ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru
с помощью кнопки

Киров | Бесплатная газета новостей | Рекламно-информационное издание 16+

«Добавить новость»
Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru
progorod43.ru
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Чувствуете слабость
и головокружение? Вам
пора к атласспециалисту!
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Про Киров

Доход упал, кредит платить нечем?!
Всем жителям Кировской области, у кого доход упал и нет возможности платить по кредитам, необходимо срочно подать заявление на
списание задолженностей с 21 по 25 января 2019 года по адресу г. Киров, ул. Ленина, 103А, офис. 406. Запись по телефону 26-27-80.
«Полезный юрист». 
Фото предоставлено рекламодателем
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»
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Крысоловы и ласковые кошечки в дар!
Итак, господа! Теперь все зависит от ваших желаний! Хотите мышелова, крысолова или кошечку, чтобы справлялась с грызунами? Вам
к нам – звоните! Хотите ласкового, смирного и нежного котика или
кошечку? Вы снова не ошибетесь! Вам к нам! Сейчас вы решаете, чего
желаете! А у нас все просто! Скажите, чего хотите, и вы это получите!
В дар! Стерилизованы, кастрированы и привиты – выбор котиков и
кошечек огромен! Возраст и окрас разные. 8-922-661-12-80, Елена
Фото предоставлено рекламодателем
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К февралю специалисты решат,
как должна выглядеть улица Ленина
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«Мой Pro Город»
дарит 500 рублей
Найдите домик
и отправьте СМС на номер 8-909-141-2305 с номером страницы.
Победителем будет признан
приславший 77-е сообщение.
Победитель прошлого номера Людмила Александровна
Шихова.

Кто поможет, если ребенок
не хочет учиться?
Запишитесь на бесплатную
диагностику в центр развития
интеллекта «Лео центр». Вам
помогут определить, какое
из направлений необходимо
вашему ребенку: развитие памяти, ментальная арифметика
или скорочтение.
Запись по телефону 8-958-66570-25. 

Предпол
Предполагается,
что оценивать
предлож
предложения
по созданию дизайн-кода
(единого
оформления) будут эксперты. Они решат,
как должны выглядеть фасады
зданий, вывески магазинов, таблички. Цель введения дизайн-кода – привести оформление к единому стандарту.
По словам одного из кировских
экспертов, Максима Микитенко, на следующем этапе предстоит разработать единые правила
для подсветки фасадов зданий,

Что такое дизайн-код?
По сути дизайн-код – это свод
правил и рекомендаций. С их помощью формируется стилистически единая, комфортная и безопасная городская среда. Дизайн-код
описывает, как должны выглядеть
фасады зданий, уличное покрытие
и мощение, элементы освещения,
уличная мебель и указатели.

Проекты оформления многих зданий улицы Ленина уже готовы
покрытия тротуаров, требования
к уличной мебели и освещению.
15 января в администрации Кирова прошло первое заседание рабочей группы, которую создали
для воплощения в жизнь идей первого городского урбанистического
форума. Он прошел в нашем городе
в октябре прошлого года. Тогда эксперты отметили, что улица Ленина имеет потенциал для быстрого
преобразования. Уже в феврале
2019 года специалисты организации «Архитектура» представят
на рассмотрение визуализацию некоторых объектов. Весной проект
оценят и приглашенные эксперты.
– Запланировано
проведение большой встречи с экспертами в области городского дизай-

на и городской среды. К примеру,
можно пригласить специалистов
студии Артемия Лебедева (российская дизайнерская компания,
основанная
Лебедевым. Занимается графическим и промышленным дизайном). Мероприятие
это будет открытым для всех желающих, обязательно пригласим
предпринимателей, которые владеют коммерческой недвижимостью на улице Ленина, – рассказала заместитель начальника
управления градостроительства
и архитектуры Татьяна Говорова.
Фото из архива

Что обсуждали на урбанистическом форуме в Кирове, читайте на

progorod43.ru
/ t / урбан1

Максим Микитенко, эксперт,
арт-директор ИТ-компании:
– Стоит отметить, что проекты
по каждому зданию уже были сделаны в 2016 году. В них описываются требования к отделке фасадов с учетом истории и архитектуры зданий, отмечены допустимые
места для вывесок, допустимые
типы их конструкций. Работа проведена качественно,
венно, она
потребует минимум
нимум
дополнений. Сейчас там не хватает общих правил и принципов,
ипов,
по которым будет
легче понять,
ть,
что можно,
а что нельзя.
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Только в январе новые спа-программы
со скидкой 10 процентов

Про Киров

У нас новоселье, и мы дарим вам скидки!
С 15 декабря ООО «Юридическое бюро «Земля и право» ждет вас по новому адресу: Киров, Октябрьский проспект, 95 (у Танка).
Всем обратившимся мы дарим карту постоянного клиента с гарантированной скидкой 10 процентов на все виды юридических и кадастровых услуг!
Подробности по телефону: 7777-57, zemly-pravo@mail.ru,
www.zemlya-pravo.ru. 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Фото из открытых источников
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Ольга Древина

Директор Волго-Вятского
Института МГЮА
получил награду из рук
Генерального прокурора
Юрия Чайки
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Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) за свою
почти полувековую историю подготовил не одну тысячу высококвалифицированных
юристов
как для Кировской, так и для других российских областей. Диплом
столичного вуза, который получают выпускники Института – подтверждение отличной подготовленности выпускников к юридической деятельности.

Юрий Чайка,
Генпрокурор РФ
(на фото слева), вручил
престижную награду
Николаю Ивановичу
Шаклеину (на фото справа)
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Наступивший 2019 год уже принес хорошие новости: очередным подтверждением высокого
качест ва обучения в Институте,
профессионализма его руководства стало вручение директору, доктору юридических наук, Заслуженному юристу России Николаю
Ивановичу Шаклеину высокой государственной награды – Благодарности Президента Российской
Федерации Владимира Путина
за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов
граждан, многолетнюю добросовестную работу.
Награду Николаю Ивановичу
вручил Генеральный прокурор
РФ Юрий Чайка. Торжественная
церемония состоялась в Москве
11 января, в канун Дня работника
Прокуратуры России. 

интересных фактов о коврах,
о которых вы не знали

Юлия Орлова

Осторожно!
Некоторые из них
могут шокировать
Самому
древнему
ковру из тех, что сохранились до наших дней, около
двух тысяч лет. Он был найден в Сибири во время раскопок. Конечно, с тех пор ковры
сильно изменились и по внешнему виду, и по составу. Так
чего же вы не знаете о ваших
домашних обитателях? Если
не хотите, чтобы хоть один
из этих фактов был о вашем
ковре, скорее отдавайте его
в химчистку «Ковромойкин».
Отдадите грязный и тусклый,
получите чистый и яркий! 

Контакты
Северное Кольцо, 10,
т.: 75-99-99, 74-68-88.
Каждый день с 8 до 22 ч.
Ковромойкин.ru.
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1

Факт.

Пылесосом или мокрой
тряпкой полностью
очистить ковер невозможно,
даже если он кажется чистым. Если вам нужна идеальная чистота, вам прямая дорога в ближайшую химчистку.
Как бы тщательно вы ни чистили
ваш ковер, он ежегодно накапливает в себе 2 - 3 килограмма мусора и пыли. И з в л е ч ь
эту грязь можно только в химчистке. Такая генеральная
уборка требуется ковру минимум раз в полтора года,
а лучше – раз в год.

2

Факт.
Когда
были изобретены первые пылесосы,
хозяева ковров обвиняли их
изобретателя в мошенничестве, когда он демонстрировал
работу агрегата. Люди просто
не верили, что покрытие может
содержать такое большое количество пыли и грязи.

3

Факт.
Ковер
из шерсти может на треть увеличить
свой вес, просто впитывая влагу из воздуха. А представьте,
сколько воды он может удержать
при влажной чистке в домашних
условиях. Его будет практически нереально просушить.

4

Факт.

5

Факт. Наиболее

В коврах
из
натуральной
шерсти охотно живут тысячи разнообразных клещей, личинок
клопов и прочих «питомцев».

опасными в плане загрязненности считаются ковры, висящие на стене, а не расстеленные на полу.
За ними хуже ухаживают и реже
чистят.
Фото из открытых источников

Фото с официального сайта МГЮА
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Кировчанка выиграла миллион,
похудев на 25 килограммов
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ле этого стартовала битва
сезонов, в ней я победила!
Выигрыш был для меня
не главным, – рассказала
Ольга Белкина.
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Всем участникам каждый день прикор

Наталья Царегородцева

Ольга Белкина
из Белой Холуницы приняла участие в марафоне
«Бешеная сушка»
Мама пятерых дочек Ольга Белкина победила в битве сезонов популярного проекта для тех, кто хочет
похудеть, «Бешеная сушка». Женщина выиграла 1 миллион рублей,
похудев с 68 до 43 килограммов
за 7 месяцев.

Участвовали семьей. Кировчанка уже не первый раз становится победительницей «сушки».
В 2018 году она участвовала в этом
проекте вместе со своим супругом
и тоже стала победителем.
– О проекте мне рассказала сестра, которая принимала участие
в проекте в ноябре 2017 года и заняла 9 место. Я давно хотела похудеть и прийти в форму, поэтому
решила попробовать. Зарегистрировалась на сайте проекта и начала
заниматься. Входной билет стоил
2 500 рублей. В проекте участвовала 3 сезона подряд, из них одержала победу в двух – мы получили деньги и «Мини Купер». Пос-
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ходил рацион и список упражнений,
которые нужно выполнить. Ольга
объяснила, от участников не требовалось запредельных возможностей.
– Правильно питались и тренировались. Каждую неделю присылали
видеоотчет, в котором физические
упражнения нужно было выполнить за определенное время. Если
не укладываешься – выбываешь.
Этот марафон дает тебе не только
шанс похудеть, но и воспитывает
дисциплину, строгость к себе, –
рассказывает Ольга.
Кировчанка не скрывает, что
участие далось ей тяжело. Было желание бросить затею на полпути.
– Первые две недели было очень
тяжело. Много тренировок, нужно
было поменять свое питание, отказаться от сладкого. Когда втягиваешься и мышцы привыкают
к тренировкам, становится легче, –
объясняет Ольга.

Василий Смольный:
– Можно много говорить о том, что
Оля сделала липосакцию, сходила
к цыганке, продала душу дьяволу,
сделала миллион процедур массажа у главного районного массажиста в Белой Холунице, 24/7
без отдыха отрабатывала тренировки морских котиков, ничего
не ела. По факту она – мать 5 детей,
живущая с семьей в небольшом
местечке, она нашла время, силы
и мотивацию для
дл того,
чтобы тренироватьтрени
ся, правиль
правильно питаться и не опускать руки на
н пути
Ее
к своей победе.
побе
по-настопример по
вдохновляет
ящему вдохн
и достоин подражания.
жани

зонов марафона. Накрутить голоса
специально было невозможно. Это
строго отслеживали. Когда в эфире услышала свое имя, был восторг.
Радовались всей семьей. Выигрыш
потратили на отпуск и ремонт в доме, – рассказывает Ольга.

Кто такой Василий Смольный? Он непрофессиональный

Поддержка – это все! В ма- спортсмен, блогер, решил поменять
рафоне с Ольгой как группа поддержки участвовала вся ее семья.
Упражнения выполняли даже маленькие дети. Голосование за победителя проходило в 7 этапов на сайте проекта. Имя победителя озвучили в прямом эфире.
– Голосование проходило на сайте проекта среди участников всех се-

свою жизнь и успешно с этим справился, после чего начал пропагандировать ЗОЖ и придумал проект.
Сейчас Ольга планирует сделать
перерыв в тренировках. Возможно,
она продолжит участие в следующих
сезонах «Бешеной сушки», но пока
ее полностью устраивает вес.
Фото предоставлено героем публикации

Ольга Белкина до и после похудения
Интервью с 22-летней девушкой из Кирова,
которая похудела на 45 килограммов, читайте на

progorod43.ru / t / похудение1

Сосудистые патологии – это не косметический дефект
Ольга Древина

Это реальная
угроза для жизни
Ежегодно в России примерно
у 1 миллиона пациентов диагностируют венозный тромбоз, а более 100 тысяч человек умирает от тромбоэмболии. Поэтому при склонности
к сосудистым патологиям,
при первых признаках болезни необходимо обязательно
посетить врача.
На диагностике и лечении болезней вен специализируется клиника «Нева»
в Кирове, применяя такие
виды лечения, как лазер,

измененная
стенка

нормальный
кровоток

неработающий
клапан
воспаление

работающий
клапан

Варикозная и здоровая вена
склеротерапия, в том числе
под УЗИ контролем, а аппаратное обезболивание сводит неприятные ощущения
к минимуму.

ног, улучшает состояние вен,
за счет активации лимфотока уменьшает внешние проявления целлюлита.
В клинике можно за день
избавиться от варикоза.
Реабилитация не требуетМиостимуляция. Элек- ся. Нужно носить компрестроимпульсное воздействие сионный трикотаж и гулять
на ткани. Стимулирует мы- на свежем воздухе. 
Фото предоставлены рекламодателем
шечную релаксацию и регеЛиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017
нерацию тканей, улучшает
состояние венозных стенок,
нормализует кровоток. МожКонтакты
но использовать для профиул. Ленина, 73, т. 21-88-99,
лактики и лечения легких
kirov.nevaclinic.ru
форм варикоза.
реносится хорошо и не имеет
никаких осложнений.
Прием ведет опытный
врач-флеболог Леонов Илья
Евгеньевич – член Ассоциации флебологов России.

дов лечения является внутривенозная лазерная облитерация вен нижних конечностей.
Она подразумевает воздействие на вену через просвет.
На коже не производится
Без разрезов. Одним крупных разрезов, не накла- Лимфопресс. Устраняет
из самых эффективных мето- дываются швы, операция пе- отечность, снимает усталость

0+
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«Топаз» наградил лучших лыжников региона
Ольга Древина

На Рождественской лыжной гонке
загораются новые
звезды большого
спорта
«Открыть дорогу в большой
спорт», – под таким девизом уже 16 лет в новогодние
праздники в Кирове у трамплина проходят Рождественские лыжные гонки.

Драйв, эмоции, стре- В этот раз соревнова- Второй большой этап гонок
мительные
старты, ния прошли в два эта- традиционно прошел 6 янвасвежий воздух и легкий па. Первый – для совсем ря и собрал почти 500 спортморозец, снежная пыль
из-под быстрых лыж и радость победы. Заряд бодрости и хорошего настроения во время этого большого спортивного праздника
получают не только сами
спортсмены, но и зрители,
которые, как и участники
гонок, приезжают со всей
Кировской области и даже
из других регионов.

О том, как выбрать
качественную обувь
Сейчас продают очень много
обуви под якобы «белорусской», «немецкой», «финской», «румынской» маркой.
При покупке нужно обязательно обратить внимание на:
Наличие у продавца сертификата соответствия.
Он
должен
быть обязательно.
Коробка из-под обуви должна содержать
информацию о фирме-производителе, на ней должны быть указаны адрес
и телефон производства,
артикул, размер, цвет, се-

1

2

зонность, материал, из которого изготовлена обувь.
Если обувь вам предлагают просто в чистой картонной коробке и говорят,
что обувь из натуральной
кожи – есть большая вероятность, что это не так
и в дальнейшем такие сапоги долго не прослужат.
Наличие
кассового
чека. Он подтверждает гарантию на обувь. И покупатель видит, что продавец является официальным
представителем,
который
несет ответственность за качество товара. 

3

Важно!
Покупайте обувь по размеру, чтобы она была комфортная и удобная. Так вы сохраните здоровье своих ног!

еще юных лыжников, ребят
10 - 11 и 12 - 13 лет, которые
впервые выступают на стартах такого уровня – состоялся в самый канун Нового
года, 28 декабря. Участие
в нем приняли 186 учеников спортивных школ Кирова. Лучшие из них были
награждены
грамотами,
медалями и денежными
призами.

сменов – от детей и юниоров
до ветеранов лыжного спорта из Кирова, Кировской области, Республики Татарстан,
Москвы и Тюмени.

«Рождественские лыжные гонки в очередной
раз показали, насколько огромный потенциал у кировских ребят», – отметил
главный судья соревнований,
тренер с огромным опытом
Владимир Витальевич Рыков. По его словам, как всегда отличились спортсмены
из Омутнинска. А настоящим открытием сезона стали
верхнекамские юные спортсмены: трое из них вошли
в десятку лучших лыжников.
Среди взрослых спортсменов победу в этот раз одержали мастера спорта Мария
Половникова и Владислав
Скобелев. К сожалению, финансирование этой сферы
в регионе, по словам самих

Я сам 10 лет профессионально занимался лыжами, выступал за сборную области
как раз под руководством Владимира
Рыкова. Считаю, что спорт закаляет характер, воспитывает собранность, выносливость, целеустремленность. В Кирове
и в области действительно много талантливых ребят, которых нужно поддержать
в профессиональном росте и которые
способны заявить о себе через несколько лет, и мне приятно, что наша компания может дать им такую возможность.
Олег Васильевич Щекотов, директор компании

спортсменов, оставляет желать лучшего, а потому участники соревнований выражают огромную благодарность за поддержку. С самого

первого года проведения гонок большой призовой фонд
для награждения победителей выделяет сеть ювелирных салонов «Топаз». 

Адреса
• «Максимум» • «Росинка» •«Jam Молл» • «Глобус» • «Точка»
• «Континент» • «Лепсе» • «Яблочко» • Комсомольская, 21
• Кировский универмаг • «Время простора» • «Красная
горка» • «Яхонт», ТЦ «Атлант» • Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov • @topaz_yahont
Фото предоставлено рекламодателем
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Купил «незамерзайку». Она замерзла
при -5 и воняет так,
ч голова болит. Качто
к
кую
«незамерзайку»
лучше не покупать?
Ответ р
редакции: Роспотребнадзор выявил производителей,
которые используют в составе
продукции метанол. Вещество
воздействует на нервную и сосудистую системы, зрительные
нервы, сетчатку глаз. Список
производителей, в составе продукции которых превышено содержание метанола: жидкость
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Когда начнут выдавать
путевки в шесть новых
детских садов? Дети каких
годов рождения могут туда
попасть?
Ответ редакции: 15 января
началась выдача путевок в детсады, построенные в 2018 году.
Родители детей 2013 – 2014 годов
рождения, желавшие перевести

ZIMOFFKA -30° C, производитель
ООО «Вектор»; жидкость «ICE
DRIVE» - 30° C, производитель
ООО «Ивента»; жидкость стеклоомывающая, зимняя -20° C,
производитель ООО «Текомхим».
Слышала, что с 2019 года изменилась процедура получения льготы на проезд детей
в пригородных поездах. Сейчас они имеют право
на скидку или нет?
Ответ редакции: С 1 января по 31 декабря 2019 года детям
в возрасте от 5 до 7 лет предоставляется право на 50-процентную
скидку при оплате проезда в электричках. Для оформления льготы
обратитесь в органы соцзащиты
населения по месту жительства
либо в МФЦ. Необходимо предоставить: паспорт и СНИЛС
заявителя; свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка; фото
ребенка размером 3 × 4; документ
о месте регистрации ребенка.

?

?

Нужна
квалифицированная юридическая помощь. Посоветуйте, к кому
обратиться?

Куда обращаться, чтобы
установили
светофор
или оборудовали нерегулируемый
пешеходный
переход около учебного
заведения?

Предложения об установке
дорожных знаков, светофоров можно направлять в отдел по работе с обращениями
граждан администрации Кирова или в интернет-приемную
через сайт администрации.
В мэрии рассмотрят необходимость установки светофора либо оборудования пешеходного
перехода, далее решение будут
согласовывать с ГИБДД.
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Оксана Рябова,
адвокат

Практикующий адвокат, член
Ассоциации юристов России,
стаж более 20 лет – Оксана Рябова. Она окажет помощь по
разным юридическим вопросам (бракоразводный процесс,
банкротст во, оформление наследства и так далее).
Записаться
на
консультацию можно по телефону:
8-912-723-51-48.
Контакты: Киров, улица Московская, 10, офис 209. 

Мысли
на ходу

0+

Ирина Владиславовна Евстигнеева, врач-дерматовенеролог,
косметолог, трихолог со стажем более 15 лет, рассказывает,
как выглядеть молодо без пластической хирургии
За что вы любите
свою работу?

этой процедуре лоб становится красивым, опущенные брови поднимаются,
а «гусиные лапки» исчезают. Оживить
Работать врачом-дерматовенерологом
кожу, увлажнить и обновить ее клеточень интересно. Постоянно учишься
ки, поможет биоревитализация.
чему-то новому, внедряешь новые методики, помогаешь людям быть здороА что делать, если кожа
выми и красивыми. Получаешь невеперестала быть упругой,
роятное удовольствие от результата
овал лица «поплыл»?
своей работы.
В таких случаях помогут уколы на основе гиалуроновой кислоты. С возЧтобы быть красивой,
растом она перестает вырабатываться
обязательно ли
организмом. Процедура омолаживает,
обращаться к услугам
улучшает качество кожи, стимулирует
пластического хирурга?
выработку собственного коллагена
Молодость можно сохранить и без вмеэластина. С более сложным случаем
шательства пластической хирургии.
справится мезолифтинг.
Выглядеть свежо и подтянуто помогут
косметологические процедуры.

Что посоветуете женщинам, которые хотят
избавиться от морщин?

Косметологические
процедуры – это больно?

Все процедуры в нашей больнице
проводятся с обезболиванием, с максимальным комфортом для пациенУбрать с кожи появившиеся морщинки
та, а неприятные ощущения сводятся
и вернуть овалу лица юную округлость
к минимуму.
помогут инъекции ботокса. Благодаря
Фото предоставлено героем публикации

С 14 января по 31 марта в учреждении проходит акция «Будь красивой». Вы можете получить скидку 10 процентов на все услуги
косметологического кабинета.
Запись на бесплатную консультацию по тел.:
8 (8332) 25-50-50, 60-28-90. Киров, Азина, 70,
2-й этаж, кабинет 17; сайт: rzdmed43.ru

Фото предоставлено рекламодателем

3 важных вопроса от женщин, перенесших операции на груди
Ольга Древина

Хирургическое
удаление груди –
тяжелое испытание
для женщины
В послеоперационный период нижнее белье играет
особую роль: именно с его
помощью грудь поддерживает правильную форму,
а женщина чувствует себя увереннее.
Хотите подобрать подходящее белье для себя? Обращайтесь в «Орто+Доктор»,
вам обязательно помогут. 
Фото предоставлены рекламодателем

Перенесла операцию на груди. Как восстановить объем? Что можно носить
сразу после операции?
Решение: Для восстановления объема груди необходимы первичный протез и послеоперационный бюстгальтер.
Протез Anita выполнен из микроволокна.
Он не мешает заживать
швам, позволяет регулировать его объем. За протезом легко ухаживать.

Когда можно начинать носить силиконовый протез? Какой бюстгальтер
для этого подойдет?
Решение: Носить такой протез можно после того, как швы зарубцуются, анализы
придут в норму.
У силиконового протеза
Anita
тонкий
край. Он предназначен
для ежедневного ношения. Подходит для активных женщин.

По с л е о п ер ац и о нный
бюстгальтер Anita выполнен из дышащего
мягкого хлопка, не травмирует кожу. Чашка полностью закрывает грудь
и протез, лента под грудью не передавливает кровотоки и лимфопротоки.

Для ношения силиконовых протезов есть специальные бюстгальтеры с кармашками. Если
вам хочется комфорта
и разгрузки, остановите
выбор на бюстгальтере Anita. У него широкие бретели, полноразмерные чашки.

После операции плохо «работает» рука. Как снять нагрузку на плечо?
Решение: Вам нужны облегченные протезы. Силиконовые протезы Anita максимально восполнят объем и снизят
нагрузку на плечо, потому
что облегчены на 25 проц е н т о в
по сравнению
с обычными
протезами.

Внимание!
Возможна
компенсация
Фонда социального страхования по Индивидуальной
программе реабилитации.

Адреса
• ул. Производственная, 19,
тел. 43-01-54
А также другие ортопедические
товары в наших салонах:
• ул. Комсомольская, 37
(в аптеке №40), тел. 43-20-90
• ТЦ «Атлант», центральный вход,
тел. 43-15-14
• ул. К. Маркса, 62, тел. 43-07-10
• ул. Лепсе, 2 (около часовни),
тел. 58-70-35
• ул. Воровского, 42 (павильон
на остановке), тел. 43-34-50.
• Запись на бесплатную консультацию ортопеда по телефонам:
43-15-14, 43-07-10,
58-70-35, 43-34-50
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Ставки выросли!
Вкладывайте деньги выгодно!
Ольга Древина

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

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

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

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

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

В Кирове открылся уникальный
бутик творчества
Если вы любите создавать
что-то красивое своими руками, заходите в магазин
«Антураж». Здесь вы найдете разнообразные наборы
для творчества: все для скрапбукинга, картины по номерам, наборы для вышивки,
бисероплетения,
которые
могут стать украшением любого интерьера и оригинальным подарком. Порадуйте
своего ребенка ароматной
книгой или 3D-пазлом, создайте керамический ше-

Внимание!
Скидка подписчикам социальных сетей
vk.com/anturazh_kirov и
instagram.com/anturazh_
kirov, а также предъявителям купона - 5%.

девр или станьте настоящим
археологом! Упаковка подарков, тематическая посуда,
Контакты:
оформление праздника шаул. Лепсе, 62 (вход у арки
рами и гирляндами – все это со двора), т. 74-56-62
и многое другое вы найдете
в магазине «Антураж». Ждем
вас за покупками! 
Фото предоставлено рекламодателем

Город в твоих руках!
progorod43.ru
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Медработник из Кирова выиграла
квартиру в городе будущего «Znak»
Ольга Древина

Более тысячи человек
приняли участие в розыгрыше от застройщика
«Железно»
Грандиозный розыгрыш приЖе
»
зов от застройщика «Железно»
у,
прошел в субботу,
12 января в тор-

Улица Капитана Дорофеева, 26

говом центре «Время простора».
В розыгрыше участвовали все, кто
купил квартиру в жилых комплексах «Железно» с 1 августа по 31 декабря 2018 года.

Праздник.

Жилые
ко
комплексы
«Железн
но» отличаются оригинальной архитектурой,
инновационными материалами,
дизайнерской
от
отделкой
мест общего пользования и системой мобильного
управления домом. Все больше
жителей города выбирают такие
квартиры. Поэтому поучаствовать
в розыгрыше пришли около тысячи кировчан. Гости увидели авторское сказочное шоу мыльных
пузырей и баскетбольный фристайл. Перед вручением главного
приза разыграли 20 подарочных
сертификатов в магазин бытовой
электроники. Каждый выигрышный билет вытягивал из барабана
ребенок, случайно выбранный ведущим из зрителей.

Счастливый билет. Обладателя главного приза выбрали таким
же способом. Девочка под прицелом
семи камер и тысяч внимательных
глаз достала выигрышный билет.
Все замерли в ожидании. Победительницей стала Светлана
Даровских!
ана
Позже Светлана
Внимание!
о
призналась,
что
Если вы тоже мечтане поверила, ког-ете стать обладателем
да услышала свой
квартиры от «Железно»,
номер, и не сразу
то приходите в офисы
вышла на сцену.
компании, принимайте
– Муж
меня
участие в новых акцитрясет и говорит:
ях и переезжайте
»,
«Ты
выиграла!»,
в квартиру своей
Све
Светлана Даровских получила в подарок вторую
аю,
а я не верю, отвечаю,
мечты.
кварт
квартиру
от застройщика «Железно»
что это все шутка.
омеров
работает в медицине. У СветлаПосле проверки номеров
сно — нет,
нет
ны есть сын. Держа в руках сери документов стало ясно
Контакты:
не шутка! Из рук генерального ди- тификат, любящая мать призналась,
• Киров, Динамовский проезд, 4
ректора компании Юрия Захаро- что новую квартиру подарит ему. 
• ул. Сурикова, 14а
Фото предоставлено рекламодателем
ва Светлана получила сертификат
Т. (8332) 555-888. Сайт: zhcom.ru
на квартиру в чистовой отделке в гоРозыгрыш квартиры транслироде будущего «Znak» на улице Каровали в прямом эфире. Как
это было, смотрите здесь:
питана Дорофеева, 26. Победительprogorod43.ru/t/znak
ница розыгрыша живет в Кирове,

ReloD: стать гением может
каждый ребенок!
Ольга Древина

Родителям лишь нужно грамотно
подойти к выбору методики
Ментальная арифметика по уникальной
программе всего за несколько занятий в разы поднимет интеллектуальные возможности вашего ребенка! Курс помогает не только складывать в уме быстро и правильно,
но и активно тренирует внимание, память,
скорость мышления, развивает воображение.
Первые ощутимые результаты будут видны
уже через 3 - 4 месяца занятий. Значимой частью методики являются ежедневные домашние задания, буквально 20 - 30 минут в день.
После завершения обучения сформировавшиеся у ребенка навыки сохраняются практически на всю жизнь. 

Новый
дом –
новые
возможности

Счеты Соробан – открытие
для юных математиков
Почему нужно посетить
пробное бесплатное занятие?
Покажем чудо-счеты СОРОБАН,
с помощью которых ребенок научится считать быстрее калькулятора.
Мы познакомим вас с уникальной авторской методикой обучения от специалистов Международного центра (Казахстан).
Мы докажем, что скучные уроки –
не про этот курс.
Вы узнаете все про стоимость,
сроки обучения, его результаты
и перспективы.
Фото предоставлено рекламодателем
*ЧУДО «Центр обучения и международного сотрудничества»

Контакты

Внимание!

ул. Пятницкая, 56, т. 46-56-10
www.relodkirov.ru, vk.com/relodkirov

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОБНЫЕ занятия состоятся 20 и 27 января в 11:00
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Когда проблемы подходят сзади
Ольга Древина

Почему нельзя игнорировать проблемы
прямой кишки
Тем, кто не уделяет достаточно внимания состоянию
заднего прохода, организм
мстит болью, кровью, зудом
или выпадением прямой
кишки. Клиника «Наедине»
напоминает основные симптомы проблем и рассказывает, кто больше других подвергается опасности. Жить
с проблемами прямой кишки
неудобно во всех смыслах.

Шорин Сергей Леонидович, врач-колопроктолог высшей категории, стаж 31 год:
– Симптомы проктологических заболеваний
весьма разнообразны, поэтому значения
своевременного обращения к врачу
не переоценить.

Группы риска. Статис- стой кишки. В группу ристика гласит, что проблемами проктологической сферы
страдает каждый четвертый
взрослый. Особенно внимательно относиться к себе
нужно беременным и недавно родившим женщинам,
людям старше 50 и тем, у кого выявили факторы риска
заболеваемости раком тол-

Симптомы, которые могут
свидетельствовать о серьезных
сбоях в организме:
различные образования
(шишка, шарик, припухлость, нарост);
боль;
кровь;
 Кокорин Анатолий Павлович,
слизь;
врач-колопроктолог высшей
анальный зуд.
категории, стаж 40 лет

ка по заболеваемости проктологическими недугами
включают
пристрастных
к острым и пряным блюдам,
имеющих болезни печени, поджелудочной железы
или избыточный вес.

Если тянуть до последнего. Сам по себе
может пройти только насморк, хотя и с этим шутить
опасно. В столь деликатной
сфере медлить неразумно,
убеждены специалисты-колопроктологи, ведь только
своевременная реакция поможет избежать оперативного вмешательства и опасных
осложнений.

В клинике проводится
видеоколоноскопия
и видеогастроскопия
под медикаментозным сном
в присутствии врачаанестезиолога
на японском оборудовании экспертного класса
производится запись
на цифровой носитель
в HD качестве
гарантия стерильности
 Дроздов Андрей
в клинике проводится
Геннадьевич,
автоматизированная
врач-эндоскопист высшей
обработка эндоскопическатегории, стаж 26 лет
кого оборудования.

Внимание!
Не стоит терпеть боль и дискомфорт. В центре проктологии и видеоэндоскопии «Клиника Наедине»
прием ведут пять проктологов ежедневно!
Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. №ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

Центр проктологии и видеоэндоскопии
Контакты
• Дзержинского, 6,
• Горького, 25. Тел. (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru

Недвижимость

?

Здоровье

Услуги

?

?

Как быстро
продать квартиру,
если срочно нужны
деньги?

Мужа вывели из запоя. Боюсь, что скоро опять начнет пить.
К кому обратиться?

Обращайтесь в компанию
«Создание». Это реальная
возможность получить
деньги за недвижимость
в рамках закона РФ, даже
если у вас долги по ипотеке или коммунальным
платежам. Позвоните
по телефону 44-07-88
или оставьте заявку
на сайте ооосоздание.рф.
Независимая оценка
и юридическое сопровождение – бесплатно!
Деньги вы получите
в день сделки наличными или на ваш счет. 

Вам помогут в Кировском областном наркологическом диспансере.
Специалисты оценят
состояние, проведут
эффективное амбулаторное лечение для профилактики очередного
запоя. Если вам нужна
срочная надежная анонимная помощь, звоните
по телефону 53-46-94.
Режим работы кабинета анонимного лечения: с понедельника
по субботу: четные дни
с 13:00 до 18:00, нечетные с 8:00 до 12:00. 
Лиц. ЛО-43-01-002823
Л

Мари
Мария
Каюм
Каюмова,
специ
специалист
по не
недвижимости

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

Елена Томинина,
главный врач
КОГБУЗ
Кировский
областной
наркологический
диспансер

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом

Хочу сшить
платье. Где
можно посмотреть
предложения
и сравнить их
по цене?

В Кирове есть первая
онлайн-витрина «Клик
Маркет». Здесь можно
узнать о предложениях разных компаний
нашего города, сравнить товары и услуги
по ценам, почитать
и оставить отзывы.
Заходите
на
сайт
«Клик Маркет» и ищите то, что вам нужно,
экономьте время и свои
силы. Заходите на
progorod43.ru/t/KM.

Мария
Михеева,
руководительь
проекта
«Клик
Маркет»

ул. М. Гвардии, 82
+7 (964) 251-34-43
redaktor@myclickmarket

Как избавиться от катаракты?
Единственный метод
эффективного лечения
катаракты – хирургическая операция:

Ольга Древина

Поможет только
операция!
При катаракте происходит помутнение хрусталика глаза, поэтому
человек видит нечетко
и размыто. При отсутствии лечения катаракта
приводит к слепоте.
Различные биодобавки и приборы не могут
излечить катаракту!
К сожалению, люди
часто верят рекламе,
тратят немалые деньги
на лжепрепараты и теряют драгоценное время. 
Фото предоставлено
рекламодателем
Лицензия № ЛО-43-01-002905
от 14.11.18 г.

• В клинике «Созвездие» применяется метод бесшовной хирургии катаракты при помощи
ультразвука через сверхмалый
разрез
• У нас хрусталики ведущих
мировых
производителей,
максимально приближенные
по своим свойствам к хрусталику глаза человека, и только качественные расходные
материалы
• В клинике «Созвездие» оперирует Алексей Замыров, врач
высшей категории, кандидат
медицинских наук
Приходите – сами увидите!

Мне посоветовали МЦ «Здоровые дети», и мы записались на прием к психиатру. Провели все обследования и вовремя приняли меры, сын абсолютно здоров! И меняя
избавили от головных болей. Оказалось, проблема в смещении верхнего шей-ного позвонка – атланта. Врач провел процедуру коррекции атланта, и я счаст-лива: ушли боли в спине, шее, улучшился сон. Всем советую! Медицинский центр
«Здоровые дети», ул. Спасская, 26б, т. 20-50-52, 8-922-962-67-40. 
ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018 г. На фото Людмила Новикова с сыном.

Где отдохнуть и поправить здоровье всей семьей?
В санатории «Перекоп» время низких зимних цен; процедуры оздоровительные и лечебные; яркие активные мероприятия на свежем воздухе. Звоните, бронируйте, покупайте: 8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64,
78-33-34. Полная информация на сайте: www.sanatory-perekop.ru,
vk.com/spperekop. 
Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

Слышал, что можно провести ремонт в доме, а потом
не платить в Фонд капремонта. Как это работает?
Данная возможность предусмотрена статьей 12 Закона Кировской области от 02.07.2013
№ 299-ЗО. Собственники вправе собрать дополнительные денежные средства и самостоятельно
провести работы по капремонту в доме. А далее обратиться в Фонд за зачетом понесенных
расходов, предоставив следующие документы: заявление, протокол общего собрания, договор с
подрядчиком,
акт приемки выполненных работ, документы об оплате работ подрядчику,
р
а также список собственников с указанием дополнительных сумм, внесенных ими
капремонт. После принятия Фондом решения о зачете собственники будут
на кап
получать квитанции, содержащие переплату в размере, указанном в этом списке.
получа
Переплата
будет ежемесячно автоматически уменьшаться на размер начисленного
Переп
Фондом взноса на капремонт до ее полного зачета. 
Фо
На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта»
Фото предоставлено рекламодателем

врач высшей
категории,
кандидат
медицинских наук

Контакты
• ул. Профсоюзная, 7а,
т.: 21-50-11,
21-50-22,
sozvezdie43.ru

Ребенку не дается
русский. Что делать?
Ольга Древина

Сын стал жаловаться на головные боли и плохой сон

Алексей Замыров,

Что должно
насторожить?
Формирование грамотной
речи – это приоритетная
задача на этапе начального
школьного обучения. Родителей должны насторожить:
 частые двойки по русскому языку,
 неусидчивость,

 пропуски, замены, перестановки букв и слогов,
 медлительность
при письме и чтении,
 трудности с запоминанием правил,
 непонимание
теории
языка,
 неумение грамотно выразить мысль словами.
С этими проблемами
обратитесь в центр «Логопед Профи». 

Тамара Кислицына,
руководитель центра «ЛогопедПрофи»
Фото предоставлено рекламодателем

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

Вы студент и стали хуже
видеть?
Обратитесь в оптику МИР ОЧКОВ, ведь
именно здесь с 21 по 27 января в честь
Дня студента всем студентам (даже
заочникам) и Татьянам скидка на очки
25%.
*Проверка зрения и подбор очков
бесплатно!
Воровского, 135,
ТЦ «Глобус»
(рядом с «Эльдорадо»),
телефон: 711-900. Вконтакте:
https://vk.com/optikakirov
*Скидка не распространяется на другие акции салона
*Подробности акции уточняйте у специалистов оптики
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Автостопщик:
«Самое приятное
в путешествии –
двигаться вперед»
0+

Маргарита Реброва

Антон Голубев
советует не бояться
трудностей
В январе отмечается неофициальный праздник случайных попутчиков. Автостоп
стал одним из самых популярных способов путешествия. Мы поговорили с нашим
земляком Антоном Голубевым о заработке в пути, страхе перед водителями и ценностях современного туриста.
– Как вы решились отправиться в путешествие? Было страшно?
– Мне надоело работать
на заводе 5 дней в неделю
и идти в отпуск, когда мне разрешат. Страхов особо не было. Скорее огромное желание
ехать только вперед, насколько хватит сил. Впервые автостопом я ездил в 2016 году
из Кирова в Архангельск.
– Как долго «голосуете»
на трассе?
– От минуты до нескольких дней! Если никто не останавливается, то не особо расстраиваюсь, потому что всегда с собой палатка и можно
спать где угодно.
– Кто чаще берет попутчиков на трассе?
– Водители останавливаются разные. Кому-то ехать
далеко и скучно, у кого-то
просто есть желание помочь
или познакомиться. Однажды остановилась кавказская
семья, машина была набита
людьми. Один из пассажиров

уступил мне место, а сам поехал в багажнике.
– Что
автостопщики берут с собой в путешествия?
– Кто-то ездит с маленьким
рюкзачком и одним комплектом одежды. Кто-то набивает рюкзак всем, чем можно,
и потом страдает в дороге
от тяжести. У меня всегда
один набор: палатка, гитара,
ноутбук и смартфон с загруженными картами.
– Случались
опасные
ситуации?
– Нет. Водители боятся автостопщиков больше, чем автостопщики их. И видно же,
что человек без денег и взять
с него нечего, поэтому стопом
и едет. А когда нечего взять
с человека, то плохие люди
реже попадаются.
– Какую сумму вы тратите в путешествиях?
– Около 2 тысяч рублей
в неделю. А с гитарой можно
и заработать на еду. Иногда
другие подработки случаются, однажды работал зазывалой в ресторан во Вьетнаме.
Оплата небольшая, но хватает иногда даже на хостел.
– Что самое увлекательное в автостопе?
– Дороги! Движение только
вперед – это самое кайфовое
для меня. Да и проблем меньше, чем в обычной жизни.
Самым главным становится
вопрос, где поспать и что поесть. И все. Выбираешь точку
на карте и едешь только вперед, пока не устанешь.
Фото предоставлено героем публикации

Страны, куда ездил Антон:
Камбоджа

Таиланд

Вьетнам

Китай

Монголия

Про акции
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Им аплодирует мир! Впервые слонывеликаны из Германии устроят грациозное
шоу на арене Кировского цирка!
0+

Ирина Кузнецова

Билеты на уникальную цирковую программу разлетаются,
как горячие пирожки
С 26 января по 24 февраля
на арене Кировского государственного цирка впервые пройдут представления
программы «Шоу слонов»
от артистов прославленной
династии Гертнер. Зрителей
ждет встреча с индийскими
слонами, арабскими скакунами, пони, попугаями ара
и какаду, королевскими пуделями, воздушными гимнастами, акробатами и веселым клоуном. Программа
настолько
разнообразная
и насыщенная, что восторг
и восхищение взрослые и дети будут испытывать все
2,5 часа программы! 

Кстати!
График цирка братьев Гертнер расписан
на годы вперед: гастроли на самых престижных площадках
мира, участие в престижных мировых
фестивалях циркового
искусства и не только, поэтому гастроли
в Кирове продлятся
только 5 недель!

1

Братья Кристиан и Алекс Гертнер – представители пятого
поколения дрессировщиков прославленной династии цирковых
артистов из Германии. Сейчас
сложно найти более умудренную опытом семью, которая воплощает в жизнь вековые традиции высшей школы мастерства
дрессировки животных. Кристиан и Алекс, будучи 4- и 6-летними мальчиками, уже выступали
на самом престижном цирковом
фестивале в Монте-Карло.
Братья Гертнер обладают
высочайшим уровнем акробатической подготовки. Им подвластно даже «Колесо смерти». Номер выполняется на конструкции из металлических труб
с двумя барабанами на концах,
подвешенной в воздухе, во время
исполнения конструкция крутится, а акробаты бегают и прыгают
внутри барабанов. Конструкция
не позволяет использовать страховку, поэтому номер и получил
это название.
Совсем юные представители династии Гертнер, шестеро детей Кристиана и Алекса
в возрасте от двух до двенадцати
лет, уже завоевали награды высшей пробы на многих международных фестивалях циркового
искусства в разных странах. И все
они работают наравне со своими родителями, исполняя номера в таком наисложнейшем жан-

2

«

Фото предоставлены рекламодателем

3

Мы работаем с индийскими слонами.
Они лучше поддаются дрессуре и более
миролюбивые. Они
как члены семьи.
Слоны – очень умные животные, вы
в этом убедитесь
на представлении.
Алекс Гертнер, дрессировщик

7 причин купить билет на шоу

Самым юным артистам знаменитой династии нет и трех лет!

1, 2, 3. Программа
завоевала успех по всему
миру, в Киров знаменитые
артисты приедут впервые,
и им есть чем впечатлить
публику!

ре, как дрессировка животных,
как это было когда-то с их отцами.
Один из самых впечатляющих
трюков со слонами в представлении: Кристиан ложится
на манеж, а на него сверху укладывается слониха. Она, оказывается,
весит около 4 тонн. По словам
дрессировщика, животное контролирует каждое свое движение,
чтобы не причинить ему вреда.
Взрыв адреналина в крови
устроят артисты-экстремалы Губановы! Байк-шоу – такого
вы точно не видели! Они выполнят сальто, прыжки на мотоцикле через препятствия и многие
другие трюки под куполом цирка. Всего в аттракционе задействовано 8 мотоциклов, половина
из них – трюковые.
Вы непременно влюбитесь
в клоуна Бо – он же заслуженный артист России Борис
Оскотский. В его копилке немало наград престижных цирковых
конкурсов, в том числе фестиваля в Монте-Карло и российской
национальной премии «Циркъ»
Дрессировщица
Наталья
Борк представит номер, в котором участвуют пудели, русский
той-терьер и попугаи, что делает
его очень оригинальным. Одними
из героев номера станет попугай
Аркаша – он запросто пересказывает содержание репетиции
и делится секретами закулисья цирка!

4

5

6

7

Важно!
Купить билет можно
прямо сейчас на сайте
circus-kirov.ru.
Справки по тел. 54-11-36
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Россыпь звезд, «Серенады
мартовских котов» и незабываемый
«Акустик Стори»
6+

Мила Горелова

Подарок для всех
женщин от телеканала
«Культура»
Концерт солиста телеканала
«Культура» Владислава Косарева в начале весны стал доброй
традицией на Вятке. В этом году он вновь подготовил сюрприз
для женщин.
Красочный и яркий калейдоскоп весенних песен, композиций
порадует всех, ведь с артистом
в команде будет россыпь звезд!
• Виталий Кись – акустическая гитара, композитор, аранжировщик
• Игорь Тукало – аккордеон,
фортепиано,
аранжировщик,
композитор.
• И впервые в нашем городе
великолепная солистка оркестра
Олега Лундстрема – Мари Карне – певица, участница телепроекта «Голос».
• Великолепный
концерт
пройдет в сопровождении ансамбля: Святослав Текучев, саксофон, Андрей Атабеков, бара-

баны, Алексей Лебедев, басгитара.
Классика джаза, романсы,
любимые песни советской и зарубежной эстрады в сочетании
с обаянием, талантом артистов
создадут незабываемую атмосферу праздника и счастья.
«Акустик Стори», или «Серенады мартовских котов» – это
гимн любви, счастью, красоте, прекрасному настроению
и подарок любимым женщинам! 

Внимание!
Успейте
приобрести билеты на незабываемый концерт,
который состоится
3 марта в 17.00
в ДК «Родина».
Справки по
телефону
785-784.
Фото предоставлено
рекламодателем

14 Про вкусное

Что сегодня
приготовить?
Ольга Древина

Без качественных полуфабрикатов не обойтись
Если вы часто задаетесь таким вопросом и хотите разнообразить меню, предлагаем вашему вниманию
подборку блюд от торговой марки
«Деревенская Мечта» из Пижанки.
«Деревенская Мечта» – лауреат конкурса «100 лучших товаров России»,
за свои качество и вкус пельмени
и полуфабрикаты получили от федеральной комиссии высокие оценки – 9,92 балла из 10 возможных!
Эти варианты блюд не только
порадуют вас своим вкусом
и натуральностью, но и сэкономят ваше время. Спрашивайте продукцию торговой марки
«Деревенс к а я
Мечта»
в магазинах города! 
Фото предоставлены
рекламодателем
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Хинкали «По-кавказски»
Фарш из свинины и говядины дополнен зеленью
кориандром. Приготовить их
и кор
просто – варим в подсоленной
пр
воде
вод 15 - 20 минут
после закипап
ния
н или готовим на пару
40 - 45 минут. Отличный вариант
сытного ужина.

Чебуреки с говядиной и свининой
Обжариваем на сковородке, и вот уже готов сытный
перекус, а также это прекрасный вариант в дорогу.
Так ккак чебуреки полностью
натуральные,
н
на
турааль
льны
ные, они не теряют
ссвоих вкуссовых каччеств даже
в холодном
ввиде.

Контакты
Тел.: 8 (83355) 2-13-76,
8-964-250-68-01 (отдел качества),
mechta21376@mail.ru, pelmeni-mechta.ru

Ïîêóïàé
Какие товары кировских
знают и любят
Юлия Орлова

Мы провели опрос
среди наших
читателей
Кировчане давно поняли, что продукция местных предприятий свежая,
качественная и выгодная Юлия Смышляева,
по цене. Какие товары осо- молодая мама:
– Часто покупаю термостатбо отмечают горожане?
Фото из архива
газеты «Мой Pro Город»

Кстати
Если вы хотите рассказать жителям нашего
города о своей компании и ее достижениях,
звоните по телефону
71-49-49.

ный варенец от «Целебной
радуги». Особенно нравится
с черносливом: у него очень
приятный, неприторный вкус
и нежная консистенция. Ребенку тоже очень нравится!

Мария Сорокина,
пиар-специалист:
– У меня маленький ребенок,
питанию которого я уделяю
большое внимание, поэтому мы
всегда покупаем воду в киоске «Ключ здоровья».
оровья»..
Это очень удобно:
обно:
не надо заморачиачиваться с фильтрарами, можно схоходить за свежей
жей
водой, когда
тебе удобно.
В ее качестве
мы уверены!
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íàøå!
производителей
горожане?

0+

Екатерина Петрова,
студентка:

Алена Данилюк,
спортсменка:

Алиса Рязанова,
преподаватель:

– Очень люблю вареники
с картошкой от фирмы «Деревенская мечта». Когда времени
не хватает, а питаться хочется
вкусно и полноценно, они меня выручают. Такие вкусные –
прямо как у мамочки!

– Слежу за питанием и фигурой, поэтому предпочитаю рыбу, а не мясо. Я нашла идеальное для себя место – магазины
«Рыбная лавка». Там огромный
выбор рыбы и морепродуктов,
все очень свежее.

– В выходные дни и по семейным праздникам заказываем суши и пиццу «Mia Gusto».
Всегда все свежее и потрясающе вкусное. Когда гости приезжали из другого города, им
тоже понравилось.

А как вы решаете, какую воду пить?
Не считайте меня привередой,
но я не выношу запах воды из крана.
У нее стойкий аромат то ли хлорки,
то ли ржавчины, и даже после кипячения он не исчезает. Вот поэтому
я давно покупаю артезианскую воду
«Ключ здоровья». Меня подкупает
то, как бережно и аккуратно работники компании заботятся о киосках: территория всегда прибрана,
сами павильоны чистые, аппарат
розлива всегда исправен. Это лучше

любых слов говорит
о том, что «Ключ здоровья» дорожит репутацией и действительно заботится о простых покупателях. А еще я состою
в группе Вконтакте vk.com/vodakirov
и узнаю и результаты исследований
воды, и новости компании, и полезную информацию. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Полина З.

Кировские мастера выполнят
монтаж сайдинга даже зимой!
Компания «Идеал Строй»
Выгоды зимнего
уже не первый год предла-монтажа
гает своим клиентам услугу
Отсутствие очереди на
«зимний монтаж сайдин-монтаж.
га». Мастера используют ис-Возможность к начаключительно качественный
лу дачного сезона изсайдинг GrandLine, FineBer,
бавиться от хлопот и пользоDocke, высокая пластич-ваться обновленным домом.
ность этих материалов поз-Более выгодные цены
воляет производить работы
на дополнительные мапри температуре до -250 С.
териалы, такие как утеплиТолько качественный мате-тель, изоляционные пленки
риал можно резать на холоде,
и так далее.
при этом он не деформиру-Если обрешетка дереется и не лопается при низ-вянная, то более качестких температурах. Некачест-венный, сухой и дешевый
венный сайдинг в подобных
зимний лес.
случаях будет трескаться.

1
2

3

4

Подробности по телефону
ООО «Идеал-строй», ОГРН 1094345005743

5

Скидки на монтаж и сайдинг до 20 процентов.

Звоните и записывайтесь
на замер по тел. 205-485.
Приходите: ул. Ленина, 103а,
ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504,
идеал43.рф.

Про полезное
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Прогно

Весной кировчан ждут ян
обзор погоды на 2019 год
месяц весны можно констатировать
Народный синоптик января. Весна возвращение
придет в порассказала о погоде следних числах апреля.
Есть сомнения, что в майна ближайшие
ские праздники получитмесяцы
ся провести необходимые
садовые работы, поскольку
Обзор результатов погод- земля объективно не проных наблюдений по приме- греется. При этом май ожитам от народного метеоро- дается ненастным.
лога Натальи Мельниковой.
Лето. Июнь станет дейстЗима. Зиму 2018 – 2019 вительно летним месяцем.
можно
охарактеризовать Излишняя влага высохнет.
как мягкую и комфортную, Подавляющая часть примет,
то есть без суровых темпера- которые представилось возтур, но и без весенних луж.
можным проанализировать,
Январь позволит вдоволь свидетельствуют о теплом
покататься на лыжах, хотя лете и богатом урожае.
Фото из архива
хорошие снегопады ожидаются во второй половине
месяца. Они смогут компенсировать декабрьскую
«засуху».
Оттепели
будут, но короткие, при этом
вместе со снегопадом придет и большая оттепель, которая может закончиться
только в феврале. В целом
январь и февраль – в пределах климатической нормы, с комфортной температурой воздуха для своего
времени.

Виктория Коротаева

Весна. Март будет мало
чем отличаться от зимних
месяцев, поэтому в первый

Наталья
Мельникова

Какие погодные аномалии

Ураган. Ураган начался 20 мая 1965. В

рокидывал сельскохозяйственную техни
рушал дома, обрывал линии электроп
По воспоминаниям местных жителей, в
Вичевщина (Куменский район), ураган за
один комбайн на другой. А в деревне Ха
городский район, ныне деревни не сущ
сильнейший ветер перекинул ребенка че
«Десятиклассник Геннадий Мохов б
на помощь своей девятилетней сестрен
ре, которую подхватило ветром и стало
Мальчика перекинуло через избу и утащ
ти за 100 метров в поле. К счастью, брат
не пострадали», – писал журнал «Огонек

Россельхозбанк: навстречу клиентам
Ирина Кузнецова

Об итогах работы Кировского филиала Россельхозбанка за 2018 год рассказал директор филиала
Георгий Филимонов
Сегодня Россельхозбанк является
опорным банком для агропромышленного комплекса области, а также
кредитует широкий сегмент юридических лиц, предприятий и организаций. Все основные службы Банка,
участвующие в процессе кредитования, располагаются в Кирове, кредитный комитет филиала наделен
достаточными полномочиями, позволяющими принимать до 95 процентов кредитных решений на месте.

Георгий Филимонов,
директор Кировского филиала
Россельхозбанка
Для удобства клиентов операционный день длится до 18:00, платежи
сверх операционного дня проводятся без комиссии. По расчетно-кассовому обслуживанию возможно установление индивидуальных тарифов.

Россельхозбанк – один из региональных лидеров по количеству
выданных ипотечных кредитов.
Банк предоставляет клиенту возможность выбора типа платежа
по ипотеке: аннуитетный (выплаты равными суммами) или дифференцированный. Последний может сэкономить клиенту до 30 процентов по платежам. Регистрация
сделок с недвижимостью, выдача
маткапитала и оформление других
госуслуг теперь происходит прямо
в центре ипотечного кредитования
по адресу: Киров, Горького, 5.
Россельхозбанк предлагает одни
из самых интересных ставок по вкладам населения. Особой популярностью пользуется вклад «Доходный».
Ставка достигает 8 процентов годовых в рублях и 4 процента годовых

в долларах США. Вклад можно открыть на срок от 31 до 1 460 дней.
Минимальный размер первоначального взноса всего 3 000 рублей РФ
или 50 долларов США. Выплата процентов производится по выбору клиента в день окончания срока вклада
или ежемесячно. Пополнение вклада не предусмотрено. Расходные
операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. При
досрочном востребовании вклада
проценты выплачиваются по ставке
вклада «До востребования» в соответствующей валюте.
Еще одним интересным предложением является Кредитная карта
Хозяина. Ее преимущество – начисление кэшбэка в размере до 10 процентов от суммы оплаченных покупок. Кэшбэк выплачивается на счет

карты
ежемесячно
деньгами,
а не виртуальными баллами.
Повышение доступности банковских услуг для корпоративных клиентов и частных лиц в Россельхозбанке считают своей главной задачей на 2019 год. 
Фото Елизаветы Серегиной. Реклама
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия
Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Контакты:
Кировский филиал
АО «Россельхозбанк»
610017, г. Киров, ул. Горького, 5
(8332) 29-54-96
Подробная информация
о продуктах и услугах
на сайте www.rshb.ru
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и и температурные рекорды бывали в Кировской области

Ветер опику, разередачи.
деревне
швырнул
лды (Боществует)
ерез дом!
бросился
нке Тамауносить.
щило почи сестра
к».

Летние холода. В 1897 году в июле на Вятку пришли заморозки. Какой была тогда температура, неизвестно, но крестьянам пришлось
остановить все сельскохозяйственные работы. От холода и голода погибло много скота:
в одной деревне погибло 16 голов.
Очень холодным был июнь 1979 года. Ночью были заморозки – до 3 градусов ниже
нуля. На поверхности почвы в Нагорске, Фаленках, Унях, Уржуме и Вятских Полянах зафиксировано и вовсе 4–9 градусов мороза.
6 июня кое-где выпал снег. Высота снежного
покрова в Кирсе, Унях и Фаленках достигала
11 сантиметров.

Мороз. 8 января 2017 года стал самым холодным днем зимы за последние 30 лет.
– В областном центре тогда температура воздуха составила -38.3° С. Был побит
с лихвой суточный минимум для этого дня
с 1987 года (-35° С). Эффективная (ощущаемая) температура с учетом ветра и влажности во многих пунктах Кировской области была ниже -45 градусов, а в Котельниче
составила -51 градус. В низинах в северной
части области на любительских термометрах
местами была зафиксирована температура
от -45 до -50 градусов, – сообщается в паблике «Любительская метеорология».

Про прогнозы
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18 Про акции
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Биогрунт «Экстра»
универсальный,
10л

Грунт Добрыня
усадьба для рассады
20л

СКИДКА
НА ВСЁ

20%

*Не распространяется
на офисную бумагу

60 руб.
Кокосовый субстракт 650гр
(7л) универс.
(брикет)

77 руб.

Энерген Аква д/зам.сем.
(Гумат калия) 10мл

42 руб.

115 руб.
Выезд
оценщика
бесплатно!

Торфоперегнойные
таблетки Ellepress
36мм

35 руб.
Светильник св/д СПБТ8-ФИТО 12Вт 900мм
для роста растений

Канцелярские товары школьного ассортимента
• ул. Спасская, 36, т. 32-08-83
• ул. Воровского, 78
• ул. К Маркса, 42, т. 35-00-24
• ул. Труда, 56
• ул. К. Маркса, 138, т. 8-922-921-0027

• ул. Р. Люксембург, 83
(р-он Октябрьского рынка),
т. 8-900-526-59-55
• ТРЦ «Март», ул. Блюхера, 29,
т. 8-953-945-6602

МАГАЗИН «КУПЕЦЪ»
ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПИТ
СТАРИННЫЕ ВЕЩИ:

• Патефоны, граммофоны, колокола, самовары
• Фотоаппараты и объективы • Иконы, подсвечники
• Напольные, настенные, настольные и наручные часы
• Посуда и столовые приборы
• Изделия из бронзы, серебра, чугуна, камня
и кости, украшения, янтарь и изделия из янтаря
• Монеты, боны, векселя, облигации, значки и знаки
• Вещи времен Отечественной войны и Царской
России, форму и амуницию, портсигары
• Фото, открытки, архивные документы, книги
• Старые бутылки и винтажные предметы.
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, на территории Коневского рынка,
2 этаж. т. 46-33-03, вт-вс 9:00-17:00, пн - выходной.

46-33-03

3,5 руб.

Торфяные
горшочки
80х80 (220)
Ящик
Ящ для рассады
Урожай-1
Уроо
410*185*100мм
410

25 ЯНВАРЯ
«ДЕНЬ СТУДЕНТА»

1,95 руб.

Готовимся к весне!
ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ТОВАРА*

799 руб.

• ул. Воровского, 111А, т. 458-459 • ул. Ульяновская, 24, т. 220-738
• ул. Володарского, 60, т. 64-97-60
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены до 31.01.2019г.

Новое
поступление
25 января

459 компаний города
ИП Розикова ИНН 431200088131 ОГРНИП 316435000069729

Выбирай
товары
на Клик
маркет

*с 18 по 25 января 2019 г.

ОНЛАЙН ВИТРИНА

ул. Воровского, 71 (ТЦ «Росинка»), vk.com/boomerang.kirov
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Про ремонт
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Как я начала высыпаться
и забыла о боли в спине
Я – мама двоих детей. На работе и дома уставала так, что спину разогнуть
не могла. Подруга посоветовала заменить матрас. Обратилась в магазин
«Райтон». Оказалось, что там большой
выбор матрасов: гипоаллергенных,
влагостойких и разной жесткости.
Рассказала консультантам о своих
проблемах со спиной, и они подобраТатьяна Дубровина
ли мне оптимальный вариант. Кстати,
матрас я купила за полцены! И у вас Приходите в «Райесть такая возможность до 31 января. тон» по адресу:
Не экономьте на здоровье и попро- ТЦ «Мебель»,
ул. Герцена, 88, 2 эт,
щайтесь с утренней усталостью. 
Фото предоставлено героем публикации

т. 78-57-12; raiton.ru

20 Про дом
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Про окна и двери
Не терпите холод –
ремонтируйте окна!
Ольга Древина

Зима в этом году выдалась холодная,
и многие кировчане уже ощутили ее
леденящее дыхание через щели окон
Директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» Андрей Гуничев:
– Если с наступлением морозов ваше окно стало
туго закрываться, если створка неплотно прилегает
и на нее намерзает лед, если от окна постоянно дует
и фурнитура работает через раз – не откладывайте
решение этих проблем на потом. Вызывайте мастеров компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Специалисты приедут, проверят окна, быстро и качественно выполнят ремонт: заменят фурнитуру
и уплотнители, отрегулируют створки. По времени
такой ремонт занимает от 30 до 60 минут, а это значит, что квартира не успеет промерзнуть. Сразу после ремонта вы ощутите, что от окна больше не дует,
а в комнатах стало намного теплее.
Узнайте точную стоимость ремонта вашего окна. Сделайте заявку по телефону 45-02-42 или на сайте www.skvoznyakam.net, наш специалист приедет
к вам, сделает бесплатно диагностику и рассчитает стоимость исходя из скидки 50 процентов.


но!
а выгод
н
к
о
е
т
руй
тов!
Ремонтиидка 50 процряен
а
к
в
С
до 27 ян
Контакты

Фото
из открытых
источников

Телефон 45-02-42, www.skvoznyakam.net
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Делаете ремонт санузла под ключ?
Остерегайтесь шабашников!
Заказывая ремонт под ключ, многие не знают, какие сюрпризы могут подкинуть подрядчики-мошенники. От шабашников можно ожидать чего угодно, хорошо, если ремонт просто затянется. А часто бывает так, что до ремонта
дело не доходит вовсе. Если понадобилась профессиональная помощь, обратитесь в компанию ТСК «Быстрый Дом»,
на ваши вопросы ответит директор компании Егор Гребенкин. Специалисты компании отвечают за все этапы ремонта,
имеют связи с поставщиками материала и быстро производят ремонт любой сложности. Вам не придется переживать
за качество ремонта. К тому же компания идет навстречу
клиентам в вопросах оплаты: стройматериалы
и работа оплачиваются по факту.
Хочешь
Ремонт санузла в среднем занимает
смеситель?
7 дней. Пенсионерам предоставляется
Получи его
скидка 10 процентов. 

в подарок!

Фото предоставлено рекламодателем

Звоните
тную конс ультацию
сп
и получите бе ла
7,
лефонам: 77-77-3
специа листа по те
7
7-3
7-7
8-922-97

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

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

782367

Про ремонт
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22 Про дом

Почему выгодно устанавливать
пластиковые окна зимой?
Мила Горелова

В компании «Веккер»
объяснили,
почему это время
года дарит несколько
неоспоримых плюсов
При установке окон зимой
все недочеты монтажа будут
заметны с первых дней, что
дает возможность быстро их
устранить. А современные
материалы с легкостью позволяют производить монтаж в зимний период. Между
демонтажом старого окна и
установкой нового проходит
примерно 20 минут, за ко-
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Про окна

торые помещение не успевает остыть. Вам не придется
ждать, чтобы получить новое окно.
«Веккер» дарит сезонные
скидки, при которых качество
монтажа остается неизменно
высоким. Сейчас в «Веккер»
проходят акции. Вы можете
получить скидку 30 процентов, а также выбрать бесплатный подарок*. Помимо этого,
вы получите дополнительные
опции – на всю продукцию
предоставляется
гарантия
5 лет. Хорошие окна прослужат долгие годы и будут хранить тепло вашего дома. 
Фото из открытых источников
*Подробности уточняйте по т. 34-14-34

Контакты
Телефон 8 (8332) 34-14-34. Успейте заказать по выгодной цене!
Сайт www.oknavekker.ru

Про дачу и стройку
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Про здоровье

23

Имплантация по европейской
технологии в Кирове!
Красивые и здоровые зубы –
жизненная необходимость.
Если у вас отсутствует один
или несколько зубов, вам
поможет
имплантация.
В стоматологии «Дантист»
применяют
французскую
систему Anthogyr, которая
соединяет в себе качество, надежность и простоту
уста новки, поэтому процедура проходит без трудно-

стей, а протез прослужит
вам долгие годы. Имплантация удобна тем, что соседствующие с имплантом зубы
не депульпируются, не обтачиваются и не шлифуются при установке. Результат
вас поразит: искусственная
коронка будет полностью
идентична
натуральному
зубу. 
Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
До 15 февраля в «Дантисте» установка импланта обойдется
вам в 24 500 рублей. Чтобы выбрать удобное время для записи, позвоните по телефону 711-404.

Прием ведет врач стоматолог-хирург высшей
категории Гаврилов
Олег Альбертович

Контакты
ул. Конева, 7, корп. 5.
Сайт: www.dantistkirov.ru

Чем может быть опасна
обычная родинка?
Юлия Орлова

Самое опасное, что может
вырасти из нее – меланома
Меланома очень коварна: она умеет хорошо маскироваться, но очень
о оргабыстро распространяется по
онизму. Это не значит, что мелано
меланообему нельзя вычислить и побегдить на ранней стадии, когда она хорошо
лечится. 

Как врач-онколог оценивает состояние родинки?
Чтобы заметить изменения на самой ранней стадии,
применяется специальный метод – дерматоскопия.
Дерматоскоп – оптический прибор, который многократно увеличивает родинку и, что особенно важно,
показывает ее при различных типах специального
освещения. Это позволяет оценить опасность
опасн
родинки и ее
характер.

Как
К
ак нужно готовиться
исследованию,
есть ли
к исс
и
сс
противопоказания?
Специальная подготовка
не нужна, противопоказаний тоже нет.

Фото
из открытых
источников

Какие изменения родинки должны
насторожить в первую очередь?
• изменение размеров (как увеличение, так и уменьшение)
• любые изменения окраски (в том
числе и посветление)
• неприятные ощущения в родимом
пятне
• изменение формы, выпадение волос
из родимого пятна и кровоточивость

Контакты
Исследование можно
пройти в медицинском центре «МАЯКОВСКИЙ».
Запишитесь на удобное время по тел.: 54-20-28;
ул. М. Гвардии, 84/2 , www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018
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24 Про здоровье

Здоровый образ жизни
Услуги отделения «Милосердие» пользуются
большим спросом у кировчан. Почему?
Мила Горелова

На вопросы ответила
главная медсестра
Кировского
протезноортопедического
предприятия

Мы вернем
радость
полноценной
жизни!

Отделение «Милосердие»
Кировского протезно-ортопедического предприятия
создано специально для ухода за людьми, нуждающимися в постоянном уходе. Об особенностях работы
отделения рассказала главная медсестра Елена Кононова. 
Фото предоставлено рекламодателем
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– Принимаете ли вы людей, находящихся на постельном режиме, с наличием стом и тяжелых
сопутствующих заболеваний?
– Безусловно. В нашем отделении
работают дипломированные, квалифицированные медсестры с большим
опытом работы, которые контролируют состояние здоровья проживающих граждан, прием медицинских препаратов, оказывают помощь
в принятии пищи и санитарно-гигиенических процедур. В арсенале
нашего отделения функциональные
кровати с противопролежневыми
матрацами, прикроватные столики,
передвижные умывальники. Есть
возможность ухаживать за пациентами на зондовом питании.

– Родные стены сложно заменить, но некоторые ваши постояльцы считают, что в отделении «Милосердие» даже лучше, чем дома. Почему?
– Если вы целый день заняты: работаете, строите карьеру, воспитываете детей, на ваших плечах лежат
огромные обязательства. Вы физически не можете быть рядом с престарелыми близкими круглосуточно.
А мы можем! Обеспечивая профессиона льный уход и психологический комфорт нашим постояльцам,
мы стремимся к тому, чтобы никто
из них не чувствовал себя одиноким.
К тому же ваших близких окружают
сверстники – они всегда наход ят темы для разговора, завод ят друзей.

Контакты

Кстати

Киров, ул. Мельничная, 32, тел. (8332) 37-28-75. Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): т. 8-901-419-00-29 – главная медсестра Кононова Елена Анатольевна.
Сайт: prop-kirov.ru. Группа Вконтакте: vk.com/kirovprop. e-mail: 8332372875@mail.ru

На предприятии успешно функционирует отделение реабилитации для пациентов, перенесших
инсульт, травмы спины и черепно-мозговые травмы, травмы и операции на суставах. Имеется
возможность консультации врача-невролога на дому, проведение амбулаторного лечения в вечернее время, выдача листка нетрудоспособности по показаниям. Телефон 8-901-419-00-25.

Дентальная имплантация –
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

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

Справка

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

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

До

После

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77,
тел.: 40-30-33,
8-953-681-46-77,
dentalia21vek.ru
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Вернуть здоровье может атлант!
Ирина Кузнецова

Смещение одного
позвонка – причина
многих болезней
Наиболее часто пациенты
на приеме у врача задают одни и те же вопросы. Откуда
берутся боли в шее и спине,
головные боли, скачки давления? Почему кружится
голова? Как связаны нарушение сна и пищеварения
с плохой осанкой и сколиозом? Почему у детей задержка развития и нарушение
речи?

Герой. Перечисленные жа-

проходит спинной мозг, кровеносные сосуды и нервы.
От положения атланта зависит здоровье шеи, позвоночника и всего организма.

Опасное

смещение.

Первый шейный позвонок
может смещаться при травмах головы и шеи, особенно во время родов. Если это
произошло, то нарушается
кровообращение мозга, перегружается и разрушается
позвоночник. Появляются
головные боли, боли в шее
и спине, нарушается работа
внутренних органов. Запускаются механизмы разрушения тела. Очень важно
устра нить смещение, иначе
тело продолжит разрушаться, а лечение не будет приносить никакого эффекта.

лобы часто связаны со смещением первого шейного
позвонка – атланта. Именно он держит на себе голову,
поэтому назван в честь мифического героя, который Что делать? К счастью,
держит небо. Через атлант уже более 25 лет существу-

ет метод Атласпрофилакс,
который позволяет устранить смещение атланта.
При этом устраняется причина того букета болезней,
о которых мы говорили ранее. Организм впервые получает возможность справиться с полученными повреждениями. 

Очень важно!
Метод Атласпрофилакс
был разработан в Швейцарии и уже 7 лет применяется в России. За 25 лет
использования подтверждена его эффективность
и безопасность. Официальным представителем
в России является медицинский центр «Атлас»
(Санкт-Петербург).
Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Важно!
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Чем чреват непрофессионализм Зубные протезы: бюгельный
или обычный?
косметолога?
Ольга Древина

Подходите ответственно к выбору
специалиста

средства омоложения для к нулю, в худшем приведет
тех, кто не хочет прибегать к к обширным гематомам, рубхирургии и общему наркозу. цам и даже некрозу.

Бесконечные возмож- Только профи. Врачи
ности. С помощью 3D-плас- центра косметологии «Ре-

Софтлифтинг гиалуроновой тики вы сможете смоделирокислотой
зарекомендовал вать овал лица и мгновенно
себя в качестве идеального избавиться от второго подбородка, гусиных лапок, носогубных складок. Проводится
с помощью инъекций, рубцов
на коже не остается. Эффект
сохраняется в течение 18 месяцев, количество повторений не ограничено!

 Инъекционное
омоложение

нессанс» прошли обучение
с присвоением сертификата на проведение софтлифтинга и уже несколько лет
успешно проводят эту процедуру. Безопасность и результат гарантированы. Хотите помолодеть на 10 – 15 лет
за считанные часы? Звоните,
чтобы записаться на прием.
Предварительная консультаНедостатки
метода. ция бесплатная! 
Фото из открытых источников
Этой технологии обучен
Лицензия ЛО 43-01-00111В
не каждый пластический хирург, что уж говорить о космеКонтакты
тологах. Несмотря на миниул. Труда, 70,
мальные риски, осложнения
т.: 73-92-52, 35-07-03,
вероятны, если за дело возьkosmetologia-renessans.ru.
мется дилетант. Неадекватно
Пн-пт с 8.00 до 20.00,
введенный препарат в лучСб-вс с 9.00 до 18.00
шем случае сведет результат

искажается вкусовое восприятие,
стомаКакой вариант сове- толог. –– рассказывает
Бюгельные протезы
туют стоматологи
компактные, лучше держатся. Тонкая, но прочная месо стажем?
таллическая пластина делает
Когда во рту не хватает не их легче и крепче обычных.
одного, а нескольких зубов, Срок службы бюгеля практиприходится задумываться о чески в два раза больше.
протезировании. Как выбрать
съемный протез, чтобы ношение его было максимально
комфортным? Совет дает стоматолог-ортопед медицинского центра «Дентал-офис»
Рогозин Олег Валерьевич.
Обычный протез
– Пациенты обычно выбирают между обычным съемным и бюгельным протезом.
Я советую последний. Обычный протез закрывает почти
все небо, мешает языку, из-за
чего меняется произношение, Бюгельный протез

Ольга Древина

от 350 руб./час

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

Стоимость бюгеля выше,
чем обычного протеза, но его
качество, удобство и надежность полностью оправдывают цену. К тому же только до
31 января на лечение перед
протезированием в «Денталофис» скидка 8 процентов. 
Фото из открытых источников

Скидки
Студентам, пенсионерам и
медработникам – 5 процентов, семейная скидка 7 процентов. В продаже подарочные сертификаты, скидка по
которым 10 процентов

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

т. 77-77-59
Большой и теплый
бассейн
ул. Щорса, 23а
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Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя
откладывать
в долгий ящик
Ранее считалось, что слух
портится
в
основном
из-за возрастных изменений организма, сегодня же
все чаще нарушение слуха
наблюдается в связи с образом жизни. В большинстве
случаев мы сами становимся
виновниками тугоухости. Регулярное нахождение в мес-

тах с повышенным уровнем
шума может привести к снижению слуха, поэтому если
вы не можете избежать постоянного дейст вия шума,
например по работе, то используйте беруши. Осторожными нужно быть и поклонникам громкой музыки.
Частое и громкое прослушивание музыки может ослабить слух человека. Если вы
уже почувствовали проблемы со слухом, срочно обратитесь к врачу. 

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования

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

Фото предоставлено рекламодателем

Про туризм

Лилия
Теркулова

Андрей
Дроздов

врач-офтальмолог

врач-эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

?

Часто краснеют глаза,
текут слезы. Посоветуйте, что делать?
Часто причиной являются
инфекционные заболевания глаз, аллергия, вредные
производственные факторы и длительная работа
за компьютером. Самолечение и неадекватная оценка
состояния могут привести
к развитию бельма, катаракты, а проникновение
инфекции вглубь глаза может привести к потере зрения. Для решения проблемы необходимо обратиться к врачу-офтальмологу.
В нашем центре используется новейшее оборудование, которое помогает
установить
правильный
диагноз. Людям с нарушением зрения нужно 1 раз
в год проходить профилактический осмотр, а старше
40 лет – проверять вну триглазное давление. 

?

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03,
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.

Очень боюсь проходить колоноскопию.
Слышала, что можно
сделать под медикаментозным сном.
Подскажите,
пожалуйста, в каких случаях делают с ним, в каких без него?
Примерно 10 процентов
пациентов хотят проводить процедуру во время
медикаментозного
сна.
Обычно это те, кто сильно боится или у кого высокая чувствительность.
Также рекомендуется тем
пациентам, у кого спаечная болезнь.
Обычно
колоноскопию переносят хорошо.
Но также ее можно пройти под медикаментозным сном в присутствии
анестезиолога в Клинике
«Наедине». 
Лицензия № ЛО-43-012872 от 26.09.18

Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6,
(8332) 32-7777
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Образование и работа
ВАКАНСИИ

АБСОЛЮТНО

новая работа,
з.п 40-60т.р

89123685862

АДМИНИСТРАТОР диспетчер.
Доход 23,500р

26-62-32

АССИСТЕНТ
БЕРУ СМЕЛЫХ

независимо от
возраста.Доход 23т.р

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

ЗАВХОЗ

З/П 25т.р.
Диспетчер, 2-4ч. Офис

89536905224

ЗАРАБОТОК

на спорте,
ежедневные выплаты

89531344131

ЗАРАБОТОК
РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
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 job@rntmedia.ru .................................. 89123619177, Виктор
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор- оператор заявок, 29т.р......................89536906260
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 на ресепшен, гр.5/2.Доход 22т.р .89005229716

Беру смелых, независимо от возраста...................................20-55-04
В офис: сотрудники, раб.на телефоне
и с док., обуч., гр.5/2 .....................................................89586657798
В офис администратор, офиц.оформление, обучение 89586657798
В связи с расширением комп.пригл.на раб.помощник мен.
по продажам.Доход от 25т.р, стабильная орг.более 9 лет
на рынке, карьерн.рост, бепл.обуч.
Запись на собесед. ........................................................89539468551
Вы ищете работу? Мы ищем вас!....................................89229686087
Горничная в гостиницу, с опытом работы......708396, 89127113900
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823
Заработок на спорте, ежедневные выплаты................89229643015
Каменщики, монолитчики, кровельщики,
фасадчики в организацию «Застройщик»,
з.п сд.100% белая, ТКРФ, жилье предост ...................89619266755
Компания пригл.сотр.любого возр.и образов.
Доход 25000р .................................................................89127314750
Контролер объекта (охранник) в бизнес-центр «Премиум»,
гр.работы: 1х3................................................................89091408888
Крупная организация проводит набор сотрудников ..89536732249
Кухонный работник. Басовая 4.Звонить 704-660 ........89097182200
Менеджер-контролер. Доход от 37т.р....................89226676087
Менеджер на документооборот.Доход от 34т.р............ 266459

Менеджер

по персоналу, график 5/2, 25т.р

............... 774284

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
Обтяжчик мягкой мебели.Можно на подработку
или учеником .......................................................................... 494547
Обучаем спорт.трейдеров.Бесплатно.
Заработок:35-70т.р ........................................................89583989003

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
Продавец на мясн. отдел, Лепсе 4,
график 2*2, оклад +% ...................................................89226646565
Продавец р-он парка Победы, 2/2, 20т.р, с 8 до 20 ............... 476612
РАБОТА В ИЗРАИЛЕ. З/П ОТ 80 Т.Р. ..................................89296618929
Работа в офисе для быв.военнослуж.сотрудников МВД.
Обучение на месте. Карьера.З/П от 45т.р. ................89960455642
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
Секретарь- делопроизводитель,5/2. Доход 30т.р 89005229716

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

Сотрудники с опытом работы
кадровика, 5/2, 27т.р ................. 89127074853
Сотрудник на входящие звонки. ...................................89536905224

Сотрудник офиса 5/2, 25т.р.
Бизнес ассистент 5/2, 30т.р .......... 89127074853
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
Техслужащие, гр.5х2. Сухая/вл. уборка........................89642509160
Требуется фрезеровщик, токарь, з.п от 35т.р.
Опыт работы ..................................................................89229955920

КОМПАНИЯ

331092, 330346

по документообороту.
Опт. Доход от 37т.р

ОХРАННОЕ

предприятие
набирает сотрудников

ПРОДАВЕЦ-

консультант опт. продукции,
г/р 5х2. Доход 19-23т.р.
в офисе для быв.воен.МВД.
Обуч.на месте.Карьера.З/Пот45т.р.

РАБОТА

для сотрудников гос. структур.
Доход от 40000 руб.

СОВЕТСКОЙ

закалки помощник
руководителя. Доход 45 т.р.

СОСТАВИТЕЛЬ

текстов.
Доход 18т.р.

СОТРУДНИКИ

89583989003

приглашает сотр.любого возраста
и образования. Доход 25000р

МЕНЕДЖЕР

РАБОТА

20-55-04

на спортивных
событиях, от 50т.р

ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»
Оператор на телеф.звонки.Доход от 18т.р....................89536736259
Оператор на телефон.Свобод.г/р.Без огран.в возрасте.
Доход до 16т.р ...............................................................89513530075
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688

89960472796

руководителя.
Офис-склад.Доход 35т.р

89127314750
89960455642
46-41-30
89583949772
89960455642
89539468551
451009
89539474028

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

ТРЕБУЕТСЯ

заведующая(-ий) производством о/р,
з.п при собеседовании,соц.пакет

ТРЕБУЮТСЯ

швеи. ЗП 28т.р. Произ-во сумок из
натур.кожи., гр.5/2. Офиц.оформлен

SEO
СПЕЦИАЛИСТ

89229057794
690-620
322386

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

№3 (114) | 18 января 2019
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Город в твоих руках!
progorod43.ru

28 Про услуги
Требуется швея на верхнюю одежду ............................89128273212
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
Упаковщицы/ки Рабочие.Совмещение.23-30т.р ................. 680221
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

Швеи заработная плата от 25 000 руб.Соц.пакет .89128273212

Электромеханник гр. 2/2, возм.пенсионеры.Эдуард 89635542810

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ............89127369757
Жилье в коммунальной квартире в центре города,
4т.р.,оплата за 2 мес.вперед ........................................89091381524

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

ПРОДАЮ
Дом в п. Дороничи, 7,5сот. п/черн., гараж,
скважина. 920т.р. ..........................................................89536749237
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м, хор.сост.420 т.р ....89091403532
Комната пр-т Строителей 11, 4/9к. 12м.
евроремонт, 400т.р. ......................................................89127345975
Комната Производственная 1, 9/9к.12м. 380т.р.
Ипотека, мат кап. ..........................................................89229504242
Комната ул.Дружбы (Филейка) 20м. 2/3к. ремонт, 550т.р. .. 476310
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м. хор. сост. 550т.р. . 497826
Студия, Агрономическая 9, (Гринхаус) 9/16к. 25м.
отл. ремонт, 1150т.р. ............................................... 443410 Марина
Студия, Жуковского 4А (у Самолёта), 26м.
ремонт, мебель, 1220т.р. .............................................89091403532
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м.
чист. отделка нов. дом, 830т.р............................................... 476310
1-к.кв, 31м2,Киров, Нововятский р-он до переезда,
Пушкина 30Б, 3/5, К, балкон,три окна,натяжные
потолки,пластик.окна,шкаф-купе, 1090т.р ................89628988364
1-к.кв., с мебелью, быт.техникой, ЮЗР. Цена 1500т.р .89127036344
1-к.кв. Володарского 6, 31м. 3/4к.хор/ сост. 1000т.р....89642535514
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к.
жилое сост. 1350т.р.......................................................89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, балкон, 25м,
ремонт, 800т.р. Торг......................................................89005250133
1-к.кв. Кр. Химик 2 корп. 4, 8/9к.1994г.п.
хор.сост, с мебелью, 950т.р. ........................................89536720227
1-к.кв. Ленина 102А, 2/5к. 29/17/6м. хор. сост.
балкон,1230т.р...............................................................89127089735

1-к.кв. Мельникова 22/1, 38м, 1/9к. отл. ремонт,
пустая, 1750т.р. ..............................................................89127246333
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м.,
центр. отопл., 250т.р. ....................................................89226685120
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост.
1250т.р.Торг........................................................... 497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198корп2, 33/17/8, 4/17м,
евроремонт 1700т.р......................................................89628960070
1к.кв н/п в новом доме цена 1150т.р. ...........................89536960140
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, дисконт ........................ 781788
2-к.кв. п.Сидоровка,1/2дома, 38м, ул/план.,
благо-ая, 550т.р. ............................................................89127246333
2-к.кв. Свободы 38 А, 5/5п. 44/28/6м.,
балкон, 1340 т.р. ............................................................89536777119
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 850т.р. ........... 476310
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
2-к.кв Центр, 2/5К, 47/27/6 м2, комн.изолир ................89128274466
2к.кв Солнечная 31 5/9п. евроремонт,
мебель 2300т.р. .............................................................89628960070
3-к.кв, ул.Воровского........................................................89267580629
3-к.кв. Лепсе 7А, 5/5к. 78м. с/уз разд,
хор. сост.1550т.р. Срочно ............................................89005250778
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к.
обычн. сост. 1700т.р. ....................................................89127246333
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 1650т.р. 89229504242
3к.кв Красноармейская 30б, 61м, 4/5к ,
балкон цена 1800т.р. .............................................................. 781272
4-к.кв, 61,2м2, 3/5, К, г.Слободской, Первомайский .....89229216813
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 в п.Стрижи, рядом карьеры, дом бревно,
печь, 5 соток. 290т.р. .......................................89536749237 Сергей
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Комнату в 2-х., 3 -к.кв. Срочно. Рассмотрю варианты .......... 461144
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127110322
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................. 784468
Куплю 1или 2 комн.квартиру для себя,срочно ............89536960140
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
Участок в городской черте. 10 соток. Срочно! 89536749237 Сергей

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

Быстрый. Срочный выкуп!!!
Авто, Спецтехника, Трактора, Грузовики.
Быстро и дороже всех!!! .............. 89536763332

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

Сдаем в аренду производственн.,складские помещ.
50руб/кв.м ......................................................................89097202626

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые.
Деньги сразу. 24/7! Звони............................................89513563353
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ, битые............................................................ 784527
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............ 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............ 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично....... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ......... 783374
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор.
Быстро и честно!!! .........................................................89536777220

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Газель, Зил. 778402

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
Досрочные пенсии..................................................................... 430590
Доступная юр.помощь по уголовным,гражданским делам. 787532
Займы под залог Авто Низкий процент.
ООО «Альянс Капитал». ...................................................777115
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ................89229220108
Защита прав Потребителей.
Консультации бесплатно..............................................89536773022
Юр.Услуги: Взыскатель / Должник........................... 89229494922
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838
ЮРИСТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ЗВОНИТЕ, ПОМОЖЕМ! ...........89195221599

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
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской........ 782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. .......................89536755258
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .............. 475407

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

АВТОКЛУБ

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.
Город, межгород...................................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час .......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. Грузчики от 250р/ч..... 447598,
455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель 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

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
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др......................... 785535

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

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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

791316

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ,
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ.
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ! ....... 89531340700
Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу.Звони: .....89513563353

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО После ДТП,

БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена. Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки.
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133

АВТОУСЛУГИ

УСЛУГИ

ДВЕРИ-КУПЕ

изготовление дверейкупе любой сложности

КИРОВЧЕРМЕТ

Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

КУПЛЮ РОГА

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

стиральные машины, плиты,
ХОЛОДИЛЬНИКИ микроволновки.
Куплю. Дорого!!!

793343,794399
773447,266946
89005238611
261037

АВТО ЛЮБОЕ
АВТОВЫКУП
АВТОРАЗБОРКА

Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони
Любое авто, дорого, деньги
сразу. Тел. 8-922-668-65-19
Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по
лучшим ценам в городе.774656

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
Двери-купе Изготовление дверей-купе
любой сложности ......................................................794399, 793343
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ............ 774955
!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

Рем.квартир, с/у под ключ.
Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии................................. 777737
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .....89128224181
Сварочные работы...........................................................89531354030

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ..........89229425450
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
Электрик ...................................................................... 89531354030
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ..................................................... 266840
Электрик. Ремонт квартир..............................................89091417471

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
89513563353
79-09-09
89539474656

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

БЕСПЛ.ВЫЕЗД
ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев
Ремонт на дому, профессионально
с гарантией,Производственная24

75-56-76
780047

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

730-730
436343
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49
САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................... 461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных................. 479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .......................... 205137
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.
ГАРАНТИЯ .......................................................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ. САНТЕХРАБОТЫ ...................................................... 773867

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

Про разное
РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд............. 493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56........89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
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 оленя, лося дорого, в любом виде ...................... 751793

ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777

Куплю б/у холодил.,стир.маш., автолом,
эл/газ плиты.Самовывоз.......780559

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

Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу....................... 785494
Куплю конденсаторы КМ 5, 6 - 70 руб.Московская 52 ........... 431965
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз .............................. 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440

Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

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

Дрова сухие колотые ........................................................89005237283
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ....................... 788189
Отделка квартир под ключ или частично ....................89536960541
Пиломатериалы; ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ ...............89536780663

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. ..... 777686
Делаю все: мастер-универсал с инструм., дом, кв., дача.
Без выходных ................................................................89539458645
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству.......................... 772880
Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Двери. Срочн.вызов
8:00-20:00.......266257
Муж на час ........................................................................89531354030
Переезды, вывоз мусора, старой мебели............................... 455333

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
Реле, разъемы, резисторы СССР. РВП, РЭС 9, 10, 22, 32.
СНП 34, 58, 59, РППМ 10, 16, 17.СП 5-1, 2, 3, 16.
ПП 3-40, ПТП-1, 2, 5.Московская 52....................................... 431965
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

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

415-655

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
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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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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.Выезд, диагостика беспл .... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........ 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. ............. 755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники,
стир.машин, электроплит, варочных панелей,
устан.домофонов и антенн. Гарантия.
Выезд на дом. Некрасова, 42...................................542101, 542156

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

453306, 311982

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.
Красина 7......781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .............. 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых............. 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ...... 441486

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

777696, 89229777696

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

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
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306
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Стас Михайлов выступит
в Кирове с новой программой
6+

му артисту? Он не перестает
и!
т
зким эмоци
удивлять! Каждое выступление
Дарите бли нчился, но впереди нас жде
Не отказывайте себе
х,
ко
ны
за
не похоже на предыдущее, но нед
ен
го
бл
й
ю
ы
вл
в удовольствии встретиться изменным остаются искренность Нчеовреда праздников: День всех
Марта.
8
,
ва
ст
че
те
ка О
исполнения и его талант. Также
с любимым артистом!
День защитни
кже другие
концерт, а та
от
поклонники ценят минуты живоанут
эт
на
ы
Билет
я в Кирове ст
рные событи
В феврале кировчан ждет концерт од- го общения, когда Стас Михайлов,
ту
х!
ль
ки
ку
из
е
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Новая программа. «Ты и Я» – это Благо репертуар заслуженного арнастоящая ода жизненному пути чело- тиста РФ очень обширен: от медленФото предоставлено рекламодателем
века. В жизни нам встречаются и не- ных, инструментальных песен о жизИП Шулятьева Светлана Витальевна
взгоды, и радости, кто-то из нас проща- ни и предназначении человека на Земле
ОГРН 304434510300235
ется с любовью, а кто-то – встречает ее до зажигательной польки, от лиричесвновь. Но красота, надежда и вера в луч- ких любовных романсов до веселых танВажно!
шее – неизменные спутники каждого. цевальных композиций. Классические
Концерт состоится в ДК «Родина»
Обо всем этом споет любимый артист. мотивы, восточные арабески, поп-му13 февраля 2019 года в 19.00.
В программу вошли как новые песни, зыка, рок-н-ролл – буквально все стили
так и уже знакомые наизусть хиты. Каж- нашли отражение в музыке артиста.
Цена билетов от 2 400 до 5 500 рубдый будет исполнен в неповторимой маЛюбой концерт Стаса Михайлова –
лей. Купить билеты можно в каснере Стаса Михайлова. Этот концерт не это качественное на сто процентов шоу,
се ДК «Родина», Вятской филармооставит равнодушным никого, а заряд взрыв положительных эмоций от встрении, ТЦ «Глобус», Green Haus, «Вревеселья и позитива гарантирован вам чи с любимым артистом и непередаваемя простора», а также на сайте
на весь год!
мое наслаждение от музыки и любимых
art-gastroli.ru.
хитов, которые распевает наизусть весь
Телефоны для справок: 998-000,
Секрет популярности. Чем обус- зал. А зал будет полон! Поэтому, если
23-66-13.
ловлены слава и любовь зрителя к это- еще не купили билет – поторопитесь! 

Алиса Федорова

Про театры
Театр кукол, т. 22-04-99

Драмтеатр, т. 64-32-52

Театр на Спасской, т. 715-720

19 января 11.00 Бобик в
гостях у Барбоски (0+)
19 января 16.00 Солнечный лучик (0+)
20 января 11.00 Морозко (0+)
20 января 11.00 Солнышко
и снежные человечки (0+)
25 января 11.00 Ладушки (0+)

19 января 17.00 Дядюшкин сон (12+)
20 января 17.00 1825. Запрещенный роман (12+)
23 января 16.00 и 18.00 Уроки французского (12+)
26 января 17.00 Земля Эльзы (16+)

20 января 11.00 Снежная королева (6+)
25, 26 января 18.00 Дуэль (16+)
27 января 11.00 Морозко (0+)
29 января 17.00 Маугли (6+)
30 января 11.00 Морозко (0+)
30 января 18.00 Гудбай, Берлин! (16+)
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Про афишу

31

 Про события
6+
 Выставка «Олег Прадед.
Эпиграфы». 16 января10 февраля. Выставочный
зал, ул. К.Либкнехта, 71.
Тел. 22-50-71

18+

6+

16+
 Баския.
Взрыв реальности.
17-19 января, 19.00.
Галерея Прогресса.
Телефон 240-55-04

 Выставка «Ван Гог. Живые полотна». 17 января24 марта. Выставочный зал,
ул. К.Либкнехта, 71.
Тел. 22-50-71.

12+

16+
 «На одном дыхании»,
24 января, драмтеатр, 18.30.
Александр Дьяченко, Екатерина Волкова. Телефоны:
(8332) 64-32-52, 99-80-00

18+

12+

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

 Михаил
Жванецкий.
6 февраля, Филармония.
Заказ билетов по телефонам:
(8332) 64-52-87, 99-80-00

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

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

6+

6+

18+

12+

 Песни группы «Кино»
в исполнении группы
«Виктор». 23 февраля, 19.00,
клуб GAUDI. Справки по телефонам: 47-45-00, 460-450

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

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

12+
 «Триумфальная арка»,
5 марта, 19.00,ДК «Родина».
Тел.: 23-66-13, 998-000.
art-gastroli.ru

6+

 Поющие гитары.
22 февраля, Филармония,
18.00. Большой праздничный
концерт. Заказ билетов по
телефонам: 64-52-87, 99-80-00

6+

18+
 Дамские угодники,
7 марта, 19.00, Филармония.
Большое мартовское шоу.
Справки: 64-52-87

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

12+

12+

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

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

 «Ромео и Джульетта»,
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000

6+

6+

6+

 Стас Пьеха.
Юбилейный концерт.
14 марта, 19.00, ДК «Родина»,
т.: (8332) 23-66-13, 998-000

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

 Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».
20 марта, 19.00. Тел. 23-66-13

6+

12+

6+

 Dadada-Dan Tenko.
Шоу японских барабанщиков. 23 марта, 18.00,
ДК «Родина». Сольются музыка, театр и танец. 23-66-13

Учредитель ИП Попова Наталия
Алексеевна
Главный редактор А.А. Анзорова
Адрес редакции и издателя: 610017,
г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82,
4 этаж, оф. 407, тел. (8332) 71-49-49

 Сергей Трофимов.
Самые популярные
и любимые хиты.
31 марта, 18.00, ДК «Родина»
Телефон (8332) 23-66-13

 Зара. Концертная программа «Душа».
ДК «Родина», 1 апреля, 19.00.
Билеты и справки
по тел.: 23-66-13, 998-000
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6+
 «Пикник». Новая программа «Левитация».
26 января, 18.00, ДК «Родина».
Заказ билетов по телефону
(8332) 23-66-13

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

6+
 Стас Михаилов.
«Ты и Я», 13 февраля, ДК
«Родина», 19.00. Телефоны:
(8332) 23-66-13, 99-80-00. Билеты на сайте art-gastroli.ru

12+
 Борис Гребенщиков,
14 февраля, Филармония.
«Двери Травы».
Билеты и справки:
64-52-87, 42-25-55

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

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

«Лейся, песня»: 5 фактов,
не знать о которых стыдно
Ольга Древина

2. Музыканты
ансамбля были настоящими бунтарями против режима и всех его проявлений. Так,
их 13 раз снимали с гастролей за кроссовки
на сцене и возвращали в Москву, саИстория вокально-инсжали на репетиционный период, заставляли
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самбля «Лейся, пес-

Легендарный коллектив
23 февраля выступит
в Кирове
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сударственными наградами, опресийской эстраделился законный статус ансамбля и его
ды», не знать коюридическая защищенность. ВИА вновь гастролирует и в День заторую стыдно. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов публикуемых материалов. За содержание
рекламы ответственность несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие
обязательной сертификации, сертифицированы.
Цены и размер скидок действительны на день выхо-

щитника Отечества порадует своим творчеством кировчан.

да газеты. Материалы, помеченные знаком , публикуются на коммерческой основе. Информацию об
организаторе конкурса, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей по результатам
конкурса, о сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по телефону редакции 71-49-49.

Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород».
Адрес: 603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ – 3103.
П.л. – 8. Подписано в печать: по графику – 17.00. Фактически – 17.00.
Дата выхода в свет: 18.01.2019 г. Для рекламодателей № 3. (16+)
Тираж 171 000 экз.
Комментируйте на progorod43.ru

