
годовых, ежемесячная капитализация про-
центов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для вас 
сумму в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход». 
Давно известно, что нет 
ничего хуже ситуации, 

когда деньги лежат без дела. А ведь ва-
ши сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и получай-
те прибыль уже с первого месяца. Снимайте 
проценты, когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно высо-
кая процентная ставка 13,95 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, поэтому 
вы можете быть уверены, что всегда буде-
те в плюсе. Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.



№2 (113)  |  11 января 2019
Номер дежурного корреспондента 43-34-4310 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про актуальное

Ольга Древина

В санатории «Авитек»
используется 
уникальная методика

Уже несколько веков на ку-
рорт в Чехию съезжаются 
люди со всего мира, чтобы 
избавиться от болезней. Че-
рез пару дней они отмечают, 
что боли ушли. Связано это 
не только с чистым возду-
хом и минеральными источ-
никами. Дело в том, что вра-
чи этого курорта впервые 
применили карбокситера-
пию – лечение углекислым 
газом. Жителям Кирова 
ехать в Карловы Вары, чтобы 
стать здоровыми, не нужно. 
В 2014 году метод был приве-
зен из Чехии докторами са-
натория «Авитек», где и был 
успешно внедрен в практику 
лечения заболеваний суста-
вов, позвоночника, нервных, 

сердечно-сосудистых и мно-
гих других заболеваний.

Как это работает? Угле-
кислый газ специальным ап-
паратом вводится в биологи-
чески активные точки и мес-
то, которое болит. Инъекция 
вызывает в организме насто-
ящий «переполох»: расши-
ряются сосуды, усиливается 
кровоток, снабжение кис-

лородом не только больного 
органа, но и всего организма. 
Ускоряются обменные про-
цессы, замедляется старение. 
Естественным способом сни-
маются мышечные спазмы, 
воспаления, и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что 
здесь не используются меди-

каменты, – говорит врач-те-
рапевт санатория «Авитек» 
Светлана Эдуардовна Буфа-
тина, – только природный 
газ, который легко восприни-
мается организмом. Это ис-
ключает аллергии и другие 
побочные эффекты, которые 
возникают при приеме ле-
карств. Как отмечают паци-
енты, эффект они испытыва-
ют уже через 1 – 2 процедуры. 
Приходят с такими болями, 
что не могут руки поднять 
или голову повернуть, а пос-
ле процедуры вновь полны 
сил и энергии. Кстати, проце-

дура длится не более трех ми-
нут, можно даже на обеден-
ном перерыве приехать к нам 
и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие 

карбоксипунктуры на себе, 
достаточно приехать в сана-
торий «Авитек» с амбулатор-
ной картой. Врач санатория 
назначит схему лечения, ис-
ходя из имеющегося диагно-
за. Благодаря карбоксипунк-
туре в этом году уже несколь-
ко сотен кировчан вернули 
здоровье. Сможете и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах теперь 
доступно кировчанам

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год

Карбоксипунктура эффективно лечит:

• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, 

неврозы, бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая бо-

лезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, головно-

го мозга, состояние после инсульта 

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие
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Культура Февраль

Огурцы 6, 8, 12, 13, 16, 17

Зелень, салат 7, 11, 13, 17

Томаты 6, 8, 11, 13, 16

Перец сладкий 6, 11, 12, 17

Баклажаны 7, 8, 11, 13, 17

Кабачки, патиссоны, тыква 7, 8, 12, 16, 17

Картофель, топинамбур -

Редис, редька, дайкон 1, 3, 23, 25, 27, 28

Морковь, свекла -

Бахчевые культуры – арбуз, дыня -

Фасоль, горох, бобы -

Капуста белокочанная, цветная -

Капуста краснокочанная -
Лук-репка -

Однолетние цветы 7, 11, 13, 16
Многолетние из семян 6, 8, 12, 17

Многолетние цветы (деление, пересадка) -

Луковичные и клубнелуковичные цветы -

Культура Март

Огурцы 7, 11, 15, 16

Зелень, салат 10, 12, 16

Томаты 10, 11, 15, 16

Перец сладкий 7, 12, 15

Баклажаны 10, 12, 16

Кабачки, патиссоны, тыква 11, 12, 15

Картофель, топинамбур -

Редис, редька, дайкон 1, 5, 23, 25, 28, 29

Морковь, свекла 2, 5, 22, 24, 26, 27, 29

Бахчевые культуры – 
арбуз, дыня -

Фасоль, горох, бобы -

Капуста белокочанная, цветная 7, 12, 15

Капуста краснокочанная 7, 11, 16

Лук-репка -
Однолетние цветы 10, 12, 15

Многолетние из семян 7, 11, 16
Многолетние цветы (деление, пересадка) -
Луковичные и клубнелуковичные цветы 7, 12, 15, 16

Культура Апрель

Огурцы 7, 11, 12, 18

Зелень, салат 8, 12, 18

Томаты 8, 11, 18

Перец сладкий 7, 12, 18

Баклажаны 8, 11, 12

Кабачки, патиссоны, 
тыква 7, 12, 18

Картофель, топинамбур 2 ,3, 21, 24, 26, 29, 30

Редис, редька, дайкон 2, 20, 23, 25, 26, 29

Морковь, свекла 3, 20, 21, 24, 25, 30
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Про дачу и стройку

Культура Май

Огурцы 8, 10, 16, 18

Зелень, салат 9, 10, 16, 17

Томаты 9, 15, 17, 18

Перец сладкий 8, 15, 17

Баклажаны 9, 10, 15, 17

Культура Апрель

Бахчевые культуры – арбуз, дыня 7, 11, 12, 18

Фасоль, горох, бобы 8, 11, 12, 18

Капуста белокочанная, цветная 7, 11, 18

Капуста краснокочанная 8, 12, 18

Лук-репка 3, 21, 23, 26, 30

Однолетние цветы 7, 11, 18

Многолетние из семян 7, 8, 12

Многолетние цветы 
(деление, пересадка) 8, 12, 18

Луковичные и 
клубнелуковичные цветы 7, 11, 18

Культура Май

Кабачки, патиссоны, 
тыква 8, 15, 17, 18

Картофель, топинамбур 1, 4, 20, 23, 27, 31

Редис, редька, 
дайкон 4, 21, 23, 26, 28

Морковь, свекла 1, 21, 23, 27, 28

Бахчевые культуры – 
арбуз, дыня 8, 10, 17

Фасоль, горох, бобы 8, 15,18

Капуста белокочанная, 
цветная 9, 10, 17, 18

Капуста краснокочанная 9, 15, 18

Лук-репка 4, 20, 22, 23, 26, 31

Однолетние цветы 9, 10, 15, 17

Многолетние из семян 8, 10, 17, 18

Многолетние цветы 
(деление, пересадка)

8, 10, 15, 17

Луковичные 
и клубнелуковичные 

цветы
9, 15, 18

Культура Июнь
Огурцы 5, 6, 11, 13, 15

Зелень, салат 6, 12, 14, 16

Томаты 5, 11, 12, 13, 15

Баклажаны 6, 12, 14, 16

Кабачки, патиссоны, тыква 5, 12, 14, 16

Картофель, топинамбур 2, 5

Редис, редька, дайкон 1, 19, 24, 29

Морковь, свекла 1, 18
Бахчевые культуры – 

арбуз, дыня 5, 11, 12, 14, 16

Фасоль, горох, бобы 5, 12, 13, 15, 16

Культура Июнь
Капуста белокочанная, цветная 6, 12, 14, 16

Капуста краснокочанная
6, 11, 13, 14, 

16

Лук-репка 2, 18, 19, 23, 
28

Однолетние цветы 5, 6, 12, 13, 16

Многолетние из семян 6, 11, 14, 15

Многолетние цветы 
(деление, пересадка)

5, 11, 12, 13, 
16

Луковичные 
и клубнелуковичные цветы -

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52
 КОПКА КОЛОДЦЕВ Канализации из ж/б колец.
 Ремонт. Водоснабжение  206432
ОТДЕЛКА квартир под ключ

или частично  89536960467
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

Межевание

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 
директора 
ООО «Земля

и право»

? Слышала, что с 
нового года изме-

нился закон о регист-
рации садовых домов. 
Можно ли оформить 

документы зимой?

Сейчас самое время 
для приведения доку-
ментации на садовый дом 
в соответствие с дейст-
вующим законодательст-
вом. Так как до 1 марта 
действует упрощенный 
порядок постановки 
на кадастровый учет 
и регистрации, «Земля 
и право» проводит весь 
спектр кадастровых 
работ для постановки 
объек тов недвижимости 
на государственный учет 
по Кирову и области. �

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

Ната
Клев
замес
дирек
ООО «

и п

Здоровье

Ирина 
Стародумова 
врач-офталь-
молог клиники 
«Созвездие»

? Сын жалуется на 
боль в глазах. Ку-

да обратиться, чтобы в 
одном месте пройти об-
следование и лечение?

Обращайтесь в «Со-
звездие». Офтальмолог 
проведет обследование 
и при необходимости 
аппаратное лечение 
глаз. Оно эффективно 
при спазме аккомодации, 
близорукости, слабови-
дении. После курса ста-
билизируются зритель-
ные функции, снимается 
зрительное утомление, 
пациенты отмечают по-
вышение остроты зре-
ния. Каникулы – самое 
лучшее время для об-
следования ребенка.

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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом

ова
ь-
ики 
»

Недвижимость

? Хочу срочно про-
дать квартиру 

с невыплаченной 
ипотекой, так как 
уезжаю жить в другой 
город. К кому 
обратиться?

Компания «Создание» 
выкупит вашу квартиру 
в течение суток даже 
с долгами по комму-
нальным платежам 
или ипотеке. Полное 
юридическое сопро-
вождение сделки и все 
расходы компания бе-
рет на себя. Деньги вы 
получите в день сделки 
наличными или на ваш 
счет. Звоните! Консуль-
тация бесплатно! Сайт: 
ооосоздание.рф. �

Обращайтесь! 
Горбачева, 62, 4 этаж, 
офис 2, т. 44-07-88

Мария 
Каюмова, 
специалист 
по недвижи-
мости

Мари
Каюм
специ
по не
мости

Дина Молий, 
руководитель
Контакты
ул. Московская, 24 А. 
8-912-827-3000, 
vk.com/kirovtomatis 

Фото героя публикации
*ИП Молий Дина Владимировна

За два года занятия по ме-
тоду Томатис® помогли бо-
лее 50 кировчанам: и взрос-
лым людям, и малышам. 
Метод эффективен при за-
держках общего и речево-
го развития, нарушениях 
внимания, эмоциональных 
расстройствах. Его приме-
няют для улучшения голо-
са и музыкальности, успеш-
ного освоения иностранных 
языков. Занятия в Кирове 
ведет Дина Владимировна 
Молий, в ноябре 2018 года 
в Москве она прошла обу-

чение у нейропсихолога 
Жана-Пьера Гранье, веду-
щего специалиста по обу-
чению компании TOMATIS 
DEVELOPPEMENT S. A. 
и получила сертификат 
консультанта 3 уровня.
Курсы включают занятия 

по прослушиванию специ-
ально подобранных треков 
и активные занятия с го-
лосом. Смотрите на сайте 
tomatis.com подробную ин-
формацию о методе и сфе-
рах его применения и ме-
няйте жизнь к лучшему! �

Многим в Кирове помог метод Томатис®?

Классный час
В «Почемучках» заканчивается набор детей от 1,5 до 3,5 лет. Маленькие группы поз-
воляют уделять внимание каждому малышу. Ежедневно с детьми проводят занятия 
на всестороннее развитие. По поводу безопасности можно не переживать – ведется 
видеонаблюдение. В помещении работает автономное отопление – всегда тепло и есть 
горячая вода. Уютная обстановка, просторные игровая и спальня, заботливые воспи-
татели, полноценное питание – все для вашего малыша. Адрес: ул. Красноармейская, 
65. Запишитесь на экскурсию по т. 8-922-900-333-0, vk.com/sadpochemuchki. �

Фото предоставлено рекламодателем

В каком садике ребенку будет всегда комфортно?

Хотите, чтобы летние кани-
кулы вашего ребенка про-
шли с максимальной поль-
зой? Отправьте его в образо-
вательную поездку в Дублин, 
которую проводит языковой 
центр New Horizons совмест-
но с одной из ведущих языко-
вых школ Ирландии. Возраст 
участников – от 11 до 17 лет.
Занятия английским гармо-
нично сочетаются с актив-
ным отдыхом и культурной 
программой. Это отличная 
возможность подтянуть язык, 

найти друзей и узнать много 
нового о культуре и истории  
страны. В стоимость вклю-
чено: 20 уроков английского 
в неделю, проживание в се-
мье, проезд на школьном 
автобусе, трехразовое пита-
ние, экскурсии, развлека-
тельные программы, учеб-
ные пособия и сертификат 
о прохождении курса. Какие 
есть программы для взрос-
лых, узнайте по телефону: 
т. 8-953-940-01-87. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Профсоюзная, 1,
newhorizonskirov@mail.ru
vk.com/newhorizonskirov

Каникулы в Дублине: учите 
английский во время отдыха 

Как научиться говорить 
на английском в 4 года?

Валентина 
и Кристина Ситниковы

Я всегда считала, чтобы хо-
рошо знать английский язык, 
нужно начинать его учить 
как можно раньше. Поэтому 
когда узнала, что в нашем 
городе есть центр, где учат 
совсем маленьких, обрадова-
лась. Теперь моя Кристинка 
с удовольствием занимается 
в «Полиглотиках» в группе 
для дошколят, куда ходят 
детки 4-5 лет. Прогресс за-
метен после каждого заня-
тия. Она идет домой с новы-
ми фразами, словами. Даже 

пытается научить говорить 
младшую сестренку. Я очень 
довольна результатом. Верю, 
что к первому классу ребенок 
сможет спокойно общаться 
на доступные ему по возрасту 
темы. Если вы сомневаетесь 
и думаете, что изучение ан-
глийского в раннем возрасте 
перегружает психику малы-
ша, приходите на занятия 
вместе с нами, вы убедитесь, 
что это не так. Первый про-
бный урок бесплатный! �

Фото героя публикации

Контакты: 
ул. Тургенева, 28, 
телефон: 8-996-529-48-77 
гр. в ВК: vk.com/poliglotiki43 
Инстаграм: poliglotiki_kirov 

Когда тратить время на по-
ходы в магазины и много-
численные примерки нет 
времени, нужно доверить-
ся покупкам в интернете. 
Именно так я и познако-
милась с онлайн-гипер-
маркетом «Клик Маркет». 
Мне удалось ознакомиться 
с огром ным ассортиментом 
верхней одежды. 

Главным удобством сайта 
является возможность свя-
заться с продавцом напря-
мую, уточнить размеры. 
После звонка в магазин 

я поехала и купила пальто, 
сэкономив время на поездки 
по магазинам и многочис-
ленные примерки. 
Кстати, помимо одежды 

в каталоге есть около двух де-

сятков разделов с другими 
товарами. «Клик Маркет» – 
настоящая онлайн-витри-
на этого города и отличный 
помощник для тех, кто хочет 
сэкономить свое время. 

Где быстро выбрать пальто?

ИП Розикова Т. В. ОГРНИП 316435000069729
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Социальны

Наталья Царегородцева

Согласно демографическому прогнозу, 
численность населения будет снижаться

К 2036 году численность жителей Кировской области сократится 
на 6 240 человек.

Прогнозы по Кировской 
будут жить и рожать кир

Дети. В Киров
чески не изменит

Численность населения

Годы
Все 

население, 
человек

В том числе
В общей численности 

населения, в процентах

Городское Сельское Городское Сельское

2019 1 279 411 983 673 295 738 76,9 23,1

2020 1 271 518 983 547 287 971 77,4 22,6

2021 1 263 547 983 455 280 092 77,8 22,2

2022 1 255 675 983 511 272 164 78,3 21,7

2023 1 247 920 983 699 264 221 78,8 21,2

2024 1 240 121 983 832 256 289 79,3 20,7

2025 1 232 360 983 925 248 435 79,8 20,2

2026 1 224 377 983 805 240 572 80,4 19,6

2027 1 216 247 983 497 232 750 80,9 19,1

2028 1 207 941 982 974 224 967 81,4 18,6

2029 1 199 570 982 306 217 264 81,9 18,1

2030 1 191 128 981 486 209 642 82,4 17,6

2031 1 182 661 980 538 202 123 82,9 17,1

2032 1 174 155 979 459 194 696 83,4 16,6

2033 1 165 667 978 300 187 367 83,9 16,1

2034 1 157 271 977 119 180 152 84,4 15,6

Численност

Годы Все

2019 1 279 

2020 1 271 

2021 1 263 

2022 1 255 

2023 1 247 

2024 1 240 

2025 1 232 

2026 1 224 

2027 1 216 

2028 1 207 

2029 1 199 

2030 1 191 

2031 1 182 

2032 1 174 

2033 1 165 

2034 1 157 

В го
по п
буд
ся 1

Зубные протезы: бюгельный 
или обычный?
Ольга Древина

Какой вариант сове-
туют стоматологи 
со стажем?

Когда во рту не хватает не од-
ного, а нескольких зубов, при-
ходится задумываться о про-
тезировании. Как выбрать 
съемный протез, чтобы но-
шение его было максимально 
комфортным? Совет дает сто-
матолог-ортопед медицин-
ского центра «Дентал-офис» 
Рогозин Олег Валерьевич.

– Пациенты обычно выби-
рают между обычным съем-
ным и бюгельным протезом. 
Я советую последний. Обыч-
ный протез закрывает поч-
ти все небо, мешает языку, 
из-за чего меняется произно-

шение, искажается вкусовое 
восприятие, – рассказывает 
стоматолог. – Бюгельные про-
тезы компактные, лучше де-
ржатся. Тонкая, но проч ная 
металлическая пластина дела-
ет их легче и крепче обычных. 
Срок службы бюгеля практи-
чески в два раза больше.

Стоимость бюгеля выше, чем 
обычного протеза, но его ка-
чество, удобство и надежность 
полностью оправдывают цену. 
К тому же только до 31 янва ря 
на лечение перед протезиро-
ванием в «Ден тал-офис» скид-
ка 8 процентов. �

Фото из открытых источников

Адрес

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

Обычный протез

Бюгельный протез

Скидки
Студентам, пенсионерам 
и медработникам – 5 процен-
тов, семейная скидка 7 про-
центов. В продаже подароч-
ные сертификаты, скидка 
по которым 10 процентов
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ый прогноз
области: сколько 

ровчане
ской области уровень рождаемости практи-
тся. 

Продолжительность жизни

Годы
Все население

Мужчины 
и женщины

Мужчины Женщины

2019 72,9 67,4 78,3

2020 73,2 67,8 78,6

2021 73,5 68,2 78,8

2022 73,8 68,6 79,0

2023 74,1 68,9 79,1

2024 74,4 69,3 79,3

2025 74,6 69,6 79,5

2026 74,9 69,9 79,6

2027 75,1 70,2 79,8

ть мужчин и женщин

го Мужчины Женщины

На 1000 
мужчин 

приходится 
женщин

411 590 042 689 369 1 168

518 586 854 684 664 1 167

547 583 594 679 953 1 165

675 580 337 675 338 1 164

920 577 055 670 865 1 163

121 573 659 666 462 1 162

360 570 108 662 252 1 162

377 566 356 658 021 1 162

247 562 517 653 730 1 162

941 558 550 649 391 1 163

570 554 537 645 033 1 163

128 550 484 640 644 1 164

661 546 407 636 254 1 164

155 542 202 631 953 1 166

667 537 937 627 730 1 167

271 533 672 623 599 1 169

Жизнь. Согласно статистическим документам, 
на 2018 год средняя продолжительность жиз-
ни в нашей области у женщин составляла 78 лет, 
у мужчин – 67. 

К 2035 году средний возраст повысится:

6+

ородских семьях, 
прогнозам, 
ет воспитывать-

1 – 2 ребенка В сельских семьях 3 – 4

Женщины 
до 80 лет

Мужчины 
до 72 лет
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по
доступным

ценам

@krepkoe_hmelnoe

г. Киров,

ул. Чапаева, д.69

КРУГЛОСУТОЧНО
напитки и продукты

Набор посуды

НЕ УПУСТИ МОМЕНТ

«Житейские мелочи», Октябрьский пр., 72, тел. 22-13-12

КПБ Бояртекс
ЛУКСОР сатин

-20% -15%

-20%

Скидки
до -30% до 

конца января! 

Кастрюля TALLER
TR-7172 салатовый

ОРЕНБУРГСКИЕ
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Октябрьский пр-т, 139
(м-н «Кировские товары»), 

тел. 47-26-66

Подарки каждому!

от 1 500 руб.

В КИРОВЕ ОТКРЫЛАСЬ МАСТЕРСКАЯ «МИР БАГЕТА»

Ул. Челюскинцев, 7 (вход с ул. Красина). Тел. 45-95-77.

Ознакомьтесь с вариантами готового оформления в ВК: vk.com/mirbageta43

• зеркала в ванную, гостиную    • модульные картины 

• можно оформить: вышивки, живопись, рисунки, мозаики, иконы

• специалисты подберут вам любую фотокартину

из миллионов высококачественных изображений 

3

ОГРОМНЫЙ 
выбор 

багета и 
паспарту

ЭЛЕГАНТНЫЕ ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО

17 000 руб. 
13 600 

руб. ТЦ «Арбат», 3 этаж (Горького, 55)
«Старый универмаг», корпус Б, 2 этаж (Ленина, 79 А)

«Кармель стиль»

Новогодняя распродажа 
до 25 января 2019 г.

в магазине «Силуэт»

ЭЛ

«

МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ.РФ

При покупке
от 2-х позиций

15% 
скидка

ул. Р. Люксембург, 30, 
т. 41-78-10,
ул. Кочкиной, 3а, 
т. 46-01-00

Гостиная «Флора» Шкаф-купе «Маэстро» Кухня «Ирина»

11 500 р. 11 500 р. 12 800 р.

ул. Блюхера, 39, 
т. 49-62-60
ул. Герцена, 88, 
т. 8-922-990-32-15 

ИП Розикова ИНН 431200088131
ОГРНИП 316435000069729

ОНЛАЙН
ВИТРИНА

459 компаний 
города

Выбирай 
товары 
на Клик 
маркет
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Про окна

Виктория Коротаева

Девочке требуется 
обследование 
в Москве

Валерии Шитиковой 11 лет. 
Лера растет жизнерадост-
ным ребенком. 

Трудные роды. Валерия 
родилась 29 мая 2007 го-
да. Вес 3 200 граммов, рост 
51 сантиметр. 

– Родилась она маленькая, 
красивенькая и на удивле-
ние спокойная, – вспоминает 
мама девочки.
На второй день после ро-

дов в палату пришел врач 
и сказал, что у ребенка 
не сформировано ушко, поэ-
тому она слышит только од-
ним ушком. Затем в палату 
пришла целая делегация.

– Сказали, что сердечко 
у моей девочки странно бьет-
ся. Рентген грудной клетки 
показал, что сердце находит-
ся справа, – рассказала мама 
Валерии.

Осталась одна. Ударом 
для Светланы стало преда-
тельства супруга. Он не при-

шел забрать их из роддома. 
До пяти лет Лера почти не от-
личалась от сверстников. 
Но однажды Светлана заме-
тила, что одна сторона лица 
у дочки перестала расти. Тог-
да же маме сказали, что и пе-
чень, и селезенка у ребенка 
находятся с другой стороны.

Жестокость детей. Ле-
ра пошла в школу.

– Дети ломали слуховой 
аппарат, очки. Издевались. 
В школе-интернате Лера 
обре ла друзей, почувство-
вала любовь педагогов, – 
рассказала Светлана.

Месяц назад мама Леры 
узнала, что девочка полно-
стью зеркальная: все органы 
расположены с другой сто-
роны. Светлана делает все, 
чтобы помочь дочке. Но на ее 
зарплату санитарки в госпи-
тале и пенсию по инвалид-
ности жить сложно. Ребенку 
нужно провести обследо-
вание в Москве, там могут 
частично восстановить слух 
на несформированном ушке 
и сделать пластику. 

Фото предоставлено героиней публикации

«Узнав, что ребенок без ушка, 
муж не забрал нас из роддома» 

0+

Детский фонд начал сбор 

средств. Помочь Лере мо-

жем и мы с вами. Можно:
• перечислить пожертвова-
ние на счет фонда с помет-
кой для Валерии Шитиковой; 
внести пожертвование в кас-
су Дет ского фонда по адресу 
г. Киров, ул. Труда, 57;
• отправить SMS-сообщение 
с текстом «Платеж(пробел)
Дело(пробел)Сумма» на ко-
роткий номер 3434 (например, 
Платеж Дело 100) с пометкой 
для Валерии Шитиковой;
• внести любую сумму пожер-
твования на номер телефона 
8-909-139-07-70 с пометкой 
для Валерии Шитиковой.

Мила Горелова

Дизайнерские 
вещи за полце-
ны 

Вы гл я д е т ь 
эфф е к т но 
и привле-
к а т е л ь н о 
вы можете 
не только в но-
вогоднюю ночь! 
Успейте купить 

нарядную и пов-
седневную одежду 
по небывалым ценам. 
Фабрика «8 Марта» 
и бренд «Domenica» 
дарит скидки – 
50 процентов! Не упус-
тите возможности 
приобрести изделия 
из прошлых коллекций 
по ценам от 300 рублей. 
Спешите пополнить свой 
гардероб! �
*Акция действует до 31 января 2019 года,

сертификат действителен 
до 31 марта 2019. 

Фото предоставлены рекламодателем

Обновленный 
магазин «8 Марта»
дарит скидки!

При 
покупке от 

4 тысяч рублей – 
в подарок серти-
фикат на 1 000 

рублей!*

ова

ерские 
полце-

т ь
о 
е-
о 
ете 
в но-
ночь! 
купить
и пов-
одежду 

лым ценам.
«8 Марта»
«Domenica»
кидки –
ов! Не упус-
озможности
и изделия
ых коллекций
от 300 рублей. 
ополнить свой

�
т до 31 января 2019 года,
тификат действителен

до 31 марта 2019. 

влены рекламодателем

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

ПППППППППП

Лера растет добрым и 
талантливым ребенком
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Про окна и двери

Контакты
Телефон 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net

В Кирове замерзает 
многодетная семья 

Акция!
Только до 20 января! 
Ремонтируйте окна со 
скидкой 50 процентов! 

Ольга Древина

В чем причина 
и что делать? 

– В этом году у нас беда 
с теплом, – пишет мно-
годетный отец Иван Ко-
решков. – Вроде и отоп-
ление давно включили, 
а все равно холодно. Пря-
мо тянет по полу. Пред-
ставители управляющей 
компании изъянов не на-
шли. Батареи работают 
как надо. Неужели при-
дется ждать лета? У нас 
трое детей. Переболели 
простудой уже раз 5. 
Мнение эксперта. Ве-

роятно, отопление дейст-
вительно ни при чем. 
Как давно вы проводили 
техническое обслужи-

вание окон? Любая, да-
же самая надежная кон-
струкция со временем 
приходит в негодность. 
Ссохшийся уплотнитель, 
изношенная фурниту-
ра, нарушение геометрии 
створок относительно 
проема – все это приводит 
к продуванию. Но про-
блему всегда можно ре-
шить. Наши мастера быс-
тро приведут окно в по-
рядок. Всего 30 - 60 минут, 
и в квартире снова будет 
тепло и сухо. 
При этом ремонт окон 

обойдется вам в 2 - 3 раза 
дешевле полной замены. 
Особенно если успеть за-
казать услугу по акции! 
Андрей Гуничев, 

«Сквознякам.Нет». �
Фото из архива газеты
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Про мебель и интерьер

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

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

 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Здоровый образ жизни

Магазин или медцентр: 
где покупать слуховой аппарат?

Записывайтесь 
и приходите: 
• Воровского, 75 т. 75-14-26, 
• Октябрьский пр., 54, т. 45-21-30, 
хорошийслух.рф

При снижении слуха жизнь 
теряет былые краски. Куда 

обратиться в этой 
ситуации? Конеч-

но, к опытному 

врачу-сурдологу, который ве-
дет прием в медцентре! Он по-
может разобраться в пробле-
ме, установит причину сниже-
ния слуха, назначит лечение 
или выпишет слуховой аппа-
рат. Но как отличить магазин 
от медицинского центра, где 
не просто продадут прибор, 
а дейст вительно решат вашу 
проблему со слухом? Толь-
ко наличие лицензии Мин-
здрава гарантирует то, что 

услуга будет оказана на вы-

соком уровне. Обращайтесь 
в лицензированный Город-
ской центр слуха. Более 30 лет 
мы занимаемся обследова-
нием, лечением, а также под-
бором и обслуживанием слу-
ховых аппаратов. Доверяйте 
свой слух профессионалам! �

Фото рекламодателя. ЛО-43-01-002711

обратиться в этой 
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Где пройти процедуру в Кирове?
В медицинском центре «Эдельвейс» работает команда стома-
тологов, которая владеет практически всеми техниками вос-
становления зубов, в том числе и эстетической реставрацией. 
Чтобы ваша улыбка была максимально естественной, исполь-
зуются качественные пломбировочные материалы в разно-
образной палитре оттенков. А наличие радиовизиографа 
позволит точно определить степень разрушения зуба. Если 
провести реставрацию невозможно, доктор предложит вам 
другие доступные по цене варианты. Чтобы узнать, подходит 
ли эстетический метод восстановления зубов именно вам, за-
пишитесь на консультацию уже сейчас!

Контакты

ул. Калинина, 40,   т. 32-57-57, эдельмед.рф, vk.com/edelveysmed

Ольга Древина

В каких случаях 
поможет эстетичес-
кая реставрация?

Как часто нас останавливают 
цены в стоматологических 
клиниках? Особенно когда 
кажется, что без протезиро-
вания не обойтись! Однако 
вернуть зубам здоровье и кра-
соту намного проще и дешев-
ле. На помощь придет эстети-
ческая реставрация зубов.

Что это за методика? 
Под манипуляцией подразу-

мевается восстановление вне-
шнего вида и функциональ-
ности зубного ряда. Устраняет 
дефекты стоматолог-терапевт 
при помощи световых компо-
зитных пломб.

Как проводится про-
цедура? Чтобы правильно 
подобрать оттенок компо-
зитного материала под цвет 
зуба, врач предварительно 
проведет вам профессио-
нальную гигиену зубов, уда-
лит все камни и налет. Сам 
процесс восстановления 
проходит быстро (от 1 часа), 
под местной анестезией.

Кому подойдет? Эстети-
ческая реставрация – пре-
красная альтернатива про-
тезированию и отбелива-
нию, если вы утратили часть 
зуба или если эмаль потеря-
ла первозданный цвет.

В чем выгода? Судите 
сами. Средняя стоимость 
такого способа восстанов-
ления зубов – стартует 
от 2 200 рублей. В то время 
как установка металлокера-
мических коронок обойдет-
ся вам в три, а то и в четы-
ре раза дороже. �

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Восстановление зубов – альтернатива 
протезированию существует
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?Алкоголь употреб-
ляю нечасто, но если 

начинаю – не останов-
люсь, пока не упаду. За-
висимость ли это?
В этом случае часто говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спиртного 
происходит отравление ор-
ганизма алкоголем. На сле-
дующий день человек испы-
тывает отсутствие аппетита, 
жажду, разбитость, пони-
женную работоспособность. 
Это проявления похмель-
ного синдрома, который яв-
ляется одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удает-
ся самостоятельно спра-
виться с данной проблемой, 
ему необходимо обратиться 
за помощью к специалисту. 
ЛО-59-01-001881. �

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марк 
Кислицын, 

директор 
центра слухо-

протези-
рования

Ки
д

центр

Контакты: 
• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483, 
• ул. Воровского, 55, 
тел. 266-435

Предложение действует 
на все модели! Продолжая 
по просьбам покупателей тра-
дицию праздничных скидок, 
мы объяв ляем новую акцию – 
в течение праздничных дней 
с 1 по 15 января 2019 года – 
скидки от 20 до 40 процентов 
на все модели слуховых аппа-
ратов. Порадуйте своих род-
ных счастьем слышать голо-
са детей и внуков и встречать 
Новый год в хорошем настро-

ении. У нас большой выбор 
современных цифровых слу-
ховых аппаратов производст-
ва России, Германии, Швей-
царии, Канады, США. Совре-
менные цифровые слуховые 
аппараты дают естественное 
звучание, отсутствие посто-
ронних шумов и хорошую 
разборчивость речи. Звони-
те сейчас, и мы поможем вам 
услы шать мир! �

Фото предоставлено рекламодателем

Слуховой аппарат со скидкой 
в новом году!

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал бильярд

музыкакараоке

бассейн парная
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Мила Горелова

Красивые и здо-
ровые зубы не 
роскошь, а необхо-
димость 

Отсутствие зубов – это 
не просто косметический 
дефект, это очень серьезная 
проблема: лицо без зубов 
деформируется, нарушает-
ся работа пищеварительной 
системы. Если зубы сохра-
нить не удалось, поможет 
протезирование.
В стоматологии «Евро Де-

нт» каждый день помогают 
людям справиться даже с са-
мыми запущенными случа-
ями. Не зря клиника имеет 
звание лучшей стоматоло-
гии России!* Она оснащена 
современным оборудовани-
ем, в ней все виды протези-
рования, имеется собствен-
ная лаборатория, а прием 
ведут профессиональные 
врачи. Если у вас есть про-

блемы с зубами, обращай-
тесь за помощью в «Евро 
Дент». Выберите удобное 
время и записывайтесь по 
телефону: 74-44-15, 25-10-61. 
Дейст вует система скидок!

Фото из открытых источников.

*По данным научно-исследовательского 
института социальной статистики

Встречайте весну с улыбкой!

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, т.: 74-55-15, 25-10-61, 
• пгт Мурыгино, ул. Большевиков, 7а, 
т. 8 (83366) 279-49, www.stomatologiya-kirov.ru
Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

Термопластичные 
протезы.
Подойдут при полном отсутс-
твии зубов. Вес конструкции 
практически не ощущается. 
Долго прослужат.

Система Квадротти. 
Идеально ложится на небо и 
не травмирует десны.

Сэндвич-протезы. 
Экономичны. Можно носить 
круглые сутки. Крепят-
ся к зубам для надежной 
фиксации.

Здоровый образ жизни

Контакты
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

00,
0000

Важно!
Е с л и 
вам чуть 
за 40, 

а вы сно-
ва хотите выглядеть 
как в 20, тогда вам 
обязательно сто-

ит это попробовать! 
Чтобы уточнить проти-

вопоказания, запишитесь на бес-
платную консультацию к вра-
чу-дерматокосметологу центра 
«Ренессанс» прямо сейчас!

Прорыв в косметологии: в Киров «пришла» 
новая методика омоложения
Ольга Древина

Филлеры на основе 
полимолочной кислоты – 
еще более эффективно 
и безопасно

Вы стремитесь выглядеть моложе 
и в курсе всех новинок эстетической 
медицины? Тогда у нас есть для вас 
отличная новость! В перечне услуг 
центра косметологии «Ренессанс» 
появилась новая методика омоло-
жения филлерами на основе по-

лимолочной кислоты Aesthefi ll. 
Чтобы понять, в 
чем преиму-
щества этого 
препарата пе-
ред осталь ными 

подобными, 
о т в е т ь -
те себе 

на три во-
проса.

В чем его особенность? Ко-
рейские разработчики вложи-
ли в продукт максимум пользы 
для кожи. Положительный эффект 
достигается даже тогда, когда ка-
жется, что возрастные изменения 
исправить нельзя. Так происходит 
из-за того, что филлер последне-
го поколения «Aesthefi ll» отлича-
ется более быстрым впитыванием 
активного вещества. Это связано 
с тем, что он изготовлен на основе 
полимолочной кислоты, которая 
является естественным стимулято-
ром выработки коллагена, отвеча-
ющим за упругость кожных покро-
вов. По сравнению с гиалуроновой 
кислотой результат становится за-
метным намного быстрее.

Кому это подойдет? Подкож-
ное введение таких филлеров пока-
зано, если у вас:

• дряблая кожа в районе лица, 
шеи и рук;

• впали щеки и виски;

• появилась носослезная бо-
розда;

• утрачен объем в области 
век;

• нарушились контуры 
ли ца;

• появились глубокие 
морщины и складки;

• есть постакне и после-
операционные рубцы.

Насколько это безопас-
но? Полимолочная кислота 
активно применяется в меди-
цине уже более 20 лет в качес-
тве саморассасывающегося шов-
ного материала. Ученые доказали, 
это вещество химически и физи-
чески стабильно, а из-за отсутст-
вия белковых компонентов 
оно не вызывает аллергических 
реакций. В течение двух лет пре-
парат полностью рассасывается 
и выводится из организма. �

Фото из открытых источников
Лиц. ЛО 43-01-00111В

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ .......754046
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
Плотницкие работы, кровля,

отделочные работы .............................................89536780663
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.НЕДОРОГО ................... 775190, 

89091354221 НАСТЯ
Рем.квартир, с/у под ключ.

Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии .................................777737

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......................................... 8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА

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

264822
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

ПРОДАЮ
ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК, РАЗМЕР 2.30х5..........452082

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

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

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

Дрова колотые, береза. Доставка. .........................89195012500
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Копка колодцев, канализации из ж/б колец. 

Ремонт. Водоснабжение ........................................................206432
Отделка квартир под ключ или частично ....................89536960467
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи. 

Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ......................................................266974

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .....777686
Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Двери. Срочн.вызов 

8:00-20:00.......266257
Переезды, вывоз мусора, старой мебели...............................455333

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

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

Доставка. Гарантия. Скидка ......................................780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ......261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ..................752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ......................................................494036
Ремонт, перетяжка м/мебели на дому и в мастерской.........782436
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...............................................................210999
Диджей на праздник .................................................................492349

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв на длит.срок, общ.пл.31м2/19м2, 
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, Красина 47, 3/4к. 19м. хор.сост., 300т.р. ......89127345975
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 370т.р. ........................................89005254353
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 ....89091403532
Комната Производственная 1, 9/9к.12м. 380т.р. 

Ипотека, мат кап. ..........................................................89229504242
Комната ул.Дружбы (Филейка) 20м. 2/3к. 

ремонт отл. сост. 550т.р.  .......................................................476310
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, Жуковского 4А (у Самолёта) 10/17п. 26м. 

дом сдан, ремонт, мебель. ..........................................89091403532
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м. 

чист. отделка нов. дом, 830т.р...............................................476310
1-к.кв., с мебелью, бытовой техникой, ЮЗР. 

Цена 1500т.р ..................................................................89127036344
1-к.кв. Володарского 6, 31м. 3/4к. 

1000т.р. хор. состояние ................................................89642535514
1-к.кв. Красный Химик 2 корп. 4, 8/9к.1994г.п. 

хор.сост, с мебелью, 950т.р. ........................................89536720227
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 

хор. сост. 1250т.р.Торг. ........................................497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198корп2, 33/17/8, 4/17м, 

евроремонт 1700т.р. .....................................................89628960070
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................781788
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, 1100 т.р. ...........................89005264570
2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м. 

хор. сост. с/разд. 1180т.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. Лепсе 7А, 5/5к. 78м. Комн. изолир. 

Сан. уз./разд. Хорошее сост.1550т.р. Срочно............89128291015
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. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина, 

можно жить весь год, 210т.р. ......................................89127394500
Сад, 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: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............785956

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

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

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

ВАКАНСИИ
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, вх.зв.работа с докум.

без опыта, 5/2.Доход 25700р. ..............................89128240161
Администратор в офис, гр.5/2 .......................................89586673122
Администратор в офис,г/р 5х2. Доход 24т.р..........................266578
Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 20т.р ...........89635529476
Администратор на ресепшен, гр.5/2.Доход 22т.р 89005229716

Беру смелых, независимо от возраста .....................................205504
В офис: сотрудники, раб.на телефоне и с док., 

обуч., гр.5/2 ....................................................................89586657798
В офис администратор, офиц.оформление, обучение 89586657798
Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р .....................................89642555569
Вахтер на пропуска, гр.5/2, 18т.р ...................................89536881352
Горничная в гостиницу, с опытом работы......708396, 89127113900
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход .............774823
Заработок на спорте, ежедневные выплаты................89229643015
Компания пригл.сотр.любого возр.и образов.

Доход 25000р .................................................................89127314750
Крупная организация проводит набор сотруников ....89536732249
Менеджер-контролер. Доход от 37т.р....................89226676087

Менеджер администратор 5/2, 
25т.р. Бизнес ассистент 5/2, 30т.р  ... 89127074853

Менеджер на документооборот. Доход от 34т.р .......... 266-459

Менеджер по персоналу, 
график 5/2, 25т.р  ...............................774284

Модельер-конструктор,  дизайнер.
Легкая одежда, трикотаж ...................................89128255787

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,
соц.пак,з.п без задержек. .............................................89828101457

На швейное предприятие оператор 
стегательно-вышивальной машины ...................................447894

Набор сотрудников для работы 
в офисе. Доход 25т.р  ................ 89127314750

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 телефон.Свобод.г/р.
Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ..........................89513530075

Парикмахер. Р-он Филейка. ...........................................89091381177
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
Подработка для пенсионеров воен.в отставке. 

Доход от 20т.р. ...............................................................89091368538
Подработка для пенсионеров. 

Доход 10т.р., 3-4 часа, 5/2 ............................................. 784287

Помощник начальника отдела 
оптовых поставок. Доход 37т.р ..........................89635528783

Помощник по приему информации. Доход до 27т.р. ...........474768
Помощник руководителя, 5/2. Доход 35т.р. .........89121715299

ПОМОЩНИК
руководителя. Офис. Доход 35т.р.

266578
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Работа в офисе для быв.военнослуж.сотрудников МВД. 

Обучение на месте. Карьера.З/П от 45т.р. ................89960455642
Работа всем .......................................................................89229686087
Работа для сотр.ВОВ и военным в отст.Доход дост .....89586673122
Работа на неполный рабочий день ...............................89613506404
Работа с бумагами,5/2. Доход 22т.р. ......................89005229716

Санитарка, р-он Лепсе,з/п от 10т.р. ........................................205020
Секретарь- делопроизводитель,5/2. Доход 30т.р..89005229716

Советской Закалки помощник руководителя. 
Доход 45 т.р. ...................................................................89229114309

Сотрудник в офис .......................................................................266547
Сотрудник в офис с опытом работы с кадр. 

Доход 25т.р .....................................................................89536831181
Сотрудники в офис с мед. образованием ....................89536732249
Сотрудники в офис с фармац.обр.

Доход 28т.р, гибк гр. .....................................................89960472796
Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.

Гр.5/2.Доход 27т.р ..................................................................266-740
Сотрудники по кадрам, гр.5/2 ........................................89123331906

ВАКАНСИИ
АБСОЛЮТНО новая работа, 

з.п. 40-60т.р  89123685862
АДМИНИСТРАТОР диспетчер. 

Доход 23,500р  26-62-32
 АССИСТЕНТ руководителя. Офис-склад.
 Доход 35т.р  89960472796
БЕРУ СМЕЛЫХ независимо от возраста.

Доход 23т.р  20-55-04
В КРУПНУЮ компанию требуется менеджер 

по закупкам, подр. на собес.  89586673122
В ОФИС: сотрудники, раб. на телефоне

и с док., обуч., гр.5/2  89586657798
В ОФИС администратор, 

офиц. оформление, обучение  89586657798
ВЕДЕТСЯ набор сотр. в новый офис, 

подробности по телефону  89123331906
ЗАРАБОТОК на спорте, 

ежедневные выплаты  89531344131
КОМПАНИЯ приглашает сотр. любого возраста

и образования. Доход 25000р  89127314750
 МЕНЕДЖЕР по документообороту. 
 Опт. Доход от 37т.р  89960455642
ОПЕРАТОР на заявки,

гр.5/2  89195066371
ОПЕРАТОР работа с первичкой, умение 

общ.с людьми, 5/2, доход от 20т.р  89539468551
ОХРАННОЕ предприятие 

набирает сотрудников  46-41-30
ПРОДАВЕЦ- консультант опт. продукции,

г/р 5х2. Доход 19-23т.р.  89583949772
 РАБОТА В офисе для быв.воен.МВД.
 Обуч.на месте.Карьера. З/П от 45 т.р.  89960455642
СОВЕТСКОЙ закалки помощник 

руководителя. Доход 45 т.р.  451009
СОСТАВИТЕЛЬ текстов. 

Доход 18т.р.  89539474028
 СОТРУДНИКИ на первичную документацию 
 в офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р  266-740
СОТРУДНИК с навыками диспетчера.

Доход 24т.р  89642555569
СПЕЦИАЛИСТ отдела информации.

Доход до 32т.р.  89539474768
 СРОЧНО работа 
  89229057794
ТРЕБ.АТП водители, кондук-ры, электромонт,

э/оборудования, слесари  530407, 360541
 ТРЕБУЕТСЯ личный помощник руководителя.
 Доход от 27т.р и более + %  89091368538
ТРЕБУЮТСЯ швеи. ЗП 28т.р. Произ-во сумок из 

натур.кожи., гр.5/2. Офиц.оформлен  322386

SEO 
СПЕЦИАЛИСТ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная 24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения 

под под залог недвижимости и авто.  730-730
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

УСЛУГИ
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447, 266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,

микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

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

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046

?Как расторгнуть 
сделку купли-про-

дажи квартиры, в ко-
торой были выявле-
ны скрытые дефекты? 
На момент соглашения 
мы о них не знали.
Алгоритм действий по пре-
кращению соглашения 
зависит от того, произве-
дена государственная ре-
гистрация перехода права 
собственности или нет, 
а также от достижения до-
говоренности между сто-
ронами. Требование об из-
менении или о расторже-
нии договора может быть 
заявлено стороной в суд 
только после получения 
отказа другой стороны 
на предложение изменить 
или расторгнуть договор, 
либо неполучения ответа 
в срок, указанный в пред-
ложении или установлен-
ный законом, либо догово-
ром, а при его отсутствии – 
в тридцатидневный срок 
согласно пункту 2 ст. 452 
ГК РФ. �

Адвокатский кабинет, 
Октябрьский проспект, 104, 
офис 104, т. 8-912-727-72-77

Владимир
Мезенцев
адвокат
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Сотрудники с опытом работы 

кадровика, 5/2, 27т.р  ................ 89127074853
Сотрудник с навыками диспетчера.Доход 24т.р .........89642555569

Сотрудник с опытом секретаря 
делопроизводителя, 5/2, 25т.р  ..... 89531373659

Сотрудник с функциями диспетчера. 
Доход 20т.р.,5/2 .....................................................89127175299

Спасаю от найма. Доход на спорт.событиях 
без риска 30-70т.р. ........................................................89127278100

Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Срочно работа  ................................................Секретарь89229057794
Техслужащие, гр.5х2. Сухая/вл. уборка ........................89642509160
Требуется швея по пошиву обуви. ................................89128282606
Требуются ШВЕИ з.п 28т.р.Произв.сумок из натур. кожи. 

Расшир-е.Пост.загружен-ть, гр.5/2. Центр города. 
Офиц.оформлен ......................................................................322386

Требуются 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

Услуги бизнес-тренера 
Начни зарабатывать уже сегодня  .. 89229644714

УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ .............89229016769

Центр Деловых Отношений. 
оператор на заявки от 20т.р. 
Консультант по продукту от 25т.р. 
Менеджер по работе с клиентами от 25т.р.  ..267032

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых..........................773077, 495723

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. Г

ород, межгород .......................................................................775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ...................492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..........267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ...............733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ .................................................................784524, 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ...470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч, 

ГРУЗЧИКИ .......................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ .........................424237

Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата пласт.картой. 

Нал/Безнал......266257

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
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

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190

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

РАЗНОЕ. КУПЛЮ

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

КУПЛЮ ДОРОГО.
Самовары от 2т.р., статуэтки, часы, 

иконы, патефон, гармонь, пластинки, 
значки и предметы советского быта.

89229114946
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ...........................................................789229
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 б/у холодил., стир.маш., автолом, 
эл/газ плиты.Самовывоз.......780559

Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз .............................775-116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов.

Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ..................................779388
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 . 490186

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

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

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ..................755676
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ...........790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др ........787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ...................210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА 

СЕРВИС Производственная,24 ..............................................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / 

SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого........................490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ....................736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

ст. машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ..............440964

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .................449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.

Красина 7......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ......441486

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

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 .....................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники, 

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777696, 89229777696

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!! 261037
TV, шв.машины, игрушки, посуду, книги, инструмент, 

муз.центры,значки .......................................................89536817172
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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .....755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю .............450499
Ремонт телевизоров, LED подсветки на дому. .......................785497
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд .........................457667

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный адвокат.По вопросам службы и пенсии.

Прием ежедневно.Стаж 20лет .....................................89229995607
Адвокат: полное юридическое сопровождение деятельности 

компаний, анализ сделок, оценка рисков, разработка 
и правовая экспертиза различных гражданско-правовых 
договоров, осуществление контроля 
за исполнением договорных обязательств. ...... 89877216253

Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru .....................................................................499949

Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ................89229220108
Помощь в получении кредита с плохой кредитной 

историей, а также пенсионерам! 
ООО «Клик Мани» ................................................89005436895

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

Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной 

столовой, Герцена 44а, от 250руб  415-655
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Главные 
роли сыграют 
Александр Дьяченко
и Екатерина Волкова

«На одном дыхании»: спектакль 
о том, что любовь не проходит

– Спектакль очень понравился. 
Смотрела на одном дыхании по-на-

стоящему! Аншлаг на спектакле 
оправдан.

– Ходили с подругой и оста-
лись очень довольны. Зал 
очень хорошо принимал ак-
теров. Волкова первые не-
сколько минут была одна 
на сцене и прекрасно держа-
ла зал. Артисты в спектак-
ле поют, что придает допол-
нительную романтическую 
окрас ку. Спектакль прекрас-

но вписался в наше время. 
Для просмотра рекомендую!
– Великолепно! Начинается 

спектакль и вроде смотришь – ко-
медия, но постепенно развитие сюже-

та – и вот уже трагедия, трагедия всей 
жизни... Харизма Дьяченко, несомненно, 

завораживает. И поет прекрасно. Отличный ве-
чер в компании таких актеров! Очень советую по-

смотреть спектакль!

Отзывы:

Алиса Федорова

В этой истории 
многие узнают себя

В январе кировчане смогут посмотреть спектакль, 
который рассказывает трогательную историю 
бывших влюбленных. Но бывают ли влюбленные, 
если чувства были настоящие, бывшими?

Сюжет. Когда мы молоды и полны надежд, 
да еще и влюблены при этом, нам кажется, что 
так будет всегда. Но как бы мы ни желали 
остаться с любимыми на веки, судьба распо-
ряжается по-своему. Так случилось и с ге-
роями этого спектакля. Влюбленные, 
роли которых исполняют Александр 
Дьяченко и Екатерина Волкова, 

оказались во власти круговорота 
событий и были отброшены 

друг от друга на дальнее 
расстояние и долгие 

годы. Но все в на-
шей жизни 

возвраща-
е т с я . 

Спустя время вчерашние 
влюбленные встречаются вновь. 
Каждый – со своим «багажом». Жиз-
ненные обстоятельст ва, которые разве-

ли двух когда-то близких людей, не смогли 
помешать им вспомнить о тех настоящих чувс-
твах. Невозможно предугадать, чем же обернется 
эта встреча…

Актеры. Блистательная игра Александра Дья-
ченко и Екатерины Волковой завораживает зри-
телей. Актеры, знакомые многим с телеэкрана, 
буквально проживают свои роли на сцене. Им 
веришь! Талантливая игра актеров вызывает 
широчайший диапазон чувств у зрителя – 
от искреннего веселья до глубокой грусти.
В этой истории есть все: искренность, 

юмор, глубокий смысл, особое оча-
рование и блистательная игра ак-
теров! Вас ждет интересный 
сюжет, прекрасная музыка, 
очень красивые костюмы 
и совершенно неожи-
данный финал. 
Не пропусти-
те! �

Фото 
предоставлено 

рекламодателем
ИП Шулятьева 

Светлана 
Витальевна

ОГРН 304434510300235

Важно!
Спектакль состоится в драмтеатре 
24 января 2019 года в 18.30. Цена биле-
тов от 1 000 до 1 800 рублей. Купить биле-
ты можно в кассе драмтеатра, Вятской филар-
монии, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Время простора». 
Телефоны для справок: 64-32-52, 998-000.

Отличная идея для подарка! Новый год закончился, 
но впереди нас ждет череда праздников: День всех влюблен-
ных, День защитника Отечества, 8 Марта. Билеты на самые яр-
кие культурные события в Кирове станут отличным подарком 

для ваших близких! При покупке на сайте art-gastroli.ru вы 
можете создать именную открытку. Заполните поля, куда впи-
сывается имя счастливого обладателя и слова ваших пожела-
ний. При распечатке текст выводится прямо на билете. Пора-
дуйте себя и своих близких таким оригинальным подарком!
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Про события

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

16+

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

6+

6+

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

6+

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

12+

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

12+

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

6+

Балет 
«Лебединое озеро», 
2 марта, 19.00, Филармо-
ния. Имперский русский 
балет. Справки 64-52-87 

6+

ВИА «Лейся, песня», 
23 февраля, 19.00
Филармония. Вокально-
инструментальный 
ансамбль. Справки: 64-52-87

18+

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

6+

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

«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

18+

Концерт Государствен-
ного академического Се-
верного русского народ-
ного хора, 12 февраля, 19.00. 
ДК «Родина». Заказ и доставка 
билетов по т.: 460-450, 788-164

12+

6+

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

18+

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

«Триумфальная арка», 
5 марта, 19.00, ДК «Роди-
на». Игорь Петренко, Мари-
на Александрова. 23-66-13, 
998-000. art-gastroli.ru

12+

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

16+

12+

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

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

6+

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

12+

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

6+




