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

Как сделать,
чтобы в доме
всегда было
чисто? стр. 3 
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На кировчанку
упала сосулька.
УК оштрафована
на 300 тысяч (16+) стр. 2

Девушка по имени Джейн:
«Меня так назвали,
так как папа мечтал жить
в Америке» (0+) стр. 15
0+

Узнайте, кто стал
новым номинантом
на премию «Герой
нашего города» (0+) стр. 8
Стройка, окна, мебель стр. 18-20
ЗОЖ стр. 22-23
Строчные объявления стр. 23-25
Афиша стр. 26-27
Вакансии стр. 27

Инженерпроектировщик
из Кирова
пробежала
100 километров
и стала чемпионкой!
Надежда Шиханова оказалась одной из самых выносливых
на Кубке России. Подробности на стр. 3
Фото из открытых источников
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Успейте вступить в программу ликвидации долгов
С начала 2019 года в Кировской области полным ходом идет программа ликвидации долгов. При этом списанию подлежат кредитные, коммунальные
и иные долги кировчан. Для тех, кто не успел встать в данную программу,
с 11 по 14 февраля включительно пройдут бесплатные консультации 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»

«Мой Pro Город» дарит
500 рублей

0+

Найдите домик
и отправьте СМС на номер 8-909141-23-05 с номером страницы. Победителем будет
признан приславший 77-е сообщение. Победитель
прошлого номера Нина Владимировна Киселева.
Фото из архива газеты
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Закрыли на карантин 72 класса
Всего
болеют
ОРВИ
3 520 школьников. В детсадах процент заболевших больше – 2 359 воспитанников.

Следователи раскрыли
преступление 7-летней давности
Насильника смогли отыскать по
окурку. Преступление было совершено в 2011 году. Раскрыть
его удалось только в 2018 году.
По окурку была проведена молекулярно-генетическая
экспертиза. Установлен генотип
лица, чья слюна обнаружена
на окурке, удалось установить
совпадение с ДНК-профилем
ранее судимого мужчины.
Мужчина уже признал свою
вину и скоро предстанет
перед судом.

На этой неделе представители администрации выявили
нарушения по очистке крыш
по 101 адресу. Управляющие компании обязаны устранить замечания. Если крыши не будут
очищены, то УК получат штрафы от 50 до 200 тысяч рублей.
С 28 января по 3 февраля было
очищено 883 кровли.
Фото предоставлены героями публикации

Важно!
Если у дома не сбивают наледь, то необходимо обратиться в свою управляющую компанию. В случае бездействия УК
кировчане вправе обратиться
в Госжилинспекцию по телефону 32-05-88, а также можно оставить сообщение в Единой диспетчерской службе 48-00-00.

Елена Перминова, пенсионерка:
– Ни разу не виде ла, чтобы нынче
чистили крыши от наледи на Октя
тябрьском проспекте, 58
(с стороны двора). Пря(со
м над входом нависает
мо
н дь. Это ведь очень
нале
опасно!

Заместитель начальн
ик а
департамента городско
го
хозяйства Александр
Орехов:
– Всего в городе 2 518 дом
ов со скатными крышами, которы
е тре
р буют регулярной очистк
ки.
и.
Почищены 1 916 кровел
ль,
ь,
остальные дома находя
тся в ведении «проблемных» УК.

6+

Трагедии в Кирове:
В 2018 году на кировчанку с крыши дома по улице Розы Люксембург
упала сосулька. Женщина получила
ушиб головы. УК «Актив-комфорт
О.Р.» оштрафована на 300 тысяч.
В 2017 году женщина шла по Преображенской с пятилетним внуком,
на нее с крыши дома упала снежная
глыба. Ребенок не пострадал, женщина погибла на месте. Начальник отдела содержания и ремонта
ООО «УК Ленинского района» приговорен к полутора годам лишения
свободы.
В 2015 году на коляску с грудным
ребенком на улице Широнинцев
упала глыба льда, ребенок умер
в реанимации. Директора УК «Лепсе-уют» арестовали на два месяца.

Юрист по ЖКХ Андрей Воробьев рассказал, что делать,
если вы или ваше авто пострадало от снега:
1. Необходимо зафиксировать факт повреждения: вызвать скорую помощь, обратиться в больницу, в случае повреждения автомобиля – вызвать сотрудника
полиц
полиции.
2. ЗЗатем нужно провести оценку ущерба: этим занимаются
специалисты-оценщики.
спец
3. Д
Дальше следует подать претензию в УК. Если компания бездейс
действует, то кировчане могут подать заявление в суд, при этом
УУК дополнительно будет вынесен штраф – до 50 процентов
от суммы ущерба.

Фото сделано из квартиры
на Октябрьском проспекте, 58
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Что подарить на День святого
Валентина?

150 человек пришли на митинг
против мусорной реформы в Кирове

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! В спа-салоне Thaispa
с 1 по 14 февраля 2019 года скидка 14 процентов на любые подарочные сертификаты! А в День влюбленных каждой паре, посетившей салон, бутылка напитка для взрослых в подарок! Формируем подарки
из тайской косметики! Киров, Октябрьский пр-т, 110, т. 680-309. 

3 февраля в Кирове прошел митинг против мусорной реформы.
Протестующие вышли с плакатами следующего содержания:
«Остановим мусорный произвол на Вятке», «Хватит за наш счет
затыкать дыры в бюджете», «Российский народ против мусорной
реформы», «За чистую Россию. Против грязной власти».

Фото из открытых источников

3

Фото из архива газеты

Наталья Царегородцева

Достижения
Надежды

Легкоатлетка не первый
раз берет «золото»
на таких соревнованиях
Кировская спортсменка завоевала первое место на Кубке России
по бегу на 100 километров в закрытом помещении. Об этом сообщили в Вятской школе олимпийского
резерва.

Спортсменка
из Кирова пробежала
100 километров
за 8 часов
0+

Самая

сильная!

Соревнования прошли в Москве 2 февраля.
Среди женщин самой выносливой
оказалась мастер спорта международного класса из Кирова Надежда
Шиханова. 34-летняя воспитанница ВятСШОР преодолела сложное
испытание за 8 часов 43 минуты.
– К забегу готовилась в Кирове
в новом легкоатлетическом манеже
в Вересниках с декабря. Кубок России проходил в столичном манеже
ночью. Старт был в 22 часа. 2 часа
мы бежали в одну сторону, 2 часа
бежали в другую, в таком формате бежали 8 часов, до 7 утра. Всего
я пробежала 500 кругов. До финиша добрались не все, некоторые
сходили с дистанции. Среди мужчин из 29 человек добежали только
13. Среди девушек из 4 к финишу
пришли только трое, – рассказала
спортсменка.
Девушка пробежала 100 километров. Это расстояние сравнимо
с маршрутом от Кирова до Суны
(приблизительно 97 километров).

«

На большие дистанции она бегает ца пионеров, чтобы маршрут был
с 2007 года.
длиннее, – говорит спортсменка.
У Надежды подрастает 3-летний
Бегом на работу. Надежда ра- сын Евгений. Спортсменка увереботает в строительной фирме ин- на, что Женя тоже будет увлекатьженером-проектировщиком. До ра- ся спортом, он растет подвижным
боты она предпочитает добираться и активным мальчиком.
Фото предоставлено
бегом.
героиней публикации
– В день пробегаю около 30 километров. Живу в районе Зонального
Видео с забега Надежды на
института, а работаю на улице Щорprogorod43.ru
са. До работы бегу, с работы тоже.
/t/бег2019
Иногда пробегаю через парк у Двор-

• Она
специализируется на сверхмарафонах.
• На чемпионате России по суточному бегу
(май 2017) она завоевала «серебро», пробежав 222 километра
за 24 часа.
• Кубок России по бегу на 100 километров и 17-й сверхмарафон «Ночь Москвы» (в феврале
2017 года) принесли ей еще две серебряные медали: 100 километров – за 8 часов 41 минуту и 7 секунд, а 6-часовой марафон – 72 километра 205 метров.
• Надежда Шиханова выигрывала всероссийские турниры по бегу
на длинные дистанции и стала четвертой на чемпионате страны по бегу
на 100 километров (октябрь 2016).

Развить выносливость в себе может любой здоровый человек, предрасположенный к бегу на длинные и сверхдлинные дистанции, но для этого надо
иметь много терпения и быть мужественным человеком. Надежда тренируется у меня 12 лет в марафоне и сверхмарафоне. 5 лет до начала нашего сотрудничества занималась в университете у другого
тренера, но тогда она бегала на средние дистанции.
Андрей Пахомов, тренер Надежды Шихановой

4 Про здоровье
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Берегите вены смолоду!
Ирина Кузнецова

Без компрессионного
трикотажа
не обойтись
Специалисты салона
«Орто + Доктор»
о т в е ч а ю т
на самые актуальные
вопросы
читателей.

Приспо-

– Зачем нужны компрессионные чулки?
– Это уникальные изделия,
при своевременном ношении
которых восстанавливается
нормальная работа венозных
клапанов, увеличивается
скорость движения
венозной крови
к сердцу. Ношение компрессионных чулок –
отлична я
профилак-

собление
облегчит
надевание
трикотажа

Компрессионные
чулки
для беременых

Адреса

тика
варикозной болезни,
из которой может развиться
тромбофлебит, то есть воспаление внутренней стенки сосуда, которое приведет
к образованию тромбов.
– Почему часто назначают
компрессионные
чулки при беременности?
– Польза при вынашивании малыша такого белья очевидна: нет ни отеков,
ни усталости, судорог и боли
в ногах, самочувствие женщины улучшается.

Акция!
Читателям газеты скидка
на компрессионный
трикотаж 7 процентов

Чулки –
отличная
профилактика
варикозной болезни
– Существует ли компрессионный трикотаж
для мужчин?
– Мужчины
находятся
в зоне риска развития тромбоза и варикоза чаще, чем
женщины. При регулярных
силовых нагрузках основной
удар приходится на венозную систему. Для мужчин
представлены компрессионные гольфы и чулки с открытым или закрытым мыском
разной плотности и степени

9 февраля – Международный день стоматолога

Один удаленный зуб –
повод задуматься о протезировании
Лиза Кудрина

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

скорее обратиться к специалисту,
чтобы подобрать подходящий вам
способ протезирования.
– Одним из надежных способов
сохранения поврежденных зубов
являются коронки. Этот метод
имеет разновидности. В нашей
клинике мы устанавливаем все
виды коронок и посоветуем наиболее оптимальный для вас, –
продолжает доктор. – Также
для вас все виды лечения и протезирования. Первичная консультация бесплатна! Приходите! 
Фото предоставлены рекламодателем
№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13.

Виды коронок
Цельнолитые. Полностью из металла. Призваны восстанавливать дальние жевательные зубы. Они точно прилегают к зубу, удобны и имеют
длительный срок службы.
Металлокерамические. Сочетают в себе
металл и керамику. Они красивы и аккуратны, а благодаря своей прочности могут использоваться
не только на передних, но и на жевательных зубах.

компрессии. При варикозе
верхних
конечностей рекомендуются к использова н и ю
комп рес сионные
рукава. 

Компрессионный
трикотаж
для мужчин

Салоны «Орто+Доктор»
• ул. Лепсе, 2
(около часовни), 58-70-35
• ул. Производственная, 19
(ост. ул. Солнечная),
43-01-54
• ул. Воровского, 42 павильон на остановке «Областная больница», 43-34-50
• ул. Карла Маркса, 62
(Театр. площадь), 43-07-10
• ул. Комсомольская, 37
(в помещении аптеки № 40),
43-20-90
• ул. Воровского,112,
ТЦ «Атлант» (центр. вход),
43-15-14

Фото предоставлены рекламодателем

Стоматология «Глория» поздравляет
С Днем стоматолога скорей поздравить надо
Коллег моих, кто трудится стократ…
Нам зуб здоровый – больше чем награда!
И больших не желаем мы наград!
Пускай в работе нашей будут всюду
Улыбки до ушей всегда сверкать!
Пусть каждый и здоров, и весел будет,
Когда на кресло будет залезать…
Пусть не боится нас клиент, ребенок…
Пусть знают все, что мы добрее всех!
Дорогие коллеги,
Пусть смех по жизни будет очень звонок! с профессиональным
Да здравствует веселый, звонкий смех!

праздником!

Цельнокерамические. Изготавливаются
из керамических материалов, устанавливаются только на передние зубы. Подбираются под цвет зубов.

Адрес
ул. Горького, 17, т.: 57-83-13, 78-73-13

Контакты:
ул. Ленина, 85, тел. 37-38-53, глория43.рф
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Покупайте ювелирные изделия сегодня!
вальвацией рубля и мировой
тенденцией
увеличения стоОжидается рост цен имости драгметалла.
В свяна золото!
зи с этим заводы – основные
прои
пр
о зводители украшений
производители
За последние месяцы золото
зо
оло
лото
то вынуждены
выну
вы
нуждены были поднять
значител
ельн
ьно
о цену
цену на ювелирные товары.
на рынке России значительно
Измене
нени
ния
я Прогнозы
Прог
Пр
огнозы неутешительны:
поднялось в цене. Изменения
спровоцированы деповышение
сохранится,
а то и ускорит темп ы

Ольга Древина

в ближайшее время. В итоге
конечный ценник, который
мы увидим на витринах салонов у нас, незамедлительно
подскочит вверх.
ювелирны салоны
Пока ювелирные
удерживаю уровень
«Топаз» удерживают
цен прошлого года для своих
Запл
покупателей. Запланируйте
на ближайшие дни до перею
оценки купить ювелирные
ц
изделия по старой цене!

Сейчас – выгоднее.
выгод
Осо-

цен
ш е ни я
ы
в
о
п
До жете
ны е
в ы м о е с т и шик а р я
р
пр и о б н ы е из д е ли
р
и
л
юве
дкой тов!
и
к
со с
н
пр о ц е
до 35

бенное внимание тем, кто
планирует важное событие –
помолвку и бракос
бракосочетание.
Пик свадебного сезо
сезона приходится на летние ме
месяцы. Бесспорно, многие ю
ювелирные
магазины постараю
постараются предоставить скидки в это время.
бли
Однако в связи с ближайшим
выг
повышением – выгоднее
купить помолвочные и обручальные кольца сей
сейчас. Ведь
выгоду определяет не столько размер будущей
будуще скидки,
сколько реальный уровень
цены за грамм и ка
качество украшения. Не откл
откладывайте

покупку главных колец и сделайте правильный выбор уже
сегодня, пока «Топаз» дает
такую возможность.
Не секрет, что золотые
цепи и браслеты становятся выгодным сбережением.
Повышение цен ожидается
и на них. Этот вид украшений наиболее прост, удобен
в носке и чаще всего не имеет вставок в виде ювелирных камней. Чистый вес
золотой цепи или браслета
через время станет дороже
и, значит, поможет вам сохранить средства. И при необходимости «подстрахует»
в любой ситуации за счет
своей ликвидности – свойству, позволяющему быстро
обменять его на деньги.

Поменяйте
старое
на новое. Планировали
поменять лом золота на новые ювелирные изделия?
Не медлите, пришло время
обновить украшения. Принесите в «Топаз» изделия, которые вы перестали носить,

т ив
та
ы еыб
любой пробы золота
выбеовы
вые,
е на
а гарите вместо них новые,
201
018
8 го
года.
рантии и по цене 2018
выш
шеУспейте до повышения! В день обмена и скупки –
взвешивание
тых изизз
и оценка золотых
нах «Топаз»
«Топ
«Т
опаз
аз»
делий в магазинах
ными..
будут бесплатными.
х виБольшой выбор всех
д
дов украшений, собранных дуально подна витринах, позволит вам берут ювелирные
выбрать нужное: будь то по- изделия для вас. 
Фото предоставлено рекламодателем
дарок к приближающимся
праздникам или новые серьги вашей мечты. ФилосоАдреса
фия сети «Топаз» сводится
• «Максимум» • «Росинка»
к простой мысли: ювелир•«Jam Молл» • «Глобус»
ные изделия должны быть
• «Континент» • «Точка»
доступны. Именно поэто• «Лепсе» • «Яблочко»
му салоны «Топаз» продают
• Комсомольская, 21
• Кировский универмаг
украшения, во-первых, пока
• «Время простора»
по старой цене, во-вторых,
• «Красная горка»
со скидкой от -35 процентов*.
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
Теперь вы обладаете важ• Комсомольская, 23
ной информацией, исполь• vk.com/topaz43kirov
зуйте возможность и прихо• @topaz_yahont
дите в «Топаз» до повышения цен на золото и серебро
сегодня! А продавцы индиви-

«Заботливые руки»: наши сиделки – ваши помощники!
Юлия Фокеева

Своих родственников
нужно доверять только
профессионалам
Центр патронажных услуг «Заботливые руки» известен в Кирове оказанием помощи лежачим,
тяжелобольным,
престарелым
людям, а также тем, кто перенес
травмы и нуждается в восстановлении двигательных функций.
О том, кто становится настоящим
помощником для больных людей
и на какие услуги они могут рассчитывать, мы поговорили с руководителем центра Натальей
Коростелевой.
– Наталья, по какому принципу строится работа центра
«Заботливые руки»?
– Мы не поставляем сиделок
по примеру кадровых агентств,
а оказываем услуги. В нашем центре сотрудники только с медобразованием: медсестры различной
квалификации, студенты последних курсов медуниверситета,
у которых уже есть сертификаты
соответствия, инструкторы ЛФК,

массажисты. Все они владеют навыками работы с больными людьми и не боятся тяжелой работы.
– Человека без медобразования вы не примете на работу?
– Нет, я убеждена, что качественно оказать уход за лежачими пациентами, а эта категория больше
всего нуждается в заботе и внимании, могут только люди, работающие в медицине. Уход за лежачим
пациентом не должен сводиться
только к гигиеническим процедурам. Очень важно понимать, что
эти люди очень уязвимы для сопутствующих заболеваний. Им
крайне необходимы профилактические мероприятия. Для каждого пациента составляется индивидуальный план ухода: кому-то
необходимо развивать мелкую моторику, память, для других очень
важен массаж. Все эти манипуляции сотрудники центра «Заботливые руки» проводят под чутким
руководством терапевтов, хирургов, неврологов и других врачей
ведущих клиник нашего города.
Мы сотрудничаем с ними, чтобы
оказывать профессиональную помощь нашим клиентам.

– Ваши сотрудники выходят на дом к пациентам?
– Да. Мы оказываем помощь дома. Наши сотрудники стараются
создать клиентам максимально
комфортную обстановку.
– А работают ли сиделки
в больницах?
– Если это необходимо, то работаем и в стационарах.
– Сколько времени сиделки
проводят у пациентов?
– Все строго индивидуально: от
нескольких часов до круглосуточного дежурства. Мы учитываем
все пожелания клиента. Сотрудники центра «Заботливые руки»
становятся помощниками больному человеку и его родственникам, поэтому перечень услуг
разнообразен: от проведения
гигиенических процедур до решения бытовых вопросов.
– Вы лично контролируете работу всех сиделок?
– Да, они ежедневно ведут
отчеты, о каждом пациенте
я знаю все, поэтому, если
звонят родственники нашего клиента из Москвы,
например, с вопросом

о его состоянии, я предоставляю
полную объективную картину.
– Наталья, вы не берете
на работу пенсионеров, это
принципиальная позиция?
– Да, молодые сотрудники и люди средних лет здоровые, активные, мобильные. Своим задором
и жизнелюбием они помогают пациентам не меньше, чем лекарства.
– Есть
ли
у
центра
«Заботливые
руки»
конкуренты?

– С компанией, которая много
лет оказывает патронажные услуги, мы не конкурируем, а сотрудничаем, делимся опытом. А вот те
организации, которые открываются, позиционируя себя как центры патронажных услуг, а на деле же под красивыми вывесками
скрываются обычные кадровые
агентства, мы не считаем конкурентами. У нас разные задачи:
они сводят сиделок и клиентов
и получают свой процент, мы же
помогаем кировчанам в заботе об их близких. Делаем все
возможное, чтобы улучшить
их качество жизни. Доверяйте своих близких
профессионалам! 
Фото предоставлено
рекламодателем

Обращайтесь:

ЗА
И
БО
ТЛИВЫЕ РУК

ул. Горького, 5,
оф. 409;
т. +7 (8332)
44-08-66
(с 9.00 до 21.00
ежедневно)

6 Про вопросы и ответы
Ваши вопросы
Коммунальщики чистили крышу и повредили мое авто. Когда
оставляла машину у дома,
там не было сигнальной
ленты. Кого мне привлечь
к ответст венности?
Ответ редакции: Автоюрист
Анатолий Смирных пояснил, что
ответственность за порчу имущества ляжет на плечи обслуживающей организации. Владелец
пострадавшего авто вправе взыскать через суд деньги на ремонт
с организации, которая проводила работу по уборке кровли.
Когда откроют
новый садик в Чистых
прудах?
Ответ редакции: Его планируют открыть к 8 марта.
Сад рассчитан на 12 групп:
6 групп дошкольного возраста и 6 групп для детей раннего
возраста. Заведующая детским
садом Надежда Рыжакова рас-

6+
сказала, что завезено все необходимое оборудование.
Дети из каких
семей могут претендовать на бесплатное
питание в школе?
Ответ редакции: Право
на бесплатное питание имеют
следующие категории детей:
• С ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся
по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования
(90,9 рубля в день);
• Из малообеспеченных семей,
обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (51,8 рубля в день);
• Частичная компенсация
стоимости питания учащихся первых, вторых и третьих
классов муниципальных об-

?

На участке улицы Ленина
от Преображенской до Труда
фонари освещают не только
улицу, но и светят в окна первых этажей. С этим можно
что-то сделать?

Ответ начальника
департамента городского хозяйства Дмитрия
Печенкина: По улице Ленина установлено 120 новых светильников. На тех участках, где
в прошлом году был проведен
ремонт тротуаров, установили
новые более мощные светильники. На участок, по поводу
которого жалуются кировчане,
выедет группа «Муниципального контроля» – будут проведены
замеры, специалисты примут
решение о корректировке направленности светильников.
Правовые проблемы? Поможет опытный юрист!

Оксана Рябова,
адвокат

Мысли
на ходу

щеобразовательных учреждений, расположенных на территории сельских населенных
пунктов (16,51 рубля в день).

?

Как можно самостоятельно высчитать размер платы
за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)?

– Жители Кирова и области могут самостоятельно рассчитать
размер платы за обращение с ТКО.
Для этого на сайте компании
«Куприт»
(regoperator.kirov.ru)
размещен калькулятор расчета
примерной платы за услугу. Калькулятор находится внизу главной
страницы сайта. Для расчета необходимо выбрать населенный
пункт и ввести сведения об общей
площади жилого помещения. Результат подсчитается автоматически, – рассказали в «Куприте».
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Если вам нужна квалифицированная юридическая помощь в суде либо грамотная консультация,
рекомендуем
воспользоваться
услугами адвоката Оксаны Александровны Рябовой. Этот юрист
работает более 20 лет, является членом Ассоциации юристов
России и опытным специалистом
в области права. Нужно решить
имущественный вопрос или подать иск на моральный ущерб?
Запишитесь на прием по телефону 8-912-723-5148, адрес: Киров,
улица Московская, 10, офис 209. 
Фото предоставлено рекламодателем

Любовь Евтихова, продавец-консультант
магазина «6 соток»
Любовь Аркадьевна, вы о семенах и удобрениях знаете
все. Наверное, каждый год собираете богатый урожай!
Об ассортименте магазина, я действительно знаю все, но вот похвастаться
урожаями не могу! Весной и летом
мы работаем практически без выходных, консультируем садоводов и огородников, рекомендуем эффективные средства борьбы с вредителями,
удобрения, поэтому на свой участок
совсем не остается времени!

Он всегда дает отличный урожай в нашей местности, поэтому его и заказываем. Что же касается цены, то у нас
на лук-севок она почти вполовину
меньше, чем в других магазинах.

А какие удобрения чаще всего
спрашивают огородники?
Кирово-чепецкие. Кстати, на карбамид (мочевину) до 18 февраля действует акция: 46 рублей за килограмм.
Востребованы и удобрения «Фертика», их изготавливают по финской
технологии. Они есть в наличии, можЗначит, в феврале затишье но запасаться к весне.
в магазине?
Нет! Сезон уже начался. Кировчане
На улице метель, и весна
сеют томаты, баклажаны, цветы, поне скоро, а в ваш магазин все
этому мы обновляем и пополняем ас- идут и идут покупатели...
сортимент семян, грунтов, удобрений, Весна уже в пути, поэтому мы ждем
поддонов. На днях, например, завез- всех, кто хочет радовать себя урожали розы. У нас их 52 вида! Есть чайно- ем и просто получать удовольствие
гибридные, спреи, алтайские.
от работы на земле. У нас телефон
всегда под рукой, нет возможности
А что по ценам на посадочный ехать – звоните 60-46-18, проконматериал? Слышала, что лук- сультируем и по ценам, и по ассорсевок подорожал?
тименту. 
Подорожал голландский лук, мы же
Беседовала Юлия Фокеева.
Фото Елизаветы Серегиной
предлагаем севок из Чувашии.
Контакты: • Розничные магазины: Азина, 80, т. 60-46-18,
Пугачева, 9, т. 56-59-71, Воровского, 64, т. 63-46-95
• мини-магазины на Коневском рынке, на Октябрьском пр-те, 19
• Оптово-розничный склад «Дом семян»: Воровского, 111Б, т. 24-79-79
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Про важное

Кожа, волосы, нервы... Хронический
запор – это удар по всему организму!
Ольга Древина

К кому
обратиться
с этой проблемой?

Кокорин
Анатолий
Павлович,
врач-колопроктолог высшей
категории,
стаж 40 лет

О причинах и способах борьбы с болезнью мы поговорили с опытными специалис- нии, малоподвижном образе
жизни, стрессе (эмоциональтами Клиники «Наедине».
ном или физическом) и горКогда можно гово- мональных расстройствах.
рить, что у человека Также он является проявлезапор?
нием патологии желудочно– Основные
признаки кишечного тракта, появлязапора: редкое опорожне- ясь при аномалиях развития
ние кишечника, нарушение кишечника и при непрохопривычного ритма посеще- димости кишечника в рения туалета, необходимость зультате
новообразовасильно тужиться, кал твер- ния или воспалительного
дый, сухой, повышенное процесса.
газообразование.
Чем опасны запоры?
Каковы основные при– Длительные запоры
чины запора?
могут вызывать нарушения
– Запор может возникать сна, повышенную утомляепри неправильном пита- мость, ухудшение состояния

?

?

?

Шорин Сергей
Леонидович,
врач-колопроктолог
высшей категории, стаж
31 год
кожи, волос, выпячивание
стенки кишки.

Важно!
При необходимости пациент может пройти видеоколоноскопию и видеогастроскопию под медикаментозным сном:
• в присутствии врача-анестезиолога;
• на японском оборудовании
экспертного класса;
• производится
запись
на
цифровой
носитель
в HD качестве;
• гарантия
стерильности – в клинике проводится автоматизированная обработка эндоскопического
оборудования.

Дроздов Андрей
Геннадьевич,
врач-эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

При возникновении проблем
К кому обращатьв работе кишечника
ся:
к
проктологу
обращайтесь за консультацией
или гастроэнтерологу?
в Центр проктологии
«Клиника Наедине».
– Проблема
решается
Прием ведут 5 специалистов
комплексно. Гастроэнтеро7 дней в неделю!
лог занимается причинами
запоров. Проктолог уделя- – Могут быть назначены госкопия,
УЗИ
органов
ет внимание заболеваниям ректосигмоскопия, фибро- брюшной полости. Будьте
фиброгас- здоровы! 
толстого кишечника, а так- колоноскопия,
ирриже помогает бороться с по- тродуоденоскопия,
Фото предоставлено рекламодателем
следствиями запоров.

?

Какие обследования
для уточнения диагноза могут назначить
врачи?

?

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, • ул. Горького, 25, тел. (8332) 32-7777,
Центр проктологии и видеоэндоскопии
клиника-наедине.рф
Лиц. ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018
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«Счастье – услышать слова «Найден! Жив!»
Мария Сорокина

История подвига.

История кировского
волонтера поискового
отряда

– Поступило сообщение из Юрьянского района. Семейная пара
вечером пошла за грибами, однако из леса вышел только мужчина.
Он обратился к нам, чтобы найти
жену, – вспоминает Дмитрий. – Поиски продолжались с 11 часов вечера до 3 утра. Идти по лесу в темноте было очень трудно, через болото,
ручьи. Через 4 часа мы услышали
женский голос. Девушка стояла
продрогшая посреди поля. Когда
мы подошли, она сказала: «Здесь
кругом кабаны, я боюсь. Отведите
меня домой, я очень устала». Это

Мы продолжаем публиковать истории по проекту «Герой нашего города». Знакомьтесь с нашим
следующим героем. Дмитрий Колодкин – координатор поискового отряда «Лиза Алерт». Все свободное время Дмитрий посвящает поиску потерявшихся людей,
но успевает работать, увлекается
театром.

была моя первая потеряшка, которая стала найденышем.

Было на днях. Возвращался

растворители, поэтому капля
вещества не оставит на камне ни следа. Ваши янтарные
украшения
соответствуют
требованиям? Тогда уже сегодня приносите их, и вы получите
хорошие деньги
в лавке на Карла Маркса, 126
(напротив ТЦ «Прайд»). 

Внимание!
Если и вы знаете людей, которые достойны
стойны звания
м об этом:
«Герой нашего города», расскажите нам
mail.ru
• по электронной почте pr_progorod@mail.ru
о города»
с пометкой «для проекта «Герой нашего
• по телефону 8-951-355-40-63
По итогам конкурса будет объявлено народурса
ное голосование, а победитель конкурса
Гебудет выдвинут на соискание премии «Герой нашего города».

домой и увидел пожилого мужчину на остановке у Чистых прудов. Спросил, все ли у него хорошо.
На самом деле, мужчина сильно замерз и не знал, куда идти. Как оказалось, мужчина был из Куменского района. Приехал в Киров в гости,
На вопрос, что для него счастье,
но адрес вспомнить не мог. История закончилась благополучно: Дмитрий ответил: «На самом деле,
по наводящим вопросам удалось нет ничего лучше слов «Найден!
узнать, где мужчина остановился, Жив!».
Фото героя публикации
и доставить до нужного адреса.

Примем янтарь дороже золота!
Назвать среднюю цену за этот
минерал очень сложно, как
говорят антиквары: янтарь
янтарю рознь. Поэтому достаем бусы, броши и учимся
распознавать дорогой янтарь. Хорошие деньги в антикварной лавке «КупецЪ»
вам предложат за крупный,
натуральный (не плавленый),
непрозрачный янтарь шарообразной формы. Настоящий
янтарь приятно пахнет деревом, весит мало, он не может
быть однотонным, а всегда отличается по цвету и насыщенности. Янтарю не страшны

0+
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Фото из открытых источников

Контакты
• ТЦ «Базар», К. Маркса, 126
(пн-пт 10:00-18:00, сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00).
• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А
(вт-вс 9:00-17:00, пн - выходной).
Тел. 46-33-03, vk.com/negativ_konsul, vk.com/kypec43

Дмитрий
Колодкин

Cколько будет
42+16-2*7+15:8-36=?
обучения проходит на чудо-счетах Соробан. Счет
Задумались? А ваш на
этом устройстве задейстребенок сосчитает вует сразу два мозговых полушария, что существенно
за 30 секунд!
повышает интеллект, твор«Когда ты уже научишься ческие способности, образсчитать?» Наверняка эту ное мышление.
фразу произносил хотя бы
раз каждый родитель. Что- Кому подходит? Хобы спасти свои нервы и за- тите, чтобы уже в первом
одно помочь любимому классе ребенок бегло считал
сыну или дочке в непрос- и чувствовал себя уверенно
том вопросе математичес- среди сверстников? Тогда
кого счета, отправляйтесь приходите на первое бесна курс «Ментальная ариф- платное занятие. Вы познаметика» от центра «ReloD». комитесьсавторомметодики,
попробуете посчитать вмесГлавная задача. Ваш те с ребенком и убедитесь,
ребенок не просто научит- что скучные уроки — это
ся быстро и правильно точно не про этот курс!
считать в уме, но и улуч- Стоимость обучения —
шит свою память, внима- 3 000 рублей в месяц
ние, скорость мышления, за 8 занятий по чаразовьет мелкую моторику су каждое. Набор
в группы для детей
и воображение.
от 4-х лет и школьВ
чем
заключает- ного возраста. Реся методика? Процесс зультат не заставит

Ольга Древина

себя ждать — уже через 3 месяца ребенок сможет считать однозначные примеры
в 4 - 5 действий.
О расписании пробных бесплатных
зан я т ий
узнавайте по телефону или на сайте. 
Фото из открытых источников

Контакты:
ул. Пятницкая, 56.
Телефоны: 46-56-10,
8-922-661-69-11
Сайт: www.relodkirov.ru
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В Кирове пройдет уникальный чемпионат
для тех, кто ищет работу и работников
Мила Горелова

Это мероприятие объединяет по всей стране более
40 тысяч конкурсантов
С 18 по 22 февраля в Кирове пройдет IV Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области. Студенты и молодые
работники от 16 до 22 лет будут
соревноваться по 6 направлениям: строительная сфера, IT-технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского
транспорта, сфера услуг, творчество
и дизайн.
Работы участников в качестве экспертов оценят известные профессионалы: мастера производственного
обучения и наставники, специалисты из индустрии, преподаватели
вузов и средних специальных учебных заведений.
О своем опыте рассказала Анна
Дербенева – выпускница факультета
компьютерных и физико-математи-

ческих наук ВятГУ. Победительница
всероссийского межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы –
2017», заняла первое место на чемпионате Albert-Einstein-Cup of Software
Development в Германии. Была в составе сборной России на чемпионате
по профессиональному мастерству
WorldSkills International в Абу-Даби,
завоевала золотую медаль. Получила награду в номинации «IT-решения для бизнеса».

Находитесь в поисках
хорошего работника?
Хотите, чтобы ваше дело развивалось? WORLDSKILLS – это реальная возможность для вдохновения и поиска новых
сотрудников.

Что рассказала Анна о чемпионате?
• В отличие от толстой стопки грамот, которые я усердно копила в школьные годы, участие в чемпионатах WorldSkills дает и вправду неплохой старт для молодых специалистов.
• Моя жизнь после чемпионата упростилась. К примеру,
я получила возможность самостоятельно выбирать лучшие варианты среди работодателей и форматов работ,
а не наоборот, как это обычно бывает для выпускников
без требуемого 10-летнего опыта разработки на языке программирования, который появился 3 года
назад.
• WorldSkills открывает возможности не только
участникам, но и работодателям. Для них это
бесплатные услуги HR-агентств с достаточно
качественным «собеседованием» в течение
трех дней и полноценным практическим
тестовым заданием.
• Свой личный вклад в WorldSkills я считаю оправданным. Искренне надеюсь,
что участники, у которых все еще впереди, никогда после не пожалеют
о пройденных чемпионатах.

Внимание!
Открытие: 18 февраля, 14.00, КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»; закрытие: 22 февраля, 13.00, КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж».

Анна Дербенева –
участница чемпионата
2017 года
Фото из открытых источников

Контакты
Киров, ул. К. Маркса, 115, оф. 206
Звоните по тел.: 8-912-826-29-57,
46-29-57, 8 (8332) 37-11-98

№6 (117) | 8 февраля 2019
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Город в твоих руках!
progorod43.ru

10 Про акции

Лечение как в Карловых Варах теперь
доступно кировчанам
Ольга Древина

Карбоксипунктура эффективно лечит:

ит,
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикул
ти
усталос
ской
хрониче
синдром
неврозы, бессонницу,
• заболевания суставов: артрозы и артриты
я бо• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническа
лезнь, атероск лероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, состояние после инсульта
• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет
• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

В санатории «Авитек»
используется
уникальная методика
Уже несколько веков на курорт в Чехию съезжаются
люди со всего мира, чтобы
избавиться от болезней. Через пару дней они отмечают, что боли ушли. Связано
это не только с чистым воздухом и минеральными источниками. Дело в том, что
врачи этого курорта впервые применили карбокситерапию – лечение углекислым газом. Жителям Кирова
ехать в Карловы Вары, чтобы
стать здоровыми, не нужно.
В 2014 году метод был привезен из Чехии докторами санатория «Авитек», где и был
успешно внедрен в практику
лечения заболеваний суставов, позвоночника, нервных,

При выполнении рекомендаций эффект
сохранится на год
сердечно-сосудистых и мно- родом не только больного
органа, но и всего организма.
гих других заболеваний.
Ускоряются обменные проКак это работает? Угле- цессы, замедляется старение.
кислый газ специальным ап- Естественным способом снипаратом вводится в биологи- маются мышечные спазмы,
чески активные точки и мес- воспаления, и боль проходит.
то, которое болит. Инъекция
вызывает в организме насто- Преимущества.
ящий «переполох»: расши- – Одно из главных преимуряются сосуды, усиливается ществ этого метода в том, что
кровоток, снабжение кисло- здесь не используются меди-

каменты, – говорит врач-терапевт санатория «Авитек»
Светлана Эдуардовна Буфатина, – только природный
газ, который легко воспринимается организмом. Это исключает аллергии и другие
побочные эффекты, которые
возникают при приеме лекарств. Как отмечают пациенты, эффект они испытывают уже через 1 – 2 процедуры.
Приходят с такими болями,
что не могут руки поднять
или голову повернуть, а после процедуры вновь полны
сил и энергии. Кстати, проце-

дура длится не более трех минут, можно даже на обеденном перерыве приехать к нам
и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие
карбоксипунктуры на себе,
достаточно приехать в санаторий «Авитек» с амбулаторной картой. Врач санатория
назначит схему лечения, исходя из имеющегося диагноза. Благодаря карбоксипунктуре в этом году уже несколько сотен кировчан вернули
здоровье. Сможете и вы! 
Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО 43-01-001164

Выбери свою ипотеку!
Ольга Древина

Редкие ставки. В начале этого именно этот застройщик продает

Застройщик ООО «Кировспецмонтаж» совместно с банком ПАО «ВТБ»
предлагает интересные
условия для своих клиентов, где ставку и сроки
погашения выбираете вы!

года на фоне повышающихся ставок на ипотечные кредиты и роста
цен на недвижимость строительная компания «Кировспецмонтаж»
совместно с ПАО «ВТБ» делает своим клиентам специальное предложение по ипотеке.
Вы можете выбрать свой вариант комфортной ипотечной ставки в соответствии со своими возможностями и планами погашения ипотечного кредита от 6,5
до 10,3 процента годовых*, согласитесь такие ставки на сегодняшний
день – редкость!

«Хочу квартиру! Именно сейчас!» – эта мысль может посетить любого человека, независимо от времени года и ситуации
на рынке ипотечного кредитования. Неужели отложить эту идею
до лучших времен? Возможно,
человек и примет такое решение,
обзвонив несколько риелторских
агентств и получив ответ: «Во всех
банках ставки по ипотеке растут!»
Но если вы зайдете на сайт известной строительной компании
ООО «Кировспецмонтаж», то убедитесь, что желание осуществимо,
причем на интересных и эксклюзивных условиях!

Надо брать сейчас! Любой
скажет: приятно, когда желание исполняется быстро, поэтому
не медлите, акция «Выбери свою
ипотеку» действует до 31.03.19!
Вы можете купить любую квартиру
от застройщика в строящемся доме или уже в сданном, в чистовой
или в черновой отделке, на ЮгоЗападе, Чистых прудах или в микрорайоне Озерки, зайдите на сайт
www.ksm-kirov.ru и убедитесь, что

квартиру вашей мечты!
Среди выгодных ипотечных программ есть, к примеру, комфортная
ставка для тех, кто, покупая новую
квартиру от застройщика, одновременно продает свою. Согласно этому варианту программы, вы можете
выставить на продажу свою имеющуюся недвижимость или внести
накопленные средства и получить
минимальный процент по ипотеке
сроком до 7 или 15 лет.

Все в одном месте! Застройщик
«Кировспецмонтаж» ценит ваше
время, поэтому два офиса продаж
работают по системе «одного окна»:
записаться на быструю экскурсию
по выбранному объекту, сделать необходимые расчеты по ипотеке и подать заявку вы можете в одном месте.
Не нужно обходить все банки города, просто приезжайте в офис продаж или подайте заявку на расчет
по ипотеке на сайте компании. Все
подробности вы можете уточнить
по телефону 51-11-11. 
Фото из открытых источников

*ПАО «ВТБ» акция «Выбери свою ипотеку» действует до 31.03.19 на любые квартиры застройщика «Кировспецмонтаж». Ставка варьируется от 6,5% до 10,3% годовых. Первоначальный взнос от 40%. Проектные декларации объектов недвижимости «Кировспецмонтаж» можно посмотреть на сайте: www.ksm-kirov.ru

Ваша собственная уютная квартира доступнее, чем кажется
Контакты
Офисы продаж ООО «Кировспецмонтаж»:
г. Киров, ул. Воровского, 161;
ул. Комсомольская, 37а, ТЦ «Лето».
www.ksm-kirov.ru, т.: 8(8332) 51-11-11, 51-58-79
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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. 

Про выгодное
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Как с помощью мезонитей изменить
свою внешность в лучшую сторону?
Ольга Древина

Начните с малого –
скорректируйте
фигуру
Ваша кожа лица далека
от идеала? Давно хотите
попробовать омолаживающие инъекции, но все не решаетесь? Попробуйте мезонити. Их успешно используют не только для коррекции
морщин, но и для устранения дряблости на живо- До
те, ягодицах, руках и ногах. полностью рассасываются.
За это время в зоне устаКак это работает?
новки остается уплотнение
Разработка японских соединительной ткани, кокосметологов. Мезони- торое подтягивает их вверх
ти изготавливаются из рас- и удерживает от провисасасывающегося, биосовмес- ния. Ваша фигурка вновь
тимого материала. Они вво- вернет свою привлекательдятся под кожу с помощью ность. Эту методику разигл и уже через 6 - 9 месяцев работали врачи японских,

Эффект
молодиль- ния, синяков и отеков – макных яблочек. Исполь- симум 1 процент. При этом
зование гибких игл дает
врачу возможность смоделировать ваше лицо на разных глубинах кожи. С помощью этого деликатного
безоперационного лифтинга вы одним разом избавитесь от морщин вокруг губ,
опущения бровей и межбровных морщин, гусиных
лапок, носогубных морщин
и складок, выраженной ноПосле
сослезной борозды. И это
корейских и таиландских еще не все преимущества!
клиник. Теперь ее успешно
используют врачи киров- Безопасно, без аллерского центра косметологии гии, без отторжения.
«Ренессанс».
Попробуйте Мезонити уже многие гоустранить проблемные зо- ды успешно используются
ны на вашем теле, и вы убе- в кардиохирургии, поэтому
дитесь, что мезонити мож- будьте уверены, они абсоно смело использовать лютно безопасны. Вероятность аллергии, отторжедля омоложения.

для стороннего взгляда нити незаметны, лицо выглядит естественно, а результат сохраняется в течение
5 лет. Хотите скинуть минимум 10 лет и подтянуть фигуру? Чтобы составить план
преображения, запишитесь
на бесплатную консультацию. 
Фото из открытых источников
Лицензия ЛО 43-01-00111В

Контакты
ул. Труда, 70,
т.: 73-92-52, 35-07-03,
kosmetologia-renessans.ru.
Пн-пт с 8.00 до 20.00,
Сб-вс с 9.00 до 18.00
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Про отзывы
Моему саду завидуют все соседи
Дача для меня не просто возможность питаться хорошими овощами и фруктами без
химии, но и хобби, отдушина.
Я постоянно слежу за появлением новинок, пробую разные сорта семян, подкормки,
грунты. В магазине «Удачный» всегда есть что выбрать.
Ассортимент семян очень

До 28 февраля!
При покупке семян на сумму от 300 рублей экогель
«Агрикола» для семян, луковиц и рассады в подарок!

большой, в том числе и кировской селекции. Недавно
целую кучу набрала: томаты,
перцы, баклажаны, а еще новинку – морковь «Чаровница», говорят, очень красивая
вырастает и полезная. И цены там приятные. Например,
пакетик лука-севка я купила
всего за 51 рубль, а в другом
магазине он стоит в полто- Галина Комкина, 57 лет
ра раза дороже. А еще у них
Фото предоставлено героиней статьи
экогель есть. Незаменимая
вещь при проращивании се- Контакты:
мян, луковиц, рассады. Уро- Магазин «Удачный»,
жай отличный получается, ул. Пролетарская, 34,
все соседи завидуют. 
т. 8-912-339-87-37

Не могу наглядеться на свой потолок!
«Данилу мастера» мне посоветовала бывшая сотрудница с работы. Скинула ссылку
и сказала, что это недорогая
кировская компания. И ребята, говорит, хорошие, с душой подходят к работе. Так
что я обратилась к ним, даже не раздумывая.
Всю работу сделали примерно за 3 часа.
Монтажники и правда
оказались
замечательными. Аккуратные и вежливые. Отвечали на все вопросы и подсказывали, что
и как лучше сделать.

мастер» это можно сделать
без участия банка и переплаты! На мой взгляд, это очень
выгодно и удобно.
Работу в итоге ребята выполнили на пять баллов!
Можете убедиться в этом сами и посмотреть фотографин моего потолка на странице компании ВКонтакте:
vk.com/potolok43ru. 

Когда приходили снимать
замеры, принесли с собой
сразу альбомы с эскизами.
Когда я выбрала нужный ваФото героя публикации Марии Ворониной.
риант, мне тут же посчитали
Рассрочку предоставляет ИП Москалев
стоимость и мы договорились
Контакты
об удобном для меня времени
монтажа.
Телефоны: 444-383,
Кстати, я решила пла- 8-912-734-43-83
тить в рассрочку. В «Данила vk.com/id246651768

«Не спешите выкидывать
старую обувь!»
Делала уборку, нашла две
пары любимой обуви в плачевном состоянии. Руки
не поднимались выкинуть,
дорогие. В газете прочитала,
что мастера обувного пред-

Мастера обувного
предприятия
Вахруши предлагают:
• низкие цены
• натуральные материалы
• быстрое выполнение работ
• готовы принять самые
сложные виды обуви

асти даже
приятия могут спасти
ую
самую запущенную
обувь. На одних
сапожках поменяли подошву
и изменили выосоту каблука. Втонали
рую пару подогнали
енили фапо размеру, изменили
сон. На ремонт дали гарантию – один год. Рада, что Евгения Нестерова
не выкинула, а понесла мас- Контакты:
терам. Подарите и вы своей Центральный рынок
(Мясной павильон, место М9).
обуви вторую жизнь. 
Фото героя статьи

Телефон: 8-912-711-46-11

«Теперь я могу управлять
телевидением!»
смотреть потом, когда будет удобно. Записи фильмов
Как смотреть
и передач хранятся в специлюбимые
альном архиве трое суток,
найти их легко – с помотелепередачи,
щью телепрограммы, котокогда захочется
рая теперь не по старинке
в газете, а прямо в телевиРассказывает
кировчан- зоре! Надо же, чего только
ка Валентина Правдина: не придумают!
«Люблю передачи с Еленой
Малышевой и стараюсь их Всегда в тренде. Подуне пропускать. Но послед- мала, чем я хуже? Выясниний выпуск посмотреть ла: чтобы такое телевидение
не удалось. В гости при- и у меня заработало, нужна
шел внук, и, пока я хлопо- всего лишь маленькая котала вокруг него, програм- робочка – приставка. Пома закончилась. Я очень просила детей мне такую чудо-приставку купить. Теперь
расстроилась.
я управляю телевидением,
Решение
проблемы. а не оно мной. Смотрю, что
Рассказала соседке, а она захочется, в любое время.
мне предложила к ней А еще мне очень понравился
на чай зайти и передачу ту встроенный сервис «Видеопересмотреть.
Оказывает- прокат». Там очень много хося, соседка уже год пользу- роших картин, даже совсем
ется интерактивным теле- новых, которых по телевивидением от «Ростелекома» зору еще не показывали. Теи очень довольна. Смотрит перь я − продвинутая бабушмного разных каналов, а са- ка: смотрим с внуком фильмое главное − может управ- мы по выходным, как будто
лять просмотром! Ставить в кинотеатре!» 
программы на паузу, пеФото предоставлено
героиней публикации
рематывать их или вовсе

Ольга Древина

Правдина Валентина
Ивановна

Контакты
Для подключения
«Интерактивного ТВ»
звоните 8-800-1000-800
или заходите
на сайт www.kirov.rt.ru
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«Надоело слышать
про свою необычность!»
Виктория Коротаева

Истории девушек
с необычными
именами
За 2018 год в Кировской области родилось 12 803 ребенка, некоторые получили
от родителей нестандартные
имена. Из необычных имен
для девочек выделили: Доминика, Оливия, Санта, Сабрина,
Златослава, Грета, Богдана,
Аглая, Снежа и Поллианна.
Мы нашли взрослых обладательниц этих имен в Кирове и узнали, каково им живется с необычным именем.
Фото предоставлены героинями публикации

Грета Нодия, студентка
медицинского университета:
Меня назвали в честь бабушки.
С дневнегреческого переводится «жемчужина». Даже ласково зовут Грета. Имя нравится,
живется с ним хорошо.

Джейн Берзина, специалист по работе
с пациентами в стоматологии:
Меня необычным именем назвал папа. У него была большая мечта – переехать в Америку, поэтому он и выбрал это имя для дочки. Но моя мама переезжать не согласилась,
и папа попросил меня исполнить свою мечту. Не исключено, что когда-нибудь я решусь на переезд в Штаты. Ласково родные
и друзья меня называют Дженюшка, Дженечка, Дженни.
Богдана Вылегжанина, многодетная мама:
Имя дали родители. Маме врачи ставили
диагноз «бесплодие», но мама меня родила
в 35 лет. Родителям говорили, что будет мальчик, думали назвать Богдан, а родилась Богдана. Сейчас у моих детей тоже редкие имена – Марк, Сабина и Аврора. Знакомые часто
переспрашивают, говорят, что у меня очень
редкое и красивое имя, спрашивают, почему так назвали родители. Ласково называют
Дана, Даночка. Друзья просто зовут Дана.
В детстве мне не нравилось свое имя, даже
поменять хотела, а сейчас нравится.
Златослава Коваль, переводчик:
Имя мне дала мама с папиного согласия
и одобрения. Она мне рассказывала, что
в детстве в гости к ее родителям приходила
очень добрая женщина, детский врач по имени Златослава, которая очень любила детей,
и те ей отвечали взаимностью. Моя мама ее
тоже любила, каждый раз с нетерпением ждала в гости и впоследствии решила в честь нее
назвать дочь. Ласково меня называют Златочка, Златушка, Златославушка. Имя мне очень
нравится, и окружающие люди при знакомстве обычно говорят много приятных слов.

Город в твоих руках!
progorod43.ru
0+

Про имена
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru

Межевание

Недвижимость

Семейные споры

?

Как быстро продать квартиру, если
срочно нужны деньги?

?

?

Приобретая земельный
участок, который прошел
процедуру межевания,
покупатель будет уверен,
что все сведения внесены
в государственный реестр
и узаконены, а споров
с соседями по границам
не будет. Для получения
бесплатной консультации обратитесь в фирму
«Земля и право». Они
проводят весь спектр
межевых работ по Кирову и области. Звоните
по телефону: 54-02-10. 

Компания «Создание»
срочно выкупит квартиру даже с долгами по
коммунальным платежам и ипотеке. Позвоните по т. 44-07-88
или оставьте заявку
на сайте ооосоздание.рф.
В удобное для вас время приедет специалист
и проведет оценку квартиры. Деньги вы получите в день сделки наличными или на ваш счет.
Вы не понесете никаких
трат и сможете продать
квартиру быстро и безопасно в рамках Федерального закона РФ. 

Вся собственность, которая была куплена супругами в момент пребывания
в браке, является совместно
нажитой (брачный договор
устанавливает иной режим
для этих вещей). Все доходы,
которые получил каждый
из супругов любым способом, являются их совместной
собственностью. При этом
не имеет значения, на кого
из них это имущество записано. Если в семье, которая
хочет развестись, есть несовершеннолетние дети, то
бракоразводный процесс
происходит только через суд.

Хотела продать
свой земельный
участок, но покупатели
просят, чтобы сначала
провели межевание.
Зачем его делать?

Наталья
Клевчук,
заместитель
директора
ООО «Земля
и право»

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

Мар
Мария
Каю
Каюмова,
спец
специалист
недвижипо не
мости
мост

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

Владимир
Мезенцев,
адвокат

Адвокатский кабинет,
Октябрьский пр-т, 104,
оф. 104, т. 8-912-727-72-77

Как получить скидку 15 процентов
на новую крышу, двери или окна?
Мила Горелова

«Вятская Торговая
Компания»
дарит читателям
выгодные условия
Окна, с которыми тепло. Одна из основных специализаций ВТК – доставка и монтаж
пластиковых окон, лоджий
и балконов надежных немецких профильных систем
REHAU. Монтаж производится с использованием
современного
оборудования и материалов.

У мамы в феврале день рождения.
У нее проблемы со зрением,
хочу подарить ей очки.
Где лучше приобрести их,
чтобы в одном месте проверить
зрение и подобрать очки?

Нужно ли делить
при разводе квартиру, если она оформлена
на меня, а не на мужа?

«ВТК» более 10 лет занимается установкой дверей, окон
и крыш в Кирове и даже в самых отдаленных районах области. Компания заключает
договор и предоставляет гарантию на все свои услуги.

В удобное для вас время приедет специалист, бесплатно
сделает замеры, доставка тоже бесплатна. Оплатить заказ
вы сможете любым удобным
для вас способом. Предоставляется рассрочка и кредит*.

Крыша, с которой не страшна
непогода. Компания проводит
монтаж на любых видах строений. Вы можете выбрать материал для кровли в зависимости
от бюджета и предпочтений.

*ООО КБ «Ренессанс Кредит», АО «Банк Русский
Стандарт», ПАО «Почта Банк», АО «Кредит
Европа Банк». Подробности по тел. 32-94-32

Кстати
В связи с расширением
Вятская Торговая Компания
ищет новых сотрудников!
Вакансии: менеджер по работе с клиентами, водитель
на личном авто, грузчик.
Зарплата от 30 000 рублей. График 5х2. Звоните по тел.: 32-94-32
или 8-912-725-84-21

Скажите,
что прочитали
о компании ВТК Адреса
Двери, с которыми безопасно. Защитить
в «Мой Pro Город»
жилье от кражи, шума и сквозняков
и вам предоставят Октябрьский пр-т, 34,
помогут входные двери: металлические
тел. (8332) 32-94-32.
скидку 15 проили утепленные деревянные из массива
центов! Акция
vk.com / b2cvtk43.
сосны. А уют в доме сохранят межкомнатные
до 28.02.19
двери. Заказать можно как стандартные,
Сайт: www.vtk43.com
так и арки, двери-купе и двери-книжки.

Обратитесь в оптику «Мир очков».
Именинникам декабря, января и февраля
весь месяц на очки действует
скидка 20 процентов.
Проверка зрения и подбор очков бесплатно.
Ждем вас по адресу: Воровского, 135, ТЦ «Глобус» (рядом
с «Эльдорадо»), телефон: 711-900. Вконтакте: vk.com/optikakirov

Веская причина подумать
о ремонте дачи ууже сейчас
В мае ожидается рост цен
на услуги мастеров: кровля
подорожает на 15 - 20 про-центов, заборы и сайдинг –
на 10 - 15 процентов. Кроме то-в
го, в горячую пору ремонтов
договориться со специалистами и оперативно выполнить работы будет гораздо
сложнее из-за обилия заказов. Если вы хотите встретить дачный сезон на благоустроенном участке, обратитесь к профессионалам уже
сейчас. Например, с компа-

Внимание!
Закажите ремонт кровли прямо сейчас
и сэкономьте до 50 процентов от стоимости!* Также возможна рассрочка**
Платите сейчас и спите спокойно.
нией «Идеал-Строй» вы сможете заключить договор уже
сейчас и зафиксировать цену – в мае бригада прибудет
четко в оговоренный срок.
Еще один повод сделать это
сейчас – скидки. 
*Подробности акции уточняйте
у рекламодателя **ООО «Идеал-Строй»

Звоните
прямо сейчас!
по телефону 205-485.
Приходите: ул. Ленина, 103а,
ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504,
идеал43.рф.

Какие вещи стирать
самостоятельно опасно?
Некоторые вещи стирать
самостоятельно бесполезно и небезопасно. К примеру, пуховики теряют форму
и перестают греть, пальто
садится, а шерстяные вещи
вообще любят нежность –
тереть, выжимать и вешать
сушиться на веревку для них

опасно. Если верхняя одежда потеряла аккуратный
вид, запачкалась и больше
не радует глаз, приносите
ее в химчистку-аквачистку
«Маруся». До конца февраля на чистку любой вещи
предоставляется
20-процентная скидка! 

Контакты:
• ул. Некрасова, 16,
• ул. Дзержинского, 64.
Телефон 210-511. Вконтакте: vk.com / stirka43.
Инстаграм: marusya_prachka

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 компаний города, сравнить товары и услуги
по ценам, почитать отзывы. Заходите на сайт «Кликмаркет» и ищите
то, что вам нужно. Заходите на progorod43.ru / t / KM.
ИП Розикова Т. В. ИНН 431200088131ОГРНИП 316435000069729
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Про скидки
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

18 Про окна

Что сделать, чтобы деньги
не улетали в окно?
Ольга Древина

Неполадки фурнитуры
влетают в копеечку
Горожанка рассказала, как неисправное
окно усложняет жизнь.
– Окно стало плохо закрываться и открываться. Муж смазал фурнитуру специальным маслом, но лучше не стало, –
Елена М., 49 лет. – Когда пришли морозы,
стало жутко дуть, на окне даже появилась
наледь. Чтобы не замерзнуть в квартире,
нам пришлось включать два обогревателя. Это не особо помогает, а вот платежка
придет больше, чем обычно. Как нам можно помочь?

Директор компании «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ» Андрей Гуничев ответил на вопрос
горожанки:
– На самом деле спасти можно даже самую износившуюся конструкцию, но, конечно, не без помощи профессионалов.
В Кирове вам готовы прийти на помощь
мастера компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».
Они быстро и качественно отремонтируют
ваши окна, «закрепят» выполненные работы договором и гарантией на несколько
лет. Специалистам под силу регулировка створок, полная замена уплотнителей,
фурнитуры, стеклопакета. После ремонта ваше окно снова будет как новое, хотя
денег вы потратите в разы меньше, чем
при заказе новой конструкции. 
Фото из открытых источников

50

процентов скидка* до 17 февраля

Не
затягивайте
с ремонтом

Контакты
Тел. 45-02-42,
www.skvoznyakam.net
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Город в твоих руках!
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необычных факта
о межкомнатных дверях

Мы нашли такие факты, о которых вы даже не догадывались.
А какие двери нужны вам? Состаренные,
шпонированные,
ламинированные, стеклянные,
раздвижные – межкомнатные
конструкции любых размеров
и цветов спрашивайте в салоне
«Орион». 
Фото из открытых источников

Контакты:
Киров, ул. Маклина, 61А,
тел.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35,
сайт: dverida.ru

Факты:

1
Самые старые двери
обнаружили на
дне Цюрихского
озера. Их возраст более
5 тысяч лет.

2
Одна из самых
необычных
дверей работает
по принципу затвора фотоаппарата и управляется
нажатием кнопки.

3
Наиболее
высокие двери установлены
в здании NASA.
Высота дверей
составляет почти 139 метров!

Про двери и потолки

19

Город в твоих руках!
progorod43.ru

20 Про нужное
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Про стройку и ремонт

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕТЯЖКА

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

782367

494036
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Про покупки
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22 Про здоровье

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Александр
Семаков

Александр
Метелев

Андрей
Дроздов

ЛОР-врач,
высшая категория

психотерапевтнарколог

врач-эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет

?

?

?

После ОРЗ держатся остаточные явления. Как долечиться?
Физиопроцедуры
позволяют предотвратить развитие ЛОР-заболеваний,
обладают противомикробным действием, снимают
воспа ление,
снижается
риск повторных заболеваний. В ЛОР-практике используется лазеротерапия,
ультразвук,
ингаляции,
соляная комната. 

Мой муж уже кодировался от алкоголизма,
но опять начал пить.
Что делать?
Как правило, противоалкогольное лечение проводится на определенный
срок. Но это не означает,
что после окончания срока лечения человек сможет
употреблять спиртное умеренно, контролируя себя.
Алкогольная зависимость –
это заболевание на всю
жизнь. Цель кодирования –
помочь человеку отказаться от употребления спиртного и чувствовать себя
самодостаточно и уверенно, чтобы в дальнейшем
он уже мог сам, самостоятельно вести трезвую, здоровую жизнь. Если человек
после лечения снова начал
употреблять спиртное, ему
необходимо
обратиться
за повторной помощью. 
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

У меня заложен нос.
Что предпринять?
Причиной могут быть простудные и аллергические
заболевания, полипы. Сохранение
заложенности
может привести к осложнениям. В ходе осмотра
можно будет выяснить
причину и назначить лечение. Через ЛОР-эндоскоп можно увидеть нос
изнутри своими глазами.

?

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

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

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

Если вы плохо слышите
Ольга Древина

Вам поможет
качественный
слуховой аппарат
Слуховой аппарат – это микроэлектронный прибор, позволяющий слабослышащим
лучше воспринимать звуки. В большинстве случаев
после слухопротезирования
человек начинает слышать
лучше. Но есть ряд моментов,
которые влияют на степень

действенности применения
слухового аппарата.
Что к ним относится? Вопервых, не тяните до последнего: при нарушении слуха
нужно произвести протезирование до того, как ухудшится способность анализа речи.
Во-вторых, большую роль
играет специалист, который
занимается подбором аппаратов. Чем выше его квалификация, тем выше будет качество слухопротезирования.
Звоните сейчас! 

Марк
Кислицын,
директор
центра
слухопроте-зирования
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483,
• ул. Воровского, 55,
тел. 266-435
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ............ 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС,
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ....... 754046
Выравнивание стен, обои, ламинат. Стаж 7 лет ................... 206441
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............. 493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213
Плитка, сантехника,обои, ламинат.......................................... 754127
Плиточник качественно, недорого ......................................... 745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,
ПОКРАСКА.НЕДОРОГО ....................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
РЕМОНТ КВАРТИР.ПЛИТКА, ОБОИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ..... 776494
Сварочные работы...........................................................89531354030

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ..........89229425450
Услуги опытного электрика.
Квартиры, частные дома .............................................89127239479
Услуги электрика......................................................................... 759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
Электрик ...................................................................... 89531354030
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ..................................................... 266840

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных................. 479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.
ГАРАНТИЯ .......................................................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ. САНТЕХРАБОТЫ ...................................................... 773867
Отопл, водоснаб., канализ., тепл.пол, не дорого... 89128213764

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду.
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ....... 730204
Межевание. Тех. план жилых
и нежил. помещений ...............................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
БЕРЁЗА, СУХАЯ ХВОЯ КОЛОТАЯ ........................................89005237283
Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................. 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! ................. 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................... 493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса,
брус, обрезная, дост .................................................732555, 732111
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ....................... 788189
Постановка на кадастровый учёт садовых домиков......211212
Спил, удаление деревьев,опиливание. .................................. 495837

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Акрил «Люкс» 24 часа.
Договор, Опыт 9 лет. Гарантия

Город в твоих руках!
progorod43.ru

................ 496061

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА

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

264822

Замена труб, установка сантехники. Отопление ................... 461054

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
Уборка снега с крыш .......................................................89539492848
Уборка снега с крыш, балконов, гаражей ............................... 266540

Про здоровье
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24 Про услуги

Город в твоих руках!
progorod43.ru

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.
Красина 7......781332

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .............. 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых............. 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ...... 441486

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.

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

КУПИМ Б/У

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

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
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА
СЕРВИС Производственная,24 .............................................. 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837
Ремонт стиральных машин на дому. Диагностика бесплатно!!!
Гарантия!!! Пенсионерам скидки!!! .............................89638869054
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG /
SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого........................ 490953
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика 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
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, АНТЕННЫ УСТАНОВКА 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники,
стир.машин, электроплит, варочных панелей,
устан.домофонов и антенн. Гарантия.
Выезд на дом. Некрасова, 42...................................542101, 542156

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

89005267295, 267295, 89536778765
Б/У, НЕИСПРАВНЫЕ

стиральные машины,телевизоры,
СВЧ. Дорого. Самовывоз

773701

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!! 261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ...........89536821287

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 стир машин, электроники без посредников ............ 788244
Ремонт швейных машин на дому............................................ 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ......................... 457667

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

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

777696, 89229777696

1-к.кв., ул.Р.Люксембург 5 на длит.срок,42/16/12,застекл.
лодж,мебель,15т.р+к/у.Опл.за 2-3мес вперед. .........89127285147
1-к.кв с евроремонтом рядом с кук.театром, 15т.р+коммун .. 772301
1-к.кв центр около Росинки, мебель,
холодильник,10т.р (все вкл) .................................................. 366212
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ............89127369757
2-к.кв Милицейская 23, 7000+коммун, р-он Ц.рынка............ 789834
Комнату в коммуналке на длител. срок, центр ............89536910400

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И
ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

СДАЮ ПОСУТОЧНО

453306, 311982

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

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

ПРОДАЮ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903

Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа.
Гарантия, пенсионерам скидки ............... 440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ................. 449839

Дом в д. Луза Слободской р-н, газ, участок,
асфальт, 370тр ...............................................................89536777119
Дом в сл.Сошени, 65м. новая печь,
водопровод 1150т.р.Торг. ...............................89536749237 Сергей
Жилое помещение 21м., 2/3к,
Октябрьский пр-т 29, 370т.р. .......................................89536777119
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.
Кухня-прихожая 5м2. 370т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 6,9м2
с меб.Собств.420т.р, торг уместен ..............................89229259975
Комната в центре, Советская 24, 300т.р. Срочно ........89127161583
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор.
с мебелью 400т.р. .........................................................89229504242

от 350 руб./час

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

музыка

P

парковка

бассейн

ВЯТКАСЕРВИС

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

75-56-76
780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ООО МКК БРИДЖ

Деньги в день обращения
под залог недвижимости и авто.

КПК ГИДФИНАНС

Деньги под залог. Низкий %,
выгодные условия. Возм.перезалог

парная

комната
отдыха

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина,
можно жить весь год, 210т.р. ......................................89127394500
Сад 15 км. от города, баня, скважина,
все новое,10 соток. 750тр. ..............................89536749237 Сергей
Участок, в п. Дороничи и в п. Порошино,
по10 сот. Срочно ...........................................................89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные завесы. Препятствуют обмерзанию гаражных
ворот зимой. Изготовление и монтаж. ............89127283173

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ........................... 264225
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 или дачу
в ближайшем пригороде .............................................89536777119
Куплю зем. участок, дом, дачу.
Наличный расчет.................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. Расчет сразу. ...................
89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. ..... 787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............ 785956

СНИМУ
бильярд

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

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ

в аренду 2 офиса - 49 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

Помещение р-он Центр. рынка, 25м2 ...........................89127175150
Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626
Сдаю помещение многофункц. назначения
Свердлова 25А, 100м. с ремонтом................477443, 89128277443
Сдаю помещение многофункц. назначения,
Ленина 55, 186м. отдельный вход ................477443, 89128277443

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс» .................... 436343
Займы под залог Авто Низкий процент.
ООО «Альянс Капитал». ................................................ 777115

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность ........... 365533
Налоговые декларации. Возврат НДФЛ. .......................89128213981

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru ..................................................................... 499949
Досрочные пенсии..................................................................... 430590
Защита прав Потребителей.
Консультации бесплатно..............................................89536773022
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838
Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. .......89123677825

РАБОТА
Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ...............................................................89005216243
Упаковщики(-цы) Грузчики.(На конфеты). От23т.р.
Совмещение, от 1300р/день ................................................. 680221
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 на ресепшен, гр.5/2.Доход 22т.р ......89005229716
Беру смелых. Доход 39т.р .......................................................... 205504
В зоомагазин: продавец-консультант с обр.
ветврач, биолог, зоотехник и др, з.п 20т.р .......................... 772301
Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823

Для работы в офисе треб. помощ.руковод –
доход 45т.р. Оператор на тел. –
доход 23т.р. Менеджер по работе
с клиентами – доход 28т.р.

.......... 89513548830

Заработок на спорте, ежедневные выплаты................89229643015
Менеджер по персоналу ТКРФ, центр города..............89583952514
Менеджер по работе с клиентами,
на готовую базу, гр 5/2, з.п от .....................................89127394442
Мойщица(к) посуды, Производственная 35,
график 5х2, ТК РФ ..........................................................89536909470
На производство корп.меб.сборщики-установщики
с опыт.работы .......................................................................... 653655
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
Оператор консультант на входящие звонки ................89536732249
Оператор по приему заказов. Опытные люди, в т.ч.
прив.пенсионеры с опыт.раб.в сф.услуг, гр.речь,
гр.5/2 с 9 до 19. Исп.срок. Важны вним., вежл.,
желание работать над собой................................................. 460308
Охранники(-цы). Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р. ......... 680378
Подработка в офис. Доход от 12т.р ......................................... 266865
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Подработка для пенсионеров. Доход 10т.р., 3-4 часа, 5/2 ... 784287
Помощник по приему информации. Доход до 27т.р............ 266847
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34,
р-н ЦР, соц.пакет. ..........................................................89058700124
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста
и соотв.дохода ...............................................................89128208146

УСЛУГИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ.ВЫЕЗД

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

Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор.сост.420 т.р .....89091403532
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м2, 3/5К, 420т.р .......89123609215
Комната пр-т Строителей 11, 4/9к. 12м.
евроремонт, 395т.р. ......................................................89127345975
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.Торг .............................................................. 497826
Студию Луговая 3, 25 м2, новая, отд.чистовая,
собственник, 1280т.р ....................................................89128211502
Студия, Жуковского 4А (у Самолёта), 26м.
ремонт, мебель, 1210т.р. .............................................89091403532
Студия Ленина 184, 8/10п, с ремонтом
с мебелью 1300т.р ........................................................89628960070
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. Ленина 102А, 2/5к. 29/17/6м.
хор. сост. балкон,1190т.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. н/п. Московская 162, ЮЗР, 34/17/8,5м.
лодж.1270т.р. Срочно ...................................................89127161583
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К,теплая,
балкон заст.,1300т.р. Мебель частич. ........................89123756166
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м.
хорошее сост. 1230т.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 продаю
или меняю на 2к.кв хрущевку.....................................89536960140
1-к.кв пер.Курагинский,2,5/5,К,30,4/18,2/6,1000т.р ............... 462622
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель. Зональный .. 89259162047,89169597125
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3к. 45м.
комн.изолир. 1590т.р. ..................................................89229645648
2-к.кв. п.Сидоровка,1/2этаж, 38м, у/план.,
благоустр., 550т.р. .........................................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 850т.р. ........... 476310
2-к.кв. ул.Урицкого,48,4/16,К, 60,5/29,5/11,7 3400т.р ............. 462622
2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м.
хор. сост. с/разд. 1180т.р..............................................89229615525
2к.кв Володарского,53м,н/п,6/9п цена договор. ..........89536960140
3-к.кв. Лепсе 53, 5/5п. 57м.
комн. изол. с/разд. 1830т.р. .................................... 443410 Марина
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 1650т.р. 89229504242
3-к.кв пгт Верхошижимье, еврорем.возле леса,
возм.обмен на 2-к.кв в г.Кирове с допл. ...................89229080746
3-к.кв у/п. Мира 22, 5/5п. 56/39/6м. с/разд.1900т.р. ............. 476310
3к.кв Красноармейская 30б, 61м, 4/5к ,
балкон цена 1800т.р. .............................................................. 781272
3к.кв Преображенская 111к1, 63м 1/9п,
евроремонт 2500т.р......................................................89628960070
4-к.кв, 61,2м2, 3/5, К, г.Слободской, Первомайский ....89229216813
4-к.кв. Свердлова 9Б, 1/5к. 62/47/6м. 1900т.р.
Обмен на 2-к.кв. с доплатой ........................................89229504242
4-к.кв. ул.Ульяновская,12. Корп.2. 120м2, 2уров, 4млн.......... 781788

730-730

БЛОШКА
двери ДВЕРИ-КУПЕ изготовление
купе любой сложности
металлолома.
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

купим ваши ненужные
вещи, К.Маркса д.140

КУПЛЮ РОГА

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

САНТЕХНИК
стиральные машины, плиты,
436343 ХОЛОДИЛЬНИКИ микроволновки.
Куплю. Дорого!!!
Любые
виды работ

46-95-46
793343,794399
773447,266946
89005238611
75-12-87
261037

АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ
АВТОВЫКУП
АВТОРАЗБОРКА
ВЫКУП АВТО

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

89513563353
79-09-09
89539474656
89229952102

№6 (117) | 8 февраля 2019
Телефон рекламного отдела: 71-49-49
Работа/Вахта. Объект «Аэропорт» Стригино г.Нижний Новгород,
Требуются уборщики/дворники, з.п 36т.р.
1. Официальное Трудоустройство в день обращения по ТК РФ;
2. Стабильная работа на постоянной основе;
3. График работы: 6/1; по 11 часов (дневные/ночные смены),
1 час – обед, перерывы; 4. Выплаты 2 раза в месяц,
13 и 28 числа (аванс и заработная плата) .................89159550185
Работа возм. для студентов на неполный рабочий день.
Доход до 20т.р ......................................................................... 266289
Работа для активных людей............................................89111826885
Работа с бумагами,5/2. Доход 22т.р. ..............................89005229716
Раскройщик(ца) верха обуви, швея, сборщик(ца)
верха обуви, зарплата высокая. ........................89635546547
Советской Закалки помощник руководителя.
Доход 45 т.р....................................................................89229114309
Составитель текстов. Доход 18т.р. ................................89539474028
Сотрудник абонентского отдела ....................................89513506404
Сотрудник в офис для приемки заявок и компл.заказов.
Доход от 23т.р. ...............................................................89536831181
Сотрудник в офис с навыками дисп.Доход 20т.р ........89960472796
Сотрудник с навыками диспетчера.Доход 24т.р .........89642555569
Сотрудник с оп.работы HR-менеджера.
Соц.пакет.ТКРФ, гр.5/2, 9-18ч. .....................................89539468551
Сотрудник с функциями диспетчера.
Доход 20т.р.,5/2 .....................................................89127175299

Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Требуется швея на верхнюю одежду, з.п от 25-40т.р,
дружн.коллект, комф.раб.усл., оплата еженед. .........89128273212
Требуется швея на массовку 2х2.
Северное кольцо, 54.............................................89229021731

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
Учетчик. Обучение.Доход 18т.р .....................................89960472796
Швеи заработная плата от 25000 руб.Соц.пакет ..89128273212

Швея на легк.одежду и трикотаж, опл.еженед.комф.
рабочие условия, соц.пакет, з.п выс. . 89128255787,89128273212

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во .........89536805672
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому,
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................ 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня.
Доставка. Гарантия. Скидка ......................................780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ...... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .................. 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет.
Пенсионерам скидка 20% ...................................................... 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской........ 782436

Про память
Продаю двери-купе. Изготовление дверей-купе
любой сложности ......................................................794399, 793343
Продаю новые диваны 4500р. Доставка .........89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ.
ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ............................................................... 210999
Диджей на праздник ................................................................. 492349

РОМАНТИКА
Серьезные знакомства. Вечера знакомств. ........... 89005265205

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

АССОРТИ
22-25 февр. 2019г организуется паломническая поездка
по монастырям: Санаксары – Дивеево – Арзамас. Стоимость
5500р(транспорт, проживание, питание, экскурсии)......... 470262

АВТОКЛУБ
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: .....89229956861

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО

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

........ 89536772950

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

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

89536991133

Быстрый. Срочный выкуп!!! Авто,
спецтехника, тракторы, грузовики.
Быстро и дороже всех!!! .............. 89536763332

415-655

7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОТАКСИ 43

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

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые.
Деньги сразу. 24/7! Звони............................................89229956861
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 ........................89229956861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
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
Утилизация, покупка авто.КПП, стартеры,
генераторы, двигатели .................................................89097177358

Газель, Зил. 778402

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых .............................. 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных.
Город, межгород...................................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час .......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч.
Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ... 470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ, 400Р/Ч,
ГРУЗЧИКИ .......................................................................89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл. ГРУЗЧИКИ ........................ 424237
Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч,
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой.
Нал/безнал......266257

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
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РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого!
Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3. ... 452255
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, САМОВЫВОЗ.
ДОРОГО .................................................................................... 789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др.........89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд............. 493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56........89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576
Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,
ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ................................................................ 782686
КировЧермет Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого........................................773447, 266946
Куплю баллоны ................................................................89091435544
Куплю рога лося 750 руб/кг. ............................................89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...................... 751793
Куплю айфоны на запчасти, битые,
заблокированные, требующие ремонта.
Звоните, пишите Viber, WhatsApp ..............................89628988482
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,
эл/газ плиты. Самовывоз.......780559
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу....................... 785494
Куплю конденсаторы КМ 5, 6 - 70 руб.Московская 52 ........... 431965
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ......... 470757
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз ....................................................711717,780673
Лом цветных и черных металлов.
Дорого.Самовывоз.......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .................................. 779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
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

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет, АКБ, ТК, ВК ...89229953959
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Концерт ВИА «Поющие гитары» и дискотека
80-х: подарок, которого вы достойны
Ольга Древина

Мероприятие станет
незабываемым событием этой зимы
22 февраля всех поклонников
советской эстрады ждет поистине грандиозный подарок:
встреча с легендарными «Поющими гитарами» и зажигательная дискотека под ритмы 80-х. Местом встречи выбрана филармония: на сцене
будут выступать артисты «золотого состава» одного из популярнейших вокально-инструментальных ансамблей
всего СССР, а после чего фойе
превратится в огромную
танцплощадку. Билеты уже
поступили в продажу, и вот
лишь 5 причин заказать их
прямо сейчас.
 В Киров приедут основатели ансамбля: Анатолий
Васильев, Евгений Броневицкий, Лев Вильдавский и Сер-

гей Лавровский. Они играют только «живые» сольные
концерты и принципиально
не используют фонограмму.
 На концерте прозвучат
все золотые хиты ансамбля:
«Люди встречаются», «Толстый Карлсон», «Cиний иней»,
«Неприметная красота», «Если выйдешь ты мне навстречу», «Воскресенье» и многие
другие. Эти песни вы знаете
наизусть и будете петь их
вместе с артистами.
 «Поющие
гитары»
не случайно считаются легендой эстрады – в 1966 году музыканты совершили
революцию, став первым
в СССР ВИА – вокально-инструментальным ансамблем.
До них на сцене было четкое разделение труда, а они,
впитав все лучшее из западной музыки, взяли в руки
инструменты, встали к микрофонам и запели. Поэтому
не упустите возможность по-

6+

общаться с теми, кто навсегда вошел в историю отечественной эстрады.
 После концерта состоится грандиозная дискотека под хиты, которые звучали на всех танцплощадках в 80-е. Играть любимые
и самые популярные композиции будут музыканты
Кирова.
 Цена билета на два ярких музыкальных мероприятия начинается от 800 рублей. Билет станет отличным
подарком и ко Дню защитника Отечества, и к Международному женскому дню. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Важно!
22 февраля, Киров, Вятская
филармония (улица Ленина,
102 Б), начало в 18.00. Заказ
билетов kassir.ru. Справки
по телефону: 64-52-87

Артисты всегда дают живые концерты и не приемлют «фанеру»

 Про события

12+

6+

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

 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+

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

6+

12+

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

6+
 ВИА
«Синяя птица»,
8 марта, 17.00,
ДК «Родина». Большой
праздничный концерт.
Тел.: 23-66-13, 460-450

 «Триумфальная арка»,
5 марта, 19.00, ДК «Родина».
Тел.: 23-66-13, 998-000.
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. Вокально-инструментальный ансамбль.
Справки: 64-52-87

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

0+
 Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля казачьей песни
«Быть добру»! 9 марта,
ДК «Родина», 13.00. Билеты:
23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

6+
 Лена Василек,
9 марта, 18.00,
Филармония. «Мои песни
для вас!» Билеты
и справки: 64-18-57,
64-47-55
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Про театры
Театр кукол, т. 22-04-99

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

12+
 «Ромео и Джульетта»,
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000

6+
 Стас Пьеха.
Юбилейный концерт.
14 марта, 19.00, ДК «Родина»,
т.: (8332) 23-66-13, 998-000

10 февраля 11.00 «Кот в сапогах» (0+), 11.00 «Аистенок» (0+)
12 февраля 12.00 «Уличный
кот по имени Боб» (6+)
14 февраля 15.00 «Как
один мужик двух генералов прокормил» (6+)
15 февраля 14.00 «Щелкунчик.
Сны» (6+)
16 февраля 11.00 Праздник
«Третий звонок» и спектакль
«Носорог и Жирафа» (0+)
16 февраля 11.00 «Вредный
заяц» (0+)
17 февраля 11.00 «Циркурион» (0+), 11.00 «Это грузовик, а это прицеп» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52

6+
 Анита Цой «Новая я»,
19 марта, 19.00, ДК «Родина».
Справки: 998-000, 23-66-13.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+
 Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».
20 марта, 19.00. Тел. 23-66-13

6+

12+
 Сергей Трофимов, 31 марта, ДК «Родина» 18.00. Лучшие
билеты и без доп. сборов в ТД
«Европейский». Онлайн-продажа – kassir.ru. Справки: (8332)
75-22-22, (8332) 23-66-13

 Зара. Концертная
программа «Душа».
ДК «Родина», 1 апреля,
19.00. Билеты и справки
по тел.: 23-66-13,
998-000

6+
 Dadada-Dan Tenko. Шоу
японских барабанщиков.
23 марта, 18.00, ДК «Родина».
Сольются музыка, театр и танец. Лучшие билеты без доп.
сборов в ТД «Европейский».
Онлайн-продажа – kassir.ru.
Справки: 75-22-22, 23-66-13

12+

12+
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

 Александр Панайотов.
ДК «Родина», 20 апреля.
Впервые в Кирове
с сольным концертом,
тел.: 23-66-13, 998-000

 «Легенды 80-90-х «Две
звезды», 6 апреля, 17.00,
Филармония. Алиса Мон,
Михаил Муромов. Касса:
64-52-87, заказ 460-450

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Кировской области.

10 февраля 11.00 «Здравствуй,
дедушка Крылов!» (6+)
10 февраля 17.00 «Семейка
Краузе» (16+)
14 и 15 февраля 18.00
«Лисистрата» (18+)
16 февраля 14.00 «Драма-тур»
(6+), 18.00 «Юнона и Авось» (12+)
17 февраля 11.00 «День рождения Принцессы» (0+),
17.00 «Обед из трех блюд +
салат со скандалом» (16+)

ТРЕБУЕТСЯ стоматолог-терапевт
в отдел персонала.
АДМИНИСТРАТОР
Доход 25 т.р
развития администратор.
В ОТДЕЛ
Доход 23т.р
на спорте,
ЗАРАБОТОК ежедневные выплаты
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»
Производственная 35,
МОЙЩИЦА(К) посуды,
график 5х2, ТК РФ
администратор,
НА РЕСЕПШЕН
гр.5/2. Доход 22т.р
ОХРАННИКИ требуются
График работы 2/2
для пенсионеров. Доход
ПОДРАБОТКА 10т.р., 3-4 часа, 5/2
по приему
ПОМОЩНИК информации.
Доход до 27т.р.
для сотрудников государственных
РАБОТА
структур. Доход от 40000руб.
Офис.
РАБОТА
Доход 15т.р
с бумагами, 5/2.
РАБОТА
Доход 22т.р.
закалки помощник
СОВЕТСКОЙ руководителя.
Доход 45 т.р.
текстов.
СОСТАВИТЕЛЬ Доход 18т.р.
в офис для приемки заявок и
СОТРУДНИК компл.заказов.
Доход от 23т.р.
с навыками диспетчера.
СОТРУДНИК Доход 24т.р
с функциями
СОТРУДНИК диспетчера.
Доход 20т.р.,5/2
отдела информации.
СПЕЦИАЛИСТ Доход до 32т.р.
по работе с людьми. Неполный
СПЕЦИАЛИСТ рабочий
день. Доход от 25т.р.
работа в офисе.
СРОЧНО
Доход от 24т.р
заведующая(-ий) производством
ТРЕБУЕТСЯ о/р,з.п при собесед, соц.пакет
швеи.ЗП 28т.р.Произ-во сумок из
ТРЕБУЮТСЯ натур.кожи.,гр.5/2.Офиц.оформлен

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ

89127229484
89005295498
89536736259
89229643015
331092,330346
89536909470
89005229716
46-41-30
784287
89539474028
89539468551
89128208146
89005229716
451009
89539474028
89536831181
89642555569
89127175299
89539474768
266289
89229057794
89097182000
322386

47-53-53

*оператор деревообрабатывающих станков
с ЧПУ; *водитель погрузчика; *мастер
мебельного производства; *разнорабочие
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

SEO
СПЕЦИАЛИСТ

89128260766

Театр на Спасской,
т. 715-720
10 февраля 17.00 «ZDВИГ.
Начало» (12+)
12 февраля 18.30 «Сказки для
Мартина (фойе театра)» (6+)
15 февраля 18.00 «А зори
здесь тихие...» (16+)
16 февраля 11.00 «Морозко» (0+)
16 февраля 18.00 «Обыкновенное чудо» (16+)
17 февраля 11.00 «Аленький
цветочек» (6+)

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-

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.
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