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назвал Киров 
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На сосульку не более 
двух часов!

В мэрии уверяют, что именно 
за такое время будут устранять 

снежную угрозу с крыши, 
если кировчанин сообщит 

о ней в территориальное 
управление. 

Читайте на стр. 4

Фото из архива 
газеты

О чем 
писали 
газеты 
в 98-м году 
(0+) стр. 12 
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

1, 2, 3. Девочка с бабушкой 
собирались пройтись по мага-
зинам, когда произошло ДТП

orod43.ru

Кредит+Коммуналка=Зарплата!
Государственной думой принят закон, позволяющий списать ВСЕ дол-
говые обязательства гражданина! В Кирове эту процедуру вы можете 
пройти, записавшись на бесплатные консультации, которые пройдут 
4, 5, 7 декабря. Телефон 26-27-80. Компания «Полезный Юрист», 
Киров, улица Ленина, 103А, офис 406. �

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

Ольга Древина

В области запустили 
производство моно-
нити из вторичного 
пластика

14 ноября губернатор Игорь 
Васильев принял участие 
в запуске новой производст-
венной линии на предпри-
ятии «Прожектор» в Котель-
ниче. Производство, исполь-
зующее в качестве сырья 
вторичный полимер, реша-
ет сразу несколько проблем: 
способствует росту внутрен-
него регионального продук-
та, помогает утилизировать 
твердые бытовые отходы, 

предусматривает создание 
новых рабочих мест для ин-
валидов по зрению.

Важный социальный 
проект. В «Прожекторе» 
организовано производство 
кистещеточной продукции, 
картонажное производство, 
механообработка. На дан-
ный момент здесь трудится 
76 инвалидов, из них 45 че-
ловек – кировчане с пробле-
мами зрения.

Возможности для тру-
доустройства. На круг-
лом столе, посвященном 
вопросам трудоустройства 
людей с инвалидно стью, 
Игорь Васильев отметил, 

что это событие поможет 
предприятию выйти из ре-
жима неполной занято-
сти и обеспечит создание 
9 новых рабочих мест, 6 
из которых – для инвалидов. 

Развитие экономики 
региона. Проект нового 
промышленного производс-
тва был разработан специа-
листами ВятГУ. Из вторично-
го пластика будет изготавли-
ваться мононить различной 
толщины, которая использу-
ется при производстве щеток 
и кистей. Раньше закупать 
ее приходилось за предела-
ми Кировской области. Те-
перь предприятие обеспечит 
собственную потребность 

Для кировчан с проблемами зрения есть новые рабочие места!

На открытие производственной линии прибыл 
глава региона Игорь Васильев

и сможет поставлять моно-
нить другим потребителям. 

Фото из открытых источников

Важная информация 

Работодатели региона, ко-

торые готовы создать до-

полнительное рабочее мес-

то для инвалида, получат 

субсидию из областного 

бюджета, которая возместит 

затраты на его оборудова-

ние. В этом году на эти цели 

направлено 420 000 рублей, 

создано 6 рабочих мест. Все-

го за последние 10 месяцев 

в службу занятости обрати-

лись 1 600 инвалидов (из них 

62 инвалида по зрению), 

из которых трудоустро ено 

более 800 человек.

Наталья Царегородцева

Жуткое ДТП пора-
зило город суббот-
ним вечером

В субботу, 24 ноября, в Ки-
рове на улице Московской 
пьяный водитель Михаил Ш. 
сбил двух человек. 10-лет-
няя девочка от полученных 
травм скончалась на месте, 
ее бабушка сейчас в реани-
мации. Трагедию и очеред-
ное резонансное ДТП обсуж-
дает весь город – в соцсетях, 
в транспорте, в очередях 
и на работе. Горожане тре-
буют разобраться, как мог-
ла произойти эта чудовищ-

ная трагедия и что будет 
с водителем-убийцей.

Суббота. Вечер выходного 
дня Михаил проводил в ком-
пании друга. Мужчины вы-
пивали, потом поссорились. 
Обиженный Михаил схва-
тил ключи от машины друга 
и уехал на ней. Пьяного во-
дителя заметили сотрудни-
ки ГИБДД, началась погоня, 
во время которой случилась 
смертельная авария.

– 24 ноября в 17 часов 
45 минут напротив дома 
№ 101 по улице Московской 
28-летний водитель ВАЗ-2114 
наехал на женщину (57 лет) 
и девочку (10 лет), которые пе-

реходили дорогу по пешеход-
ному переходу на «зеленый» 
сигнал светофора, – сооб-
щили в пресс-службе УМВД 
по Киров ской области.
Пьяный угонщик, сбив де-

вочку, даже не притормозил, 
он провез ребенка на капо-
те еще примерно 200 метров. 
Когда Михаила окружили 
полицейские, он попытался 
убежать. Оказавшись в па-
трульной машине, он запла-
кал и сказал, что от наручни-
ков у него болят руки. На во-
прос, осознает ли он, какое 
преступление только что со-
вершил, он ответил коротко:

– Я знаю, что совер-
шил. Убийство.

На Московской сбили ребенка.

Зубы на полку?!
Некачественные зубные протезы, 
импланты, пломбы у нас в городе 
устанавливают сплошь и рядом. 
Но как защитить свои права, вер-
нуть деньги и получить компен-
сацию до 500 000 рублей – знают 
немногие. Приходите на бесплат-
ные консультации, и мы поможем 
вернуть здоровье и ваши деньги.
ООО «Юрист в медицине» теле-
фон 73-54-73. �

Фото из открытых источников

По качеству, гарантии и страховке.
Рекомендуем продукцию из нержавеющей стали марки AISI 304L – свобод-
но переносит перепады температур, устойчива к агрессивной среде в ГВС 
и образованию ржавчины. Из этого материала полотенцесушители «ТЕР-
МИНУС» с 10-летней гарантией качества и застрахованные компанией «ИН-
ГОССТРАХ» от причинения вреда третьим лицам. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбирать правильный полотенцесушитель?

магазины «САНТЕХМАРКЕТ», элгисс.рф, сантехмаркет43.рф

Мастер по замкам

•вскрытие 

•ремонт 

•замена 

•врезка

вскрытие43.рф

vk.com/opening43

т. 26-21-04
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4. На месте аварии возник народный мемориал

• ООО «Юридическое бюро «Земля и право» переезжает в новый просторный офис 
по адресу: Киров, Октябрьский проспект, 95 (у Танка).
• До 15 декабря вас ждут по старому адресу: переулок Гостиный, 5 / 1, офис 421.
• Всем обратившимся по старому адресу до 15 декабря 2018 года мы дарим скидку 
20 процентов на все виды услуг!  
Подробности по тел. 7777-57, zemly-pravo@mail.ru, www.zemlya-pravo.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юридическое Бюро «Земля и Право» 
дарит скидки до 15 декабря!

Как организовать идеальное свидание?
Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – стоун-терапия, 
для нее – поверья тайских трав. До 31 декабря в любой день 
(кроме понедельника, вторника и пятницы) с 15.00 до 17.00 
при выборе программы для двоих вы платите только за одного! 
Действует предварительная запись! 
Киров, Октябрьский пр-т, 110, тел.: 77-16-16, 680-329. �

Фото предоставлено рекламодателем

Досье водителя Михаила

Родом из Самарской области
Был несколько раз судим за 
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, кражу, умыш-
ленное повреждение имущества
Не имеет постоянного 
места жительства

«Надеюсь, что винов-
ный понесет макси-
мально жесткое на-
казание, 
предусмот-
ренное 
законом!
Илья Шульгин, 

сити-
менеджер

Народная акция. В вос-
кресенье, 25 ноября, киров-
чане организовали акцию 
в память о погибшей в ава-
рии девочке. К пешеходному 
переходу, где ее сбили, люди 
несли свечи, цветы и игруш-
ки. Многие не могли сдержать 
слез. Кировчане требовали 
арестовать водителя и уси-
лить контроль на дорогах.

Прощание. 27 ноября де-
вочку похоронили, почтить 
ее память пришли близкие, 
родственники, одноклассни-
ки и учителя. Коллектив газе-
ты «Мой Pro Город» приносит 
искренние соболезнования 
близким погибшей девочки.

Что с водителем? По-
дозреваемый заключен 
под стражу на период прове-
дения следственных дейст-
вий до 22 января 2019 года, 
возбуждено уголовное дело.

– По статье «Нарушение 
правил дорожного движения 
в состоянии опьянения, пов-
лекшее по неосторожно сти 
смерть человека» водите-
лю грозит до 7 лет. В случае 
смерти бабушки срок увели-
чится до 9 лет, – Анатолий 
Смирных, автоюрист.

Что изменится на до-
рогах?

– Это дичайший, вопию-
щий случай, который, к со-

жалению, не является исклю-
чением, поскольку подобные 
трагедии происходили в го-
роде и раньше. Само по себе 
это свидетельствует об от-
сутствии культуры вождения 
и о том, что необходимы кар-
динальные меры для пресе-
чения любой агрессии за ру-
лем, – сказал Илья Шульгин.
Сити-менеджер иници-

ировал проведение в бли-
жайшие дни большого со-
вещания с руководителя-
ми и сотрудниками ГИБДД 
на предмет организации 
в Кирове месяца тотального 
дорожного контроля.

Фото: газеты «Мой Pro Город», 
vk.com, ГИБДД по Кировской области, 

Натальи Субботиной

Кстати. Погоня за пьяным во-
дителем попала на запись ви-
деокамеры. Вы можете найти 
видео, сосканировав этот куар-
код – нужно навести на него 
камеру мобильного телефона.

Громкие случаи в Кирове

В 2010 году суд вынес приговор 
подростку, сбившему трех че-
ловек. Его поместили в спец-
учреждение на 10 месяцев.

В 2012 году Игорю Насоно-
ву, водителю, который сбил 
15-летнего Максима Марко-
ва, дали 4,5 года колонии-
поселения.

В 2013 году в Кирове суд 
приговорил Эдуарда Игнатя-
на, виновника смертельной 
аварии у «Октября», к 5,5 года 
колонии-поселения.

дусмот-
ное 
оном!
Шульгин,

сити-
енеджер

Наталья Субботина, 
мама погибшего 
в аварии 
у «Макдоналдса» 
Максима Маркова:

– То, что время лечит, – это 
бред. Так говорят только те, 
кто не терял детей. Это ни-
куда не денется. Маме по-
гибшей девочки я глубоко 
соболезную, понимаю ее 
как никто другой. Главное, 
близким не оставлять ее 
одну. В это время убитая 
горем женщина может сде-
лать с собой все что угод-
но. Я работаю в баре. Бы-
вает, что ко мне приходят 
мужчины, кидают на стой-
ку ключи от машины и про-
сят налить им выпить. 
Я сразу же их предупреж-
даю: либо они убираются 
из моего заведения, ли-
бо я вызываю полицию.

Статистика
Сотрудники ГИБДД с 23 по 25 ноября в Кирове пресек-
ли более пятисот нарушений правил дорожного движения, 
в том числе задержали 16 нетрезвых водителей. 
Если вы увидели, как нетрезвый человек садится за руль или 
ведет себя неадекватно, немедленно звоните по этим теле-
фонам: горячая линия «Ночного Патруля» 455-002, ГИБДД – 
58-88-88. Вы спасете чью-то жизнь!

Ольга Древина

Обращайтесь к профес-
сионалам!

1 Практически все пятна мож-
но вывести! При условии: ес-

ли вы не будете пытаться сделать 
это самостоятельно! Обязательно 
обра щайтесь к профессионалам! 

2 Не зная физических и хи-
мических свойств ковров 

и текстильных изделий, а тем бо-
лее не разбираясь в химических 
средст вах (их арсенал очень об-
ширен), которыми вы собираетесь 
чистить, нельзя приступать к хим-
чистке! Результат может быть 
очень плачевным. Например: вис-
козные ковры при большом коли-
честве воды, могут дать большую 

усадку, т. е. попросту уменьшить-
ся в размерах. Шерстяные ковры 
часто утрачивают былую сочность 
цветовой гаммы. 

3 В рекламе средства для ков-
ра чудесно очищают ковро-

вые покрытия после того, как их 
втирают в ковер. Но умалчивают 
о том факте, что вся химия оста-
ется внутри ковра, в его подложке. 
И этим всем мы дышим. 

4 Ковер после химчистки влаж-
ным способом должен сохнуть 

естественным путем минимум 
5 часов! Если предлагают за мень-
шее время, то это развод! При быс-

трой и горячей сушке ковер стано-
вится жестким и ломким. 

5 Многие переживают по пово-
ду безопасности химической 

чист ки ковра или мебели для де-
тей и животных. Химия, использу-
емая в компании «Ковромойкин», 
является гипоаллергенной.
И самый главный факт: не трать-

те время, деньги и здоровье, пы-
таясь сделать ваш любимый ко-
вер идеально чистым. Обратитесь 
к профессионалам! Позвоните пря-
мо сейчас, и «Ковромойкин» спра-
вится с задачей всего за 3 дня! �

Фото предоставлены рекламодателем

5 фактов о химчистке, которые должен знать каждый! 

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

2-местный диван – 1600-25% = 1 190 рублей
3-местный диван – 2100-25% = 1 590 рублей
4-местный угловой – 2600-25% = 1 990 рублей

Внимание, АКЦИЯ! Профессиональная 
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%

1. Профессио-
нальная пылевы-
бивающая машина 
(до 1 кг пыли
и грязи с ковра).

3. Отжимная маши-
на (специальная 
машина по ополас-
киванию и отжиму 
влаги на 95% без 
ущерба для ковра).

4. Профессио-
нальная сушиль-
ная камера (сушка 
ковров осенью 
и зимой сведе-
на к 8 часам!).

2. Профессиональная 
стиральная машина. 
Уникальное оборудова-
ние для города Кирова! 
Не наносит никакого 
урона структуре ковра.

Ковромойкин – это:

Горожане требуют справедливости
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В вашей квартире искрят розетки и случаются перебои в работе электричества? 
Не откладывайте с ремонтом проводки. Не ждите пожара, обратитесь за помощью 
в «Городскую Аварийную Электрику». Специалисты оперативно устранят все неис-
правности. Нет денег? В организации действует беспроцентная рассрочка на ма-
териал и работу мастера. Чтобы уточнить стоимость услуги и сроки рассрочки, 
звоните по телефонам: 470-769, 435-220. Улица Молодой Гвардии, 46. 

Иллюстрация из архива газеты «Мой Pro Город»

Ремонт проводки в рассрочку без переплат! 

Рассрочку 
предоставляет 

«Городская 
Аварийная 

Электрика»

Не торопитесь выбрасывать старую мягкую мебель
Выгоднее во всех отношениях восстановить уже 
имеющуюся мебель, а не покупать новую. Все 
для перетяжки мягкой мебели можно приобрес-
ти в магазине ВИП-ТЕКСТИЛЬ, расположенном 
по адресу: Киров, ул. Солнечная, 5А, т. 778-753 
(напротив вьезда в ТЦ «Планета»). Пенсионерам 
предоставляется скидка 5 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Кировчанин 
поделился своей 
историей

«Когда заболела сестра, 
срочно понадобились боль-
шие деньги на лечение. С ра-
боты пришлось уйти, чтобы 
ухаживать за ней. Какое-
то время помогали родные, 

друзья. Потом оброс долга-
ми, отчаялся. Искал лю-
бые варианты, где можно 
достать денег. 
В газете прочитал, 

что есть такой магазин 
«КупецЪ», где прини-
мают старинные вещи. 
Вспомнил, что после смер-
ти бабушки осталось много 
старых вещиц: подсвечники, 
украшения, книги, какие-то 
статуэтки. Долгие годы они 
пылились, никому не нуж-
ные. Выкинуть рука не под-
нималась. А что делать? 
Принес в магазин «КупецЪ». 
На месте специалисты про-
вели независимую оценку. 

П р е д -
с т а в л я -

ете, вещи 
о ц е н и л и 
в 20 тысяч 
рублей! Де-
ньги я по-
лучил сразу. 

И от старья из-
бавился, и денег сес-

тре на лекарства нашел! По-
смотрите, может быть, и у вас 
дома есть старинные вещи? 
Не уверены в их ценности? 
Проконсультируйтесь по тел. 
46-33-03 или вызовите оцен-
щика на дом», – рассказал 
Михаил Стрельцов. �

Фото предоставлено  рекламодателем

В семью пришла беда. 
Кто поможет?
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Виктория Коротаева 

Предполагается, 
что угрозу будут устранять 
в течение двух часов 
после жалобы

В соцсетях появится группа «Сне-
гопад», в которой будут состоять 
руководители профильных органи-
заций, активистов Кирова, предста-
вители областных служб, Госжи-
линспекции. Создание группы, 
по мнению властей, способствует 
более оперативному решению ком-
мунальных проблем.

– Никаких компромиссов в этой 
работе быть не может. Строжайший 

контроль, постоянное нахождение 
на связи всех ответственных лиц. 
Время реагирования на сообще-
ния о наледи и сосульках – не боль-
ше двух часов, – отметил Илья 
Шульгин.
В мэрии сформировали кругло-

суточный график дежурства спе-
циалистов администрации на все 

выходные и праздничные дни. Пос-
ле первых в этом году жалоб горо-
жан на сосульки сразу начались 
проверки кровель. Инспекторы 
проверяют крыши детсадов, школ, 
социальных учреждений и кров-
ли домов, которые расположены 
над пешеходными зонами.

Фото из архива, admkirov.ru

В администрации обещают, 
что сосульки с крыш будут убирать быстрее

Подборка ЧП, связанных 

с падением снега на пешеходов. 

• 28 октября 2014 года с козырька 
балкона на пятом этаже дома № 44 
по улице Грибоедова на коляску 
с полуторагодовалым ребенком 
упала глыба льда. Ребенок попал 
в реанимацию с тяжелыми трав-
мами. Виновной признали мастера 
«ЖЭУ № 34». Ей назначено наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы условно.
• 10 марта 2015 года в Кирове 
на территории детского сада с кры-
ши здания на двух 5-летних дево-
чек упал снег. Дети получили трав-
мы. После ЧП уволили заведующую 
дет ским садом и начальника депар-
тамента образования.

Если вы заметили наледь и снег на крышах, звоните в территориаль-ное управление по своему району: • Территориальное управление по Ленинскому району 54-31-21 • Территориальное управление по Нововятскому району 31-02-57• Территориальное управление по Октябрьскому району 20-88-42 • Территориальное управление по Первомайскому району 35-48-53

Увидели опасную крышу – сообщите в теруправление
ЕсЕсЕЕ лилии ввыыыы зазаазазамемеметититилилилииии ннннаааааааа

Илья Шульгин, глава 

администрации города: 

– Каждый из нас – руководители города, 

территориальных управлений, департа-

мента городского хозяйства – несет пер-

сональную ответственность за безопас-

ность кировчан зимой на улицах города.
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Так просто 
исполнять желания

Ольга Древина

«Любимый, давай 
на Новый год поедем 
в Таиланд?» – пред-
ложила однажды 
Андрею супруга 

Конечно, он не мог ей отка-
зать, ведь за весь год ни он, 
ни она так ни разу и не были 
в отпуске.
Эта история началась при-

мерно за 2 месяца до Нового 

года, когда Юля поняла, что 
хочет провести приближа-
ющиеся каникулы действи-
тельно незабываемо. Отдых 
представлялся ей шикар-
ным: модный курорт Пат-
тайя, Сиамский залив, пре-
красные пляжи и белые сло-
ны. Но счастливые мечты 
прекратились, когда в турис-
тическом агентстве супругам 
показали не совсем привле-
кательный ценник. Конечно, 
если бы была возможность 
подождать несколько меся-

цев, ценник из шести цифр 
не казался бы им таким пу-
гающим, но ведь деньги тур-
агентству нужно было запла-
тить в ближайшее время. 
Чтобы снова вернуть жене 

хорошее настроение, Андрей 
начал перебирать варианты, 
где можно достать недостаю-
щую сумму. Наверное, моло-
дым супругам пришлось бы 
снова отложить долгождан-
ный отпуск, если бы, воз-
вращаясь с работы, Андрей 
случайно не услышал в ав-

томобиле рекламу кредита. 
Кредит наличными от «Вят-
ка Банка»: решение прини-
мается за один день, а сумма 
до 150 000 рублей может быть 
выдана даже без предостав-
ления справки о доходах! 
Процентная ставка – от 12 % 
годовых, хотя это для Андрея 
уже практически не имело 
значения. 
Ни слова не говоря супруге, 

Андрей развернул машину 
и поехал в ближайший офис 
«Вятка Банка». Заполнил все 

необходимые документы 
и стал ждать. Уже на сле-
дующий день молодого че-
ловека пригласили в Банк, 
чтобы получить одобрен-
ный кредит. А вечером его 
су пругу ждал действительно 
приятный сюрприз. И хотя 
роль Деда Мороза в этой ис-
тории сыграл, скорее, «Вят-
ка Банк», но разве это важ-
но, когда все сложилось так 
легко и удачно. �

*Мин. сумма кредита 3000 руб. и макс. 1 000 000 рублей (согласно программе кредитования «Кредит Оптимальный»). Срок кредита от 1 до 60 мес. Требуется обеспечение: до 300 000 руб. не требуется; от 300 001 руб.— поручительство супруга/-и (при наличии) и/или поручительство физи-
ческих лиц и/или залог имущества. Есть возможность добровольного страхования. Кредиты предоставляются только гражданам России, проживающим и зарегистрированным на территории Кировской области, а также на территории других регионов РФ, в которых имеется дополнитель-
ный/операционный офис/филиал банка, включая Медведевский, Оршанский, Советский районы Марий Эл, а также все населенные пункты, находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Ставка (ежемесячная плата) устанавливается в соответствии с внутренними документами в диапазоне 
от 12% до 21% годовых, зависит от категории Заемщика, его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной истории в банке. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет на момент окончания договора о предоставлении кредита. Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес.; 
документы: паспорт гражданина РФ, справка о доходах (2-НДФЛ, или по форме банка) за последние 6 мес.; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учетом рассматриваемого кредита до 150 тыс. руб. включительно, решение о предоставлении кредита принимается по доходам, 
указанным в анкете клиента; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учетом рассматриваемого кредита 150 тыс. руб. и более, документы, подтверждающие доходы, должны быть предоставлены до даты подписания кредитного договора. В случае нарушения сроков оплаты 
клиенту устанавливается повышенная плата за пользование просроченной задолженностью, на условиях, предусмотренных кредитным договором и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Решение по кредитной заявке банка принимается за 1 день, при необходимости срок 
рассмотрения может быть увеличен. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015. Фото предоставлено рекламодателем

Как научиться исполнять желания, 
когда до прихода Деда Мороза еще месяц?

Ольга Древина

В честь открытия 
обновленного салона 
скидка -45 процентов 
на всё!*

Для всех ценителей пре-
красного есть хорошая но-
вость. На улице Комсомольской 
снова начал работать популярный 
ювелирный салон «Яхонт».
Когда салон закрылся на рекон-

струкцию, многие звонили и спра-
шивали, когда он откроется вновь, 
поскольку покупать ювелирные 
украшения именно тут – одно удо-
вольствие. И вот, наконец, радост-
ная новость – «Яхонт» начинает 
работать!

Интерьер салона стал более 
эффектным. Сейчас он оформ-
лен под нежную бело-синюю гжель. 
Покупки в обновленном салоне 
станут еще приятнее. В честь свое-

го открытия обновленный «Яхонт» 
на Комсомольской дарит скидку 

-45 процентов на все! В преддверии 
Нового года – как раз то, что нуж-
но, чтобы порадовать себя и своих 
близких чудесными ювелирными 
новинками по сказочно выгодным 
ценам. 

Учитывая доступность цен, 
такая скидка для «Яхонта» – 
большая редкость. Она бывает 

только в особых случаях и, как пра-
вило, ограничена во времени. 
Успей те воспользоваться ею и оце-
нить украшения из новой зимней 
коллекции. Полет дизайнерской 
мысли вас восхитит и заставит пе-
реходить от витрины к витрине. Не-
обычные плетения цепей и брасле-
тов, изысканные сочетания драго-
ценных и полудрагоценных камней 
с благородными металлами, разно-
цветная керамика нежнейших от-

тенков и многочисленные фианиты, 
украшения с которыми раз от раза 
становятся все совершеннее…

Наряду со скидкой -45 про-
центов «Яхонт» разыгрыва-
ет подарки! При любой покупке 
от 6 000 рублей вы участвуете в ро-
зыгрыше трех квартир! Уютные 
квартиры в Кирове в новостройках, 
с хорошим ремонтом и в удобном 
районе города! И еще больше сот-
ни ценных призов – ювелирных 
украшений и подарочных сертифи-
катов. Грандиозная акция, приуро-
ченная к 20-летию ювелирной сети 
«Яхонт», подходит к финалу. При-
нять участие можно только до 9 де-
кабря. Сам розыгрыш призов со-
стоится 12 декабря в прямом эфире 
«Первого городского телеканала». 
Времени исполнить мечту остается 
все меньше. 
Приходите в «Яхонт» увидеть 

и примерить все это великолепие 
в числе первых и приобрести по та-
ким выгодным ценам, о которых 
можно только мечтать! �

«Яхонт» на Комсомольской 
снова ждет покупателей!

Внимание!

1 и 2 декабря в 12.00 при-
глашаем на официальное 
открытие обновленного 
салона «Яхонт». Для вас – 
праздничный фуршет, по-
дарки и скидка -45 про-
центов на все!

Адреса

• «Яхонт», 
Комсомольская, 23

• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

«Яхонт» вновь ждет своих покупателей!

16+

Фото предоставлено рекламодателем. 

Подробную информацию об организаторе
 мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов 
по результатам мероприятия, 

сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение»
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 Жалобы 6+

Как направить в город-
скую администрацию 

обращение по поводу места 
в садике?

Ответ администрации: 
На сайте в разделе admkirov.
ru / change открыт раздел «Есть 
вопрос про школу и детсад!».
Любой пользователь мо-
жет задать вопросы о ра-
боте школ, детских садов 
(в том числе о распреде-
лении и выдаче путевок), 
учреждений допобразо-
вания. Средний срок пре-

доставления ответов – 2 дня. 

Видел, как дорожники 
проводят ямочный ре-

монт. Это нормально? Зима 
ведь на дворе.

Ответ Дирекции дорож-
ного хозяйства: В сезон 
отрицательных температур 
при проведении ямочного ре-
монта применяется технология 
уклад ки литого асфальтобетона 
(до «минус» 15 градусов). Литой 
асфальт отличается большим со-
держанием битума повышенной 
вязкости, он образует прочное 
сцепление даже при низких тем-
пературах. Перед укладкой сме-
си участок дороги фрезеруется, 
очищается. Температура смеси, 
которая используется при уклад-
ке литого асфальтобетона, со-
ставляет от 190 до 220 градусов.

Люди
говорят

Письмо читателя
Выражаю благодарность сотрудникам центра стоматологии ООО «Мед стар»: 
терапевту Барминой А.С., стоматологу-ортопеду Варсегову Р.Ф., всему ме-
дицинскому и обслуживающему персоналу. Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом!

Благодарная пациентка

Важно!
Болит зуб? Не можете оп-
ределиться с выбором 
протезирования? Запиши-
тесь на консультацию в ме-
дицинский центр «Эдель-
вейс» прямо сейчас!

Контакты

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

Ольга Древина

Или как не стать 
жертвой 
навязанных услуг

Как не выбросить деньги 
на ветер, рассказывает врач-
стоматолог медицинского 
центра «Эдельвейс» Анаста-
сия Можегова.

–  Фотополимерна я 
пломба дороже обыч-
ной. Но стоит ли на 
нее тратиться?

– У нее колоссальные пре-
имущества перед обычной 
пломбой: она лучше приле-
гает, устойчива к истиранию. 
А еще с ее помощью можно 

провести эстетическую рес-
таврацию зуба.

– Расскажите подроб-
нее, кому она подойдет?

– В некоторых случаях 
с ее помощью можно избе-
жать протезирования и скор-
ректировать не только врож-
денные анатомические ано-
малии, но и восстанавливать  
красивый вид зубов, изба-
виться от сколов и трещин.

– Нужно ли соглашать-
ся на удаление зуба и что 
будет, если отказаться?

– Если спасти ситуацию 
нельзя, тогда отказывать-
ся от удаления не стоит, 
вы рискуете испортить здо-
ровые зубы.

– Какой протез лучше?
– Врач поможет выбрать  

протезирование: съемное 
(пластиночное или бюгель-
ное) или несъемное (с помо-
щью мостовидных конструк-
ций или имплантатов).

– Нужно ли лечить мо-
лочные зубы детям?

– Первый визит к врачу дол-
жен состояться, когда проре-

зался первый зуб. А в годо-
валом возрасте стоматолог 
сможет увидеть и устранить 
«бутылочный» кариес, вы-
званный длительным ночным 
кормлением. Верхние резцы 
начинают портиться с внут-
ренней стороны, поэтому нуж-
но осматривать зубы со всех 
сторон. Детям посещать стома-
толога, как и взрослым, нужно 
два раза в год. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

Что важно знать перед посещением стоматолога?

О тонкостях лечения 
и протезирования рас-
сказала врач-стоматолог 
Анастасия Можегова

?Нужна помощь грамотного 
адвоката. Юристов много, 

но как быть уверенным в ком-
петентности человека? Куда 
посоветуете обратиться?

Вам поможет адвокат с 20-летним 
стажем, член Ассоциации юристов 
России Оксана Рябова. Она знает 
все тонкости законодательства, до-
ступно проконсультирует по любо-
му юридическому вопросу (развод, 
банкротство, вступление в права 
наследства и многое другое) и помо-
жет решить спорный вопрос. Зво-
ните, чтобы записаться на консуль-
тацию: 8-912-723-51-48. Контакты: 
Московская, 10, офис 209. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оксана Рябова,
адвокат

Ольга Семукова, эксперт 
компании «Экспресс Займ»

Мысли 
на ходу

0+

Как вы находите общий язык 
со сложными клиентами? На-

пример, с недоверчивыми. 
Некоторые наши гости действительно 
ведут себя настороженно, но потом 
успокаиваются. У нас нет секретов – 
мы работаем честно, деятельность на-
шей компании регулируется ЦБ Рос-
сии. Нет никаких скрытых процентов 
или комиссий. Плата за пользование 
денежными средствами небольшая – 
до 1 процента в день. Многие компании 
дают деньги всем подряд и на любые 
цели. Для нас важна благонадежность 
заемщика. Например, стаж работы 
на последнем месте должен состав-
лять не менее трех месяцев, если го-
ворить о людях трудоспособного воз-
раста. Что касается пенсионеров, то их 
возраст не должен превышать 79 лет.

С какими нуждами к вам чаще 

всего приходят?

Мы всегда интересуемся, для че-
го нужны деньги. Чаще всего нашим 
клиентам деньги нужны, так скажем, 
«перехватиться», чтобы купить про-
дукты, лекарства срочной необхо-
димости, сделать небольшой ремонт 
или приобрести бытовую технику, ко-
торая неожиданно сломалась. 

Есть ли постоянные клиенты? 
С некоторыми посетителями у нас 
очень теплые отношения, они да-
же знают, когда у наших сотрудни-
ков дни рождения, дарят шоколадки, 
приносят цветы, бывают в курсе всех 
наших акций. Вот, например, сей-
час у нас действует предложение: 
при оформлении займа на 7 дней ко-
миссия за использование – 0 процен-
тов. Узнать подробнее об условиях 
предоставления средств вы можете 
позвонив по телефону 45-33-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МКК «Экспресс Займ». ИНН 4345385687. ОГРН 114434501012. Номер свидетельства 651403333005197 от 4.06.14. 
Номер в реестре МФО 1144345010512. Сумма займа от 3000 до 10000 рублей. Процентная ставка 0,6% (годовая про-
центная ставка 219%) за каждый день пользования денежными средствами. Срок займа от 1 до 16 дней. Возможно 
досрочное погашение займа с перерасчетом процентов. Акция - займ на 7 дней под 0 процентов от 1 до 5 тысяч 
рублей. Действие акции бессрочно. 

ИП платунов
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

? Все говорят, что с ново-
го года за вывоз мусора 

будем платить по-новому. 
Никто не говорит сколько. 
А ведь до 1 января совсем 
мало времени осталось. 
Что известно о тарифах?

Зампред заксобрания облас-
ти Роман Титов рассказал, 
что, по документам РСТ, пла-
та за вывоз мусора в 2019 году 
для кировчан в расчете на че-
ловека в 1 полугодии ориенти-
ровочно составит – 135,74 руб-
ля, во втором полугодии – 
141,85 рубля. Окончательное 
решение по поводу изменения 
тарифа примут 4 декабря.
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Лиц. ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Центр проктологии и видеоэндоскопии

В клинике проводится видеоколоноскопия 
и видеогастроскопия 
под медикаментозным сном.
• в присутствии врача-анестезиолога;
• на японском оборудовании 
экспертного класса;
• запись на цифровой носитель в HD качестве;
• гарантия стерильности – в клинике 
проводится автоматизированная обра-
ботка эндоскопического оборудования. 
При возникновении проблем в работе ки-
шечника обращайтесь за консультацией в 
Центр проктологии «Клиника Наедине». 

Хронический запор – это удар по всему организму!

? Когда можно 
говорить, 

что у человека 
запор? 

– Основными при-
знаками запора 
являются: редкое 
опорожнение ки-
шечника; нарушение 
привычного ритма 
посещения туалета; 
необходимость силь-
но тужиться во вре-
мя дефекации; кал 
твердый, сухой, тугой, 
«овечий», чувство 
неполного опорожне-
ния после посещения 
туалета; повышенное 
газообразование.

? Каковы основные 
причины запора?

– Запор не является са-
мостоятельным заболе-
ванием. Он может возни-
кать при неправильном 
питании, малоподвижном 
обра зе жизни, стрессе 
(эмоциональном или фи-
зическом) и гормональ-
ных расстройст вах. Также 
он является проявлением 
патологии желудочно-ки-
шечного тракта, появля-
ясь при аномалиях разви-
тия кишечника и при не-
проходимости кишечника 
в результате новообра-
зования или воспали-
тельного процесса.

? Чем опасны хрони-
ческие запоры?

– Длительные запоры могут 
вызывать: нарушение сна, 
появление немотивирован-
ной усталости, повышенной 
утомляемости и, наконец, 
депрессии; ухудшение 
состояния кожи, волос; 
образование выпячиваний 
стенки кишки. Запоры мо-
гут осложняться возникно-
вением злокачест венных 
новообразований, воспа-
лительными заболевания-
ми желудочно-кишечного 
тракта, печени и желче-
выводящих путей, пато-
логией анальной области 
(например, геморроем).

? К кому обращаться при про-
блеме с запорами: к прокто-

логу или гастроэнтерологу?
Обычно проблема с запорами 
решается комплексно во взаи-
модействии гастроэнтеролога 
и проктолога. Гастроэнтеролог 
занимается причинами запоров: 
неправильным питанием, наруше-
нием водно-электролитного ба-
ланса, проблемами в работе внут-
ренних органов (желудка, желч-
ного пузыря). Проктолог уделяет 
внимание заболеваниям толстого 
кишечника, а также помогает бо-
роться с последствиями запоров: 
трещинами прямой кишки, тромбо-
зами наружных геморроидальных 
узлов, полипами и прочей пато-
логией этого участка кишечника.

? Какие обследо-
вания для уточ-

нения диагноза могут 
назначить врачи?
– Все обследования на-
значаются при наличии 
показаний. При запорах 
может быть назначе-
на ректосигмоскопия, 
фиброколоноскопия, 
фиброгастродуодено-
скопия, ирригоскопия, УЗИ 
органов брюшной полости.

Ольга Древина

К кому обратиться 
с этой деликатной 
проблемой? 

По статистике, запорами 
страдают около 3 процен-
тов молодого, 8 процентов 
среднего и 20 процентов 

пожилого населения стра-
ны. Причем у женщин за-
поры встречаются в 3 раза 
чаще, чем у мужчин.
О причинах и спосо-

бах борьбы с болезнью мы 
поговорили с опытными 
специалистами Клиники 
«Наедине». �

Фото предоставлено рекламодателем

Шорин 
Сергей 
Леонидович, 
врач-коло-
проктолог 
высшей 
категории, 
стаж 31 год

Симонова 
Жанна 
Георгиевна, 
профессор, 
доктор 
медицин-
ских наук, 
стаж 26 лет 

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, 
врач-
колопрокто-
лог высшей 
категории, 
стаж 39 лет

Дроздов 
Андрей 
Геннадь-
евич, эн-
доскопист 
высшей 
категории, 
стаж 26 лет

Контакты

пр-т Строителей, 11. Запись 
на тестирование по т. 770-431

Ольга Древина

Языковая Школа 
iSpeak – это центр, 
в котором вы 
не найдете безликих 
классов и монотон-
ных уроков

Занятия здесь построены 
по принципу «каждый ребе-
нок – это личность».

• С первого урока ученики 
могут «почувствовать» язык 
и заговорить на нем, мини-
мизировано использование 
русского языка.

• В школе работают как 
русскоговорящие педагоги, 
так и носители языка. 

• Обучение английскому на-
чинается с трех лет. В этом воз-
расте ребенок способен быстро 
«впитывать» английскую речь, 
и в то же время он самостояте-
лен, чтобы учиться в группе 
с ровесниками. �

Вашему ребенку исполнилось 3 года? 
Пора учить английский!

Важно! 

Предъявите вырезной ку-
пон, и вы получите 3 меся-
ца обучения в подарок! *Срок акции – до 30 декабря

Чем отличается программа языковой школы iSpeak 
от программы общеобразовательной школы?

Главное для нас

 Мы работаем не с рос-
сийскими, а с британскими 
издательствами, т. к. уверены, 
что изучать английский язык 
нужно по пособиям, написан-
ным специалистами из Вели-
кобритании. Используемые 
нами пособия содержат на-
иболее востребованные фра-
зы и конструкции, а также ау-
тентичные аудио и тексты.
 Мы работаем по коммуни-

кативной методике, а не грам-
матико-переводной. Коммуни-
кативная методика позволяет 
равномерно развивать 4 навы-
ка, необходимые для успеш-
ного общения: аудирование, 
чтение, письмо и говорение. 
Мы не отрабатываем перевод 

предложений и не делаем ак-
цент на грамматике, т. к. это 
не способствует развитию ре-
чи, а, наоборот, создает языко-
вой барьер.
 В наших группах мень-

ше учеников, чем в школьном 
классе – это позволяет полно-
ценно применять индивиду-
альный подход и делать заня-
тия более продуктивными.
 В Студии использует-

ся система мотивации детей, 
а не система оценок. Мы вни-
мательно следим за тем, чтобы 
наша система мотивации явля-
лась продуктивной и не демо-
тивировала учеников, как это 
делает отрицательная оценка 
в школе.
 Мы разработали систему 

контроля качества, включаю-
щую в себя написание наши-
ми учениками промежуточных 
и итоговых тестов, с целью вы-
явления и исправления слабых 
мест в навыках, а не с целью 
выставления годовой оценки.

 Научить наших учеников об-
щаться на английском языке.
 Опередить школьную про-

грамму и снабдить наших учени-
ков знаниями для самостоятель-
ного и беспроблемного выполне-
ния домашних заданий.
 Дать ученикам знания для 

успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые 
в будущем станут обязательными.
 Вывести учащихся на меж-

дународный уровень общения, 
подтвердить их знания сдачей 
экзаменов. Обучаясь в Студии, 
ученики постепенно проходят все 
этапы, соответствующие Европей-
ской системе уровней владения 
иностранным языком, от A1 до C2.

В школе работают препода-
ватели с высшим образованием, 
международными сертификатами 
и многолетним опытом работы, 
поэтому мы всегда достигаем на-
ших целей.
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Центр медицины 
и косметологии 
«Эллада». 
Адрес: 
г. Киров, ул. Ленина, 80. 
Телефоны: 38-60-21 
и 38-60-90 – регистратура, 
38-60-80 – дневной стационар. 
Cайт ellada43.ru, 
эл. почта elladakirov@yandex.ru

Юлия Орлова

В Кирове успешно лечат 
угревую болезнь на со-
временном оборудовании

Угревая болезнь доставляет чело-
веку много неприятностей и сильно 
ударяет по самооценке. Это хрони-
ческое заболевание с частыми ре-
цидивами, даже когда воспаления 
затухают, на лице остаются их пос-
ледствия: темные пятна и рубцы.
Современная медицина предпо-

лагает комплексный подход к ле-
чению угревой болезни: назна-
чение специальных препаратов, 
косметологические и физиотера-
певтические методы. Среди по-
следних популярность набирает 
фотодинамическая терапия (ФДТ).

Как это работает? Метод ФДТ 
основан на избирательном раз-
рушении клеток в результате хи-

мической реакции, которая ак-
тивируется светом. В результате 
погибает как бактерия, провоци-
рующая воспаление, так и клетки, 
блокирующие нормальный отток 
сала. 
На пораженные участки кожи 

наносится специальный гель-фо-
тосенсибилизатор. В состав тако-
го компонента  входят чувстви-
тельные к тепловому воздействию 
компоненты. Фотосенсибили-
затор накапливается в клетках 
и под воздействием интенсивного 
импульсного излучения (света) 
превращается в вещества, кото-
рые разрушают патологические 
клетки.

Где пройти ФДТ? В меди-
цинском центре «Эллада» эта 
процедура проводится на совре-
менном аппарате фототерапии 
«Эллипс» производства Дании, 
он сочетает в себе максимальную 

эффективность и безопасность 
для пациента. 
Продолжительность процеду-

ры всего 30-40 минут. Пациент не 
чувствует боли, есть только ощу-
щение тепла.

Как эффективно? После про-
цедуры небольшое покраснение 
лица проходит в течение несколь-
ких часов. Эффект становится за-
метен уже через 2-3 сеанса, сред-
нее количество процедур 6-8. 
Врачи-дерматологи, косметоло-

ги центра «Эллада» гарантируют 
полное сопровождение пациен-
та с угревой болезнью: первичное 
консультирование, назначение 
медикаментозной терапии, про-
ведение фотодинамической тера-
пии, наблюдение за динамикой 
лечения. Приходите, чтобы стать 
еще красивее! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-4301002051 от 15.07.2015

Вы еще успеваете избавиться 
от прыщей к Новому году!

Результаты курса фото-

динамической терапии:

1. Уменьшение высыпаний 

на коже лица и тела

2. Коррекция темных 

пятен и рубцов

3. Восстановление коррект-

ной работы сальных желез

4. Омоложение клеток кожи

5. Устранение расширенных 

сосудов
6. Осветление пигментных пятен.

ПослеДо

Флорист 
Светлана Машковцева:
– Нельзя ель после покупки сразу 
заносить в тепло. Лучше подер-
жать ее несколько дней в гараже 
или на балконе. Дома не нужно 
устанавливать ее вблизи отопи-
тельных приборов. Ставят елку 
либо в воду, либо в мокрый песок. 
При этом в воду нужно добавить 
таблетку аспирина, щепотку соли 
и столовую ложку сахара. 
Обновлять срез необ-
ходимо раз в два дня. 
Срез делайте под уг-
лом 45 градусов, так 
вода будет быстрее 
поступать.

Виктория Коротаева

Торговые точки прорабо-
тают до 31 декабря

Как сообщили в городской адми-
нистрации, открываются елочные 
базары 20 декабря.

Фото из архива газеты, 
предоставлено героем публикации

В Кирове живые ели можно будет 
купить на 12 базарах

0+

необ-
дня. 

уг-
так
рее 

сквер у дома №3 
на улице Лепсе

улица Павла 
Корчагина, 215

улица 
Московская, 149

Централь-
ный рынок

улица 
Баумана, 5

улица Горького, у вхо-
да в парк имени Киро-
ва с улицы Калинина

улица
Ленина, 102б

сквер на углу пересе-
чения улицы Щорса 
и улицы Пугачева

сквер у завода 
«Авитек»

Октябрьский 
проспект, 31

юго-западный угол 
пересечения улицы
Воровского и улицы 
Екатерины Кочкиной

Живую елку в Кирове можно будет 
купить по 12 адресам:

Как выбрать 
елку?
1. Покупайте ее днем, что-
бы увидеть все изъяны.
2. Лучше приобрести дере-
во 25-26 декабря, тогда оно 
достоит до Рождества.
3. Выбирайте дерево с тол-
стым стволом: к примеру, 
елка высотой 1,5 метра 
должна иметь диаметр 
ствола не меньше 6 санти-
метров.
4. Рассмотрите срез, 
на нем должна быть смола, 
не должно быть темных пя-
тен, следов плесени, грибка.
5. Иголки должны быть яр-
ко-зелеными.

6. Разотрите в руках пару 
иголок – они должны 
дать сильный аромат.

7. Нижние ветки 
должны быть на-
правлены вверх.

Октябрь-
ский рынок



№48 (107)  |  30 ноября 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 9Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про разное

Что обсуждали в Кирове на этой неделе? 6+

Кировчане назвали 
желаемую зарплату 
для счастья

Сколько денег нужно го-
рожанам, читайте на  

В разных районах 
Кирова услышали 
громкий хлопок 

Что это было, 
узнайте на  

Экс-сотрудник МЧС 
из Котельнича сни-
мается в сериалах 

В каких картинах он прини-
мал участие, читайте на  

BadComedian раскри-
тиковал фильм «Вре-
менные трудности» 

В чем его основная пре-
тензия, узнайте на 

В Кирове впервые 
прошел концерт 
группы «Серебро» 

Чем удивили солист-
ки, читайте на 

progorod43.ru 

/ t /зп2

progorod43.ru 

/ t /звук

progorod43.ru 

/ t /сериалы

progorod43.ru 

/ t /обзор

progorod43.ru 

/ t /серебро

Актер Андрей 
Мерзликин прогу-
лялся по Кирову 

Видео с прогулки 
смотрите на 

progorod43.ru 

/ t /гастроли

Фото instagram.com/merzlikinandrey/ Фото progorod43.ru Фото vk.com/etotkirov Фото предоставлено героем публикации Фото канал youtube – [BadComedian]  Фото Антона Пентегова  
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Про отзывы

Сложно представить себе новогодние праз-
дники без ярких огоньков на окнах и елке. 
В этом году я начала готовиться заранее, 
чтобы не делать все в последний момент. 
При выборе гирлянд обратилась в «Крис-
талл-Электро» и не пожалела. Светодиод-
ные гирлянды там стоят от 66 рублей, 
на выбор их более 300 видов. Я купила сра-
зу на все окна. А подруга, узнав о ценах, да-
же уличных гирлянд взяла. 
Узнать адреса магазинов можно на сайте: 
k-kirov.ru �

Фото героя публикации

«Теперь я знаю, где купить 
гирлянду выгодно!»

Ксения Беляева

Ирина Камышева, постоянный покупатель
магазина «Заваринка»

Мысли 
на ходу

0+

Кофеман со стажем. 
В первый раз я попробовала ко-
фе в 9 лет, и теперь моя любовь 
к нему только крепнет. В чайно-
кофейном бутике «Заваринка» 
выбор производителей кофе 
поражает даже мое воображе-
ние. Собираются зерна в Брази-
лии, Кении, Эфиопии, Колумбии, 
а купажируются в европейских 
странах, где с особым трепетом 
относятся к качеству продукта 
и даже есть целые институты 
изучения кофе. 

Лучший подарок. 
Мой папа настоящий ценитель 
чая. Я всегда знаю, чем его по-
радовать. Черный, зеленый, бе-
лый, улун, с добавлением ягод, 
трав и фруктов – в наличии бо-
лее 200 брендов и 1 800 видов 
товаров. В основном фасуется 
и собирается в Индии, Китае, 
Цейлоне. Я в разновидностях 
не сильно разбираюсь, но кон-
сультант тут обученный, все под-
робно рассказывает. Например, 

если хочется особой крепости 
и вкуса, то можно попробовать 
моносорт. Такие чайные листья 
собираются на одной плантации 
и не миксуются с другими. 

Рай для сладкоежек. 
Иногда я люблю себя побаловать 
кофе с конфетами или фрукта-
ми в глазури. Особенно хороша 
вишня в роме и шоколаде. Толь-
ко здесь я покупаю такое ла-
комство от польского произво-
дителя «Миешко». А родителям 
часто беру швейцарский и бель-
гийский шоколад, восточные 
сладости к чаю. 

Без лишних переплат. 
Когда речь идет о качестве, це-
на не главный для меня крите-
рий. Но в «Заваринке» ценник 
адекватный, некоторые позиции 
на 20 - 40 процентов ниже сред-
ней стоимости по городу. На-
верное, это благодаря отсутст-
вию дилерской наценки.

Фото Ирины Камышевой

Магазин «Заваринка»: г. Киров, ул. Калинина, 40.
Телефон: 36-36-36

«Окно в спальне стало плохо 
закрываться, ему будто что-
то мешало. Ко всему прочему 
появился подозрительный 
звук. Подумала, что проще 
отремонтировать окно, по-
этому позвонила в «Сквозня-
кам.НЕТ». Мастер приехал 
в день вызова и отрегулиро-
вал створки, это заняло бук-
вально час. Он сказал, что 
даже самые мелкие дефекты 
могут привести к серьезной 
поломке. Поэтому я правиль-

но сделала, что сразу позво-
нила им». Если ваше окно то-
же нужно «вылечить», остав-
ляйте заявки по телефону 
45-02-42. До 22 декабря по-
лучите скидку 30 процентов 
на ремонт. �

Фото «Сквознякам.НЕТ»

Что делать, если окно 
пришло в негодность?

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

Елена Халилова столк-
нулась с этой проблемой, 
но быстро решила ее

«Просто здорово»: читатели выбрали 
5 лучших роликов о здоровом образе жизни
Мария Сорокина

На портале 
progorod43.ru закон-
чилось голосование

Четвертый сезон областного 
проекта «Просто здорово» 
заканчивается. Организато-
рами мероприятия высту-
пила газета «Мой Pro Город» 
и портал progorod43.ru.

– На сайте progorod43.ru 
завершилось голосование. 
Определились 5 победите-
лей проекта. Всех участни-
ков мы благодарим за роли-
ки, за активное голосование 
на сайте. Авторы лучших 
роликов уже известны, их 
ждут призы, подарки, тор-
жественное награждение, 
подробный репортаж с на-
граждения вы прочитаете 
в следующем номере газеты 
«Мой Pro Город».

Участники конкурса по-
делились своими эмоциями. 
Например, Елена Леонидов-
на Бондаренко, классный 
руководитель 4 «г» класса 
школы № 37:

– Дети и родители мало 
времени проводят вместе, 
поэтому такие мероприя-
тия сближают. Детям было 
интересно. Они сами при-
думывали номера, активно 
участ вовали в выполнении 

заданий. Просто здорово, 
что существует такой проект! 
Он дает возможность пока-
зать, что здоровый образ жиз-
ни – это весело и креативно. 
Активное участие в проекте 

школьников означает, что 
востребован не только сам 
проект, но и желание жить 
со спортом.

Фото скриншот с видео

Спонсоры 
конкурса

Генеральные 
партнеры

е

5 
фактов 
о проекте 

«Просто здорово»:
• организаторами кон-
курса принято 27 видео-
роликов о спорте;
• в съемках задейство-
вано 675 школьников;
• более 35 тысяч про-
смотров публикаций 
о проекте на сайте 
progorod43.ru;
• более 2 500 читателей 
проголосовали за понра-
вившиеся видеоролики;
• в проекте задейство-
вано 10 партнеров.

Школа № 37 города 
Кирова, 4 «г»
Школа имени Десят-
кова, Белая Холуница

0+
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 Переходя реку Быстрицу по подвесному мосту в районе де-

ревни Студенец, с высоты 5,5 метра упала в ледяную воду жен-

щина. Студент техникума молочной промышленности Алексей 

Коновалов бросился в реку и вытащил женщину. 

Затем Алексей послал прохожего за помощью 

в больницу, а сам оказал пострадавшей первую 

помощь. В итоге женщину удалось спасти. Вра-

чи обратились к директору учебного заведения 

с просьбой о поощрении  спасителя.

Студент техникума 
и удивительный героизм

КоКоКоК нононовававававв лолололо
ЗаЗааЗЗЗ тететтетеем м м
ввввв в в вввввввввв ввввввв бобобоббобообобобооб лльльль
ппппппппопопопоооопоппппопппппомоммомощщщщ

чичичиии о оо оооообрбрбрбр
с с с прпрососососььььььь

Город в твоих руках!
progorod43.ru Про интересное

Антон Касанов

Самые интересные 
новости Кирова 
с 26 ноября по 2 де-
кабря 1998 года

Кировчанка покорила СиСи 
Кэпвелла, королева школы 
и другие самые значимые ки-
ровские новости 20-летней 
выдержки. 

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город»

О чем писали кировские 
газеты 20 лет назад?

22 октября в Московском 
Дворце молодежи прошел кон-
курс «Краса России». Победи-
тельницей стала 17-летняя Та-
тьяна Мокрушина из Кирова. 
Спустя месяц Татьяна уехала 
на Сейшелы, где к превели-
кой скорби земляков не вы-
шла в финал конкурса «Мисс 
мира», жюри избрало главной 
красавицей израильтянку. 
О вкусах, конечно, не спорят, 
но досадно. Газета «Вятский 

наблюдатель» сообщает, что, 
по сведениям из информиро-
ванных источников, близким 
к красавицам, Татьяна во все 
не считает это поражение 
страшной личной трагедией. 
Она получила массу предло-
жений и контрактов, так что 
после недолгого пребывания 
и отдыха в Вятке без работы 
не останется. Скорее всего, 
подастся в столицу и будет 
продолжать ее завоевание. 

Интересно, что после побе-
ды на «Красе России» испол-
нитель роли СиСи Кэпвелла 
в культовом в 90-е годы се-
риале «Санта-Барбара» при-
глашал Татьяну Мокрушину 
сниматься в их проекте. Так-
же вместе с еще двумя де-
вушками из Кирова Татьяна 
фотографировалась для об-
ложки «Playboy», это был 
небывалый успех для того 
времени.

«Мисс Вятка» покорила СиСи Кэпвелла, но не мир

Уже 5 лет Вятская гуманитар-

ная гимназия, во всем пыта-

ющаяся походить на своего 

рода маленькую Велико-

британию, выбирает себе 

Королеву. Это почетное зва-

ние: как ей и полагается, 

она царст вует, но не власт-

вует. В этом году событие от-

мечалось с гораздо большей 

важностью, нежели раньше. 

Проводился конкурс не в зда-

нии гимназии, а в ДК «Аван-

гард». Там пять претенденток 

пели, танцевали, демонстри-

ровали свои знания. Говорили, 

за очень редкими исключени-

ями, все по-английски. Инте-

ресно, что Королева не может 

принимать особо важных ре-

шений в жизни школы, и по-

тому результат для учеников 

вроде бы особого интереса 

не представлял. Однако бы-

ли в зале и кучки детей, вы-

крикивавших восторженные 

репли ки в адрес принцесс. 

Больше всех зрителям при-

шлась по душе Лейла Бато-

нишвили, которой остальные 

участ ницы не смогли соста-

вить конкуренции. Теперь но-

воизбранная королева смо-

жет высказываться на раз-

личных школьных со браниях, 

ей будут выплачивать стипен-

дию, и никто из преподавате-

лей не сможет поставить Лей-

ле двойку.

Королеве не поставят двойку 

Антон Касанов

0+
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Ольга Древина

Не знаете, куда вло-
жить деньги? Дове-
ряйте сбережения 
профессионалам!

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

Бренд «Дело и Деньги» был за-
регистрирован еще в 2011 го-
ду, и на сегодняшний день 
это большая команда, состо-
ящая из опытных специалис-
тов-профессионалов своего 
дела. Кредитный кооператив 
«Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Цен трального Банка 
с присвоенным номером 1657 
и находится под строгим 
контролем и надзором со 

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

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

ги работают и ежемесячно умножают процен-
ты по вложенной сумме. Идеально подойдет 
для тех, кто откладывает деньги на дорогие 
покупки или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию в будущем. 
Высокая процентная ставка 13,5 процента го-
довых, ежемесячная капитализация процен-
тов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли 
накопить быстрее. А удобные способы управ-
ления своим капиталом дают возможность 
пополнять или снимать необходимую для вас 
сумму в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

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

когда деньги лежат без дела. А ведь ва-
ши сбережения могли бы работать на вас 
и приносить вам неплохую ежемесячную 
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и получай-
те прибыль уже с первого месяца. Снимайте 
проценты, когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно высо-
кая процентная ставка 13,5 процента годо-
вых будет всегда выше инфляции, поэтому 
вы можете быть уверены, что всегда буде-
те в плюсе. Начните зарабатывать прибыль 
уже сейчас.

стороны регулятора. Также 
«Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское 
кредитное содружество». 
Ваши сбережения будут за-
щищены в соответствии со 

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

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут 
вам рассчитать и подо брать 
оптимальные условия для 
того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �

Юлия Фокеева

5 беспроигрышных 
вариантов

Кто из нас не ломал голову 
над вопросом «Что подарить 
другу, коллеге или началь-
нику?», ведь хочется не прос-
то вручить презент по случаю 
праздника, но и доставить 
радость и оставить приятные 
воспоминания. Универсальным 
вариантом станут книги, которые 
всегда можно выбрать в книжном 
магазине «ВЯТКА-РОСПЕЧАТЬ», 
где всегда представлен большой 
ассортимент подарочных изда-
ний. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарки, которые вызовут восхищение!
Ун и в е р с а л ь н ы й  в а р и а н т 

для всех – книга «Все, что должен 
знать каждый образованный чело-
век». Поверьте, даже эрудит найдет 
на страницах этой книги много новых 
интересных и любопытных фактов. 
Это книга обо всем: астрологии, исто-
рии, литературе, генетике, искусстве 
и многом другом. Кстати, это отлич-
ный подарок и для себя любимого.

Кстати!
Вы можете купить сертифика-
ты разных номиналов.

СКИДКА 10%

Деловой человек, не-
сомненно, оценит книги 
из серии «Российская 
императорская библио-
тека». В ней издаются та-
кие авторитетные авто-
ры, как Ключевский, Со-
ловьев, Карамзин, Кони 
и многие другие истори-
ки, юристы, философы.

Ценитель прекрас-

ного скажет вам 
спасибо за книги 
об искусстве, музе-
ях мира, живописи. 
Книги безупречного 
качества, они ста-
нут семейной релик-
вией.

Романтики очень 
любят читать и пре-
даваться мечтаниям. 
Смело дарите книги 
о путешествиях по ми-
ру и нашей стране. 
Благодарить за яркие 
эмоции вас бу-
дут долго!

Для тех, у кого есть хобби, открытием 
станут издания по рыбалке, охоте, ору-
жию, автомобилям. Это не просто кра-
сивые издания, но и очень полезные. 

Киров, ул. Воровского, 54В. 

Телефон 54-43-93 (книжный магазин)
*П

ри
 с
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лк
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ат
ью

Не тратьте время на поиски праздничного наряда! В ателье «Золотая иг-
ла» всего за 2 недели можно сшить платье своей мечты по ценам 2017 года. 
В наличии есть и готовые варианты, которые вы можете приобрести по вы-
годной цене. Чтобы быть самой красивой в новогоднюю ночь, приходите 
к нам. При ссылке на газету скидка 10 процентов. Адрес: Володарского, 140 
(пересечение с ул. Воровского), 37-37-52 или 8-963-886-22-46. ВКонтакте: 
vk.com/zoloigla, Инстаграм: zoloigla43. �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте сшить платье по выгодной цене!
13Пррррррро акциирррррр

«Мой Pro Город» 
дарит 500 рублей
Найдите в газете «Мой Pro Город» домик и отправьте 
СМС-сообщение на номер телефона 8-909-141-23-05 с номе-
ром страницы. Победителем будет признан приславший 77-
е сообщение на указанный номер. Победитель прошлого 
номера - Нина Юхневич.

Фото из архива газеты

0+
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Êàê è íà ÷åì ñýêîíîìèòü â äåêàáðå?

Контакты:

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

Приходите в салон «Мебель-эко-
ном». Кухни там от 6 150 рублей, 
диваны от 9 150 рублей, прихожие 
от 2 500 рублей, а стенки от 4 650. 
Есть модели в наличии и под заказ. 
На мебель предоставляется гаран-
тия 12 месяцев*. Узнайте, какие есть 
новинки, по телефону 41-78-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как обставить мебелью 
всю квартиру за 30 000 рублей?

стенки – 
от 4 650 рублей 

кухни –
от 6 150 рублей

диваны –
от 9 150 рублей

прихожие – 
от 2 500 рублей

*Гарантия составляет 12 месяцев и действует 
при соблюдении правил эксплуатации мебели из ЛДСП и МДФ

Цены:

Праздник дома
В декабре прошлого го-
да специалисты Феде-
ральной службы госу-
дарственной статисти-
ки посчитали, во сколько 
кировчанам обойдется 
новогодний стол дома. 
За угощения на четырех 

человек нуж-
но было запла-
тить в среднем 
5284 рубля.

Ольга Древина

Кировчане уже с сентября начали бронировать места 
в заведениях города для встречи Нового года 2019

Турбазы 

Места на базах 
отдыха нача-
ли занимать в сентябре. 
В среднем цены в ново-
годнюю ночь за домик 
в живописном месте 
начинаются от 20 ты-
сяч рублей. Развлечения 
и организация питания 
ложатся на плечи самих 
отдыхающих.

0+Сколько стоит отметить Новый 
год в кафе, на базе и дома

Т
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Кафе 

и рестораны

С т о и м о с т ь 

празднова-

ния новогод-

ней ночи в ресторанах 

и кафе редко превышает 

3 тысячи рублей на че-

ловека. В эту сумму вхо-

дит билет в заведение 

от 500 до 1000 рублей. 

Остальное – это депо-

зит, который гость тра-

тит на еду и напитки. Театральную площадь оформят 
к Новому году в стиле сказочного леса. Читайте об этом на 

progorod43.ru/t/НГ2
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До Нового года осталось...
1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

ДДДДДДДДД

5
недель

Не забыть!
Про обновление интерьера Про подарки близким

Про наряд

Про елку

Про украшения

Про детский костюм
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Ольга Древина

Как решить самые 
распространенные 
проблемы, связанные 
с приобретением 
жилья?

АО «Россельхозбанк» – 
в тройке лидеров среди бан-
ков по количеству выданных 
ипотечных кредитов в Киров-
ской области. В банке можно 
оформить кредит на покуп-
ку квартиры в новострой-
ке или на вторичном рынке, 
на приобретение земельного 
участка или дома с землей. 

О том, как решить самые 
распространенные пробле-
мы, связанные с получением 
ипотеки, нам рассказал ди-
ректор Кировского филиала 
АО «Россельхозбанк» Георгий 
Филимонов.

– Как оформить ипоте-
ку, если нет первоначаль-
ного взноса?

– Можно использовать ма-
теринский капитал (при до-
статочности средств на перво-
начальный взнос, собственные 
средства можно не предостав-
лять). Можно оформить ипо-
теку под залог имеющейся не-
движимости, при этом вновь 

приобретенная квартира оста-
нется вне залога и свободна 
для дальнейшей реализации. 

– Если нет официаль-
ного дохода или оформле-
ния на работе, в ипотеке 
откажут?

– Можно подать заяв-
ку на оформление кредита 
по двум документам – пас-
порту и СНИЛС. Специали-
сты Россельхозбанка внима-
тельно относятся к каждому 
клиенту, помогают подобрать 
оптимальный вариант ипо-
теки и сопровождают сделку 
каждого клиента на всех эта-
пах до ее одобрения.

– Что делать, если в бан-
ке одобрили сумму мень-
шую, чем нужно?

– Чтобы увеличить сумму 
кредита, можно пригласить 
дополнительно до трех соза-
емщиков, не обязательно яв-
ляющихся близкими родст-
венниками. При этом есть 
возможность оформления не-
движимости только на себя. 

– Как можно сэконо-
мить на процентах?

– У банка есть ключевые 
партнеры, крупнейшие за-
стройщики в Кировской обла-
сти. При покупке квартир 
в их домах ставка по ипотеке 

ниже. Также специалисты 
рассчитают для вас платежи 
по двум схемам: аннуитетной 
(равными долями ежемесяч-
но – фиксированная сумма) 
или дифференцированной. 
В зависимости от типа плате-
жа можно сэкономить на пла-
тежах до 30 процентов. 

– Как уменьшить про-
цент по платежам, если 
ипотека оформлена в дру-
гом банке?

– В Россельхозбанке есть 
про грамма рефинансиро-
вания, если ваш процент 
по ипотеке больше 10. На-
пример, если у клиента долг 

по ипотеке в 2 миллиона руб-
лей и ставка в 12 процентов, 
то после рефинансирования 
он сможет сэкономить на про-
центах до 50 тысяч в год. �

Важные вопросы об ипотеке

Ипотечный жилищный кредит предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на приобретение квартиры и апартаментов на первичном и вторичном рынках, а также на приобретение земельного участка, жилого дома с земельным участком 
(в том числе таунхауса), на срок не более 30** лет. Процентная ставка составляет от 6%* годовых. Первоначальный взнос – от 15%** от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита – от 100 тыс. рублей до 60 млн рублей. Срок действия 
решения Банка – до 90 календарных дней. Процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставка увеличивается на 1%. * Ставка 6% применяется в рамках специ-
альных условий программы «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми», действующей в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 ** В зависимости от условий предоставления кредитного продукта

Контакты:

• г. Киров, ул. Горького, д. 5,
тел. (8332) 51-98-20
• г. Киров, проспект 
Октябрьский, д. 125, 
тел. (8332) 51-98-89
• г. Киров, 
ул. Производственная, д. 20,
тел. (8332) 51-15-25
Официальный сайт: 
www.rshb.ru

Реклама АО «Россельхозбанк». Генеральная 
лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Юлия Орлова

Что такое «Фасоль» 
и откуда она взялась

Мы выяснили, что скрыва-
ется за яркой вывеской, кому 
выгодно открытие этих то-
чек и сколько новых магази-
нов откроется в области уже 
совсем скоро. �

В Кировской област
новая сеть продукт

Третий формат 
сотрудничества – 
АЗС – предназна-
чен для владель-
цев автозаправоч-
ных станций.

Формат «У Дома» – небольшие 
магазины шаговой доступности. 
Они предназначены для обес-
печения потребностей жителей 
района и часто расположены 
на первых этажах жилых домов. 

Магазины формата «Экспресс» рас-
положены в местах с большой прохо-
димостью, например, в пешеходных 
переходах, и занимают меньшую пло-
щадь, предлагая специально подоб-
ранный ассортимент продуктов. 

Магазины «Фасоль» выглядят как часть единой сети, 
но принадлежат разным владельцам

Что это значит для покупателя? 
Даже в самых маленьких «Фасолях» всегда можно найти свежие о
и фрукты, а также те товары, которые нужны нам каждый день: молочку,
басу, полуфабрикаты, бытовую химию. Каждый магазин закупает в сети M
только ту продукцию, которая востребована конкретно у них, то есть т
не залеживается на полках. Покупатель может быть уверен, что не к
к примеру, сыр, на котором много раз перебивали срок годности. По мн
большинства постоянных посетителей, сеть «Фасоль» сочетает в себе ко
рентоспособные цены, чистоту и уют, присущие крупным гипермаркета

1 2 3

 ув
ок годности. П

ь» сочетает в себе ко
упным гипермаркета

«Фасоль» – это франчайзинговый проект немецкой сети METRO Cash&Carry. 

Предпринимателям доступны 3 варианта сотрудничества с «Фасолью»
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ти появилась 
товых магазинов

Где есть «Фасоль» 

и где появится? 

В Кировской области уже дейст-
вует три магазина «Фасоль» 
и в ближайшее время планиру-
ется к открытию еще порядка 
10 торговых точек. 
Магазины по франшизе «Фа-

соль» в Кировской области рас-

положены по адресам:

• Киров: ул. Красноармейская, 38, 
• проспект Строителей, 9, 
• пгт Пижанка, Советская, 57.
До конца года откроются:

• Киров: ул. Щорса, 43, 
• Щорса, 80
• Верхошижемье, ул. Кирова, 74
• Ганино, ул. Фабричная, 28

вощи 
, кол-
Metro 
товар 
упил, 
ению 
онку-
м. 
онку
м. 

Если вы предприниматель 

Франшиза продуктового магазина 
«Фасоль» – проект по развитию парт-
нерской сети международной ком-

пании Metro Cash&Carry, которая 
помогает предпринимателям от-

крыть продовольственный ма-
газин с нуля или же расширить 
ассортимент и повысить при-
быль действующей торговой 
точки. В России франчайзин-
говый проект был запущен 
в 2014 году в тестовом пери-
оде, а с 2017 года франшиза 

начала свою работу 
в полноценном режи-
ме. Проект развива-

ется во всех городах 
присутствия торговых 

центров METRO в России. 
Сегодня «Фасоль» объединяет 

936 независимых магазинов под единым брендом 
и продолжает открывать более 50 торговых точек 
в месяц. Если вы хотите открыть успешный мага-
зин или обновить свой старый бизнес, не откла-
дывайте это в долгий ящик. 
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость 

на сайте progorod43.ru

? Окулист поставил 
диагноз «дистрофия 

сетчатки», а меня 
ничего не беспокоит. 

Нужна ли операция?

Опасность заболевания 
именно в его бессимптом-
ном развитии. В клинике 
«Созвездие» использу-
ется наиболее эффек-
тивный метод лечения 
дис трофии сетчатки – 
лазерная коагуляция, 
которая останавливает 
разрушение внутренней 
оболочки глаза. Она без-
болезненна, не требует 
госпитализации и может 
быть выполнена в рамках 
консультации лазерного 

хирурга.

Здоровье

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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом

Алексей 
Кутергин
хирург клиники 
«Созвездие» 

Куда обратиться, если верхняя 
одежда потеряла товарный вид, за-
пачкалась и больше не радует глаз? 
С этим отлично справятся в хим-
чистке-аквачистке «Маруся». Здесь 
же вам помогут почистить подушки, 
одеяла, пледы, ковры. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где почистить вещи выгодно?

Контакты: 
• улица Некрасова, 16, 
• улица Дзержинского, 64. 
Тел.: 210-511. ВКонтакте: vk.com/stirka43
Инстаграм: marusya_prachka

До После
Внимание!
Вы можете воспользоваться ус-
лугами курьера, а можете при-
везти вещь в пункт приема сами, 
в этом случае вы получите скидку 
15 процентов. Для пенсионеров 
действует скидка 30 процентов!

? Нужно ли прово-
дить регистра-

цию садового дома?

Сейчас самое время 
для приведения докумен-
тации на свой садовый 
дом в соответствие с дейст-
вующим законом, так как 
до 1 марта действует 
упро  щенный порядок по-
становки на кадастровый 
учет и регистрации садо-
вых домов. «Земля и пра-
во» проводит весь спектр 
кадастровых работ для по-
становки объектов недви-
жимости на государст-
венный учет по Кирову 
и области. Получите 
бесплатную консульта-
цию по тел. 54-02-10. 

Межевание

Адрес: Октябрьский 
проспект, 118 А, офис 212

Наталья 
Клевчук, 
заместитель 
директора 

ООО «Земля 
и право»

Наталья
Клевчу
замести
директо

ООО «
и 

? Недовольна фи-
гурой. Слышала, 

что уменьшить объ-
емы можно с помощью 
спа-массажа. Если 
запишусь сейчас, бу-
дут ли видны резуль-

таты к Новому году?

Антицеллюлитные 
процедуры усиливают 
кровообращение, сти-
мулируют расщепление 
жиров, устраняют отеки. 
Эффект заметен уже пос-
ле нескольких процедур. 
Лучше пройти 10-15 се-
ансов. При заказе кур-
са – скидка. Стоимость: 
бедра, ягодицы – 400 р., 
живот – 300 р., бока – 
300 р. Скорее звоните! 

Массаж

Телефон:
8-919-517-05-22

Ирина Шмако-
ва, специалист 
по классическо-
му и антицел-

люлитному 
массажу

Адреса клиник:
• ул. Солнечная, 19б, т. 44-97-97
• ул. Московская, 4 т. 38-39-40
• ул. Молодой Гвардии, 2д (Ново-

вятский район), т. 44-67-97
• пр. Строителей, 9/1 т. 44-37-97
График работы филиала на Черны-

шевского, 7: будние дни – 8-21, выходные 
и праздничные дни 8-17. Т. 44-27-97

Ветклиника «Биосфера» открывает 
новый филиал в районе ОЦМ
Ольга Древина

Со 2 декабря мы 
ждем наших любимых 
пациентов и их 
хозяев по адресу 
ул. Чернышевского, 7

В честь открытия но-
вой клиники в фили-
але на Чернышевско-
го, 7 со 2 декабря 2018 
по 13 января 2019 года 
действуют акции. 
Ветеринарная клини-

ка «Биосфера» работает 
для вас более 14 лет, ока-
зывает любую диагнос-
тическую и лечебную 
помощь вашим домаш-
ним любимцам и имеет 
еще 4 филиала. 
Желаем здоро-

вья вам и вашим 
питомцам! �

еса клиник:
С 9б 44 9 9

имых

го, 7

• Кастрация кота – 600 р. 400 р.

• Стерилизация кошки – 1 500 р. 1 000 р. 

• Вакцинация против бешенства 

(импортная вакцина) – 220 р.

• Вакцинация комплексная против 

инфекционных заболеваний кошек 

(кроме бешенства):
Мультифел – 320 р., Нобивак Трикет – 490 р. 

Фелоцел – 220 р.

• Вакцинация комплексная про-

тив инфекционных заболева-

ний собак (кроме бешенства):

Биовак DPAL – 300 р., 
Нобивак DHPPi+L – 480 р., Эурикан 

DHPPi + L – 520 р., Вангард 7L – 410 р.

• Стрижка кошки под седацией – 500 р. 

без седации – 600 р.

Акции:

Позаботьтесь 
о своих питомцах

• ул. 
• ул. 
• ул. 

в

но-
или-
ско-
2018
года

лини-
отает
т, ока
агнос-
бную 
маш-
меет

-

Адр

а 

-
т 
а--
------

Фелоцел – 220 р.

• Вакци
тив ин
ний со
Биова

Нобивак
DHPPi + L – 

•• Стрижка кош
без седации

П б
Фото пре-

доставлено 
рекламодателем

А также 
скидка на все 

остальные 
манипуляции – 

30%!

Можно ли устанавливать окна зимой?

Контакты:
Адрес: Чапаева, 69/2 
(ТЦ «Небо»), 45-25-47. 
ВКонтакте: vk.com/vibor43, 
Сайт: vibor43.ru

При установке окон сейчас 
вы сможете моментально 
оценить качество работы. 
Компания «Хороший выбор» 
работает с установкой тепло-

вого экрана. Благодаря ему 
монтаж окон зимой не при-
несет вам неудобств. Экран 
эффективно сохраняет ком-
натную температуру в поме-
щении, обеспечивает лучшее 
расширение монтажной пе-
ны, препятствует ее «выду-
ванию» от ветра. �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Мамаев Павел Михайлович 

ОГРНИП 314434503000042 
от 30 января 2014 г. ИНН 434583628923 

Внимание!
Закажите окно до 31 дека-
бря и получите натяжной 
потолок в подарок. Предо-
ставляется рассрочка*
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Про окна

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

Ольга Древина 

Покупка нового окна не единственное 
решение проблемы 

Анна Кокорева, кассир, 35 лет: 
– Окна мы ставили около 10 лет назад. Раньше наре-

каний не возникало, а вот этой зимой стало холодно. 
Возле окна невозможно сидеть, дует в спину. А еще 
появился конденсат на откосах. Сырость появилась, 
запах неприятный. Неужели придется тратиться 
на покупку новых окон? Не хотелось бы этого 
делать зимой, да и денег перед Новым го-
дом лишних нет. 
Андрей Гуничев, директор компании 

«Сквознякам.Нет»: 
– Чтобы избежать подобной ситуа-

ции, нужно вовремя проводить техни-
ческое обслуживание окна. Ведь со вре-
менем любой механизм может прийти 
в негодность. Но в вашем случае пробле-
му можно решить. Наши мастера быстро 
приведут его в порядок: отрегулируют 
фурнитуру, восстановят геометрию ство-
рок относительно проема, проверят окно 
на дефекты монтажа, при необходимости 
поменяют старый уплотнитель на новый. 
Всего 30 - 60 минут, и в квартире снова бу-
дет тепло и сухо. 
При этом ремонт окон в 5 - 6 раз дешев-

ле полной замены. Особенно если успеть 
заказать услугу по акции!  �

Иллюстрация Евгении Кондаковой

Как избавиться от сквозняка 
и сырости в квартире?

Внимание!

Только до 
9 декабря! Ремонтируйте 
окна со скидкой 40 процентов!
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– Выбирайте в качест ве 
подрядчика для ре-
монта официально 
зарегистрирован-
ные организации. 
Они должны предло-
жить вам заключить договор, 
в котором прописаны все ус-
ловия, – рассказывает Егор 
Гребенкин, директор компа-
нии «Кировстрой 43». – 
При знакомстве с испол-
нителем выясните кон-
такты руководителя. 
Лично я постоянно 
контролирую работу 
на объектах и всег-
да готов обсуждать 

с заказчиками все этапы 
работ. Если вас стре-
мятся оградить от ру-
ководителя, это повод 
усомниться в добросо-

вестности подрядчика. 
Сейчас компании идут на-
встречу клиентам в во просах 
оплаты. Даже стройматериа-
лы  оплачиваются по факту 

поставки. Это же касается 
работ. Когда с вас потребо-
вали предоплату – это по-
дозри тельный факт.
Хорошо, если подрядчика 

рекомендует человек, кото-
рому вы доверяете. �

Фото предоставлено рекламодателем

Делаете ремонт? Остерегайтесь 
подрядчиков-мошенников

Внимание!

29 тысяч рублей со-
ставляет начальная 
стоимость ремонта 

ванной комнаты

ииииа-а-а-аааа-аа-ааа
ттттууу ууууу ууууууууу

Не знаете, кому 

доверить ремонт? 

Звоните и получите 
бесплатную консультацию 

специалиста. 
ТСК «Кировстрой 43», 

т.: 77-77-37, 
+7-922-977-77-37

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЗАБОРЫ Кровельн. работы. Качественно, 

недорого. Выезд на замер бесплат.  785730,772057
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Здоровый образ жизни

«Больше 10 лет всей семьей наблюдаемся 
в стоматологии «Айсберг». Благодарю 
сотрудников клиники за качественное 

оказание услуг. Особая 
благодарность 

Наталье Александ-
ровне Туневой за ее 
профессионализм, 
внимательное отно-
шение и постоянное 

совершенствова-
ние работы 

клиники.
Алена Боронина, 

пациентка 
стоматологии 

«Айсберг»

Юлия Орлова

Смейтесь 
и улыбайтесь 
без стеснения!

Приближаются долгождан-
ные новогодние праздни-
ки. Совсем скоро мы шумно 
и весело будем отмечать кор-
поративы, веселиться с дру-
зьями и собираться за се-
мейным столом с родными. 
Каждая женщина хочет быть 
самой красивой в эти празд-
ники, секрет идеального 
обра за не только в красивом 
платье, эффектном макия-
же и прическе, но и в откры-
той белоснежной улыбке. 
Хоти т е  очаровыват ь , 

без стеснения смеяться 

над шутками и войти в новый 
год самой обворожительной? 
Виниры – вот что сделает 
ваш образ идеальным.
Что такое виниры? Это 

специальные керамические 
безметалловые накладки 
для корректировки дефек-
тов улыбки. Они покрывают 
видимую поверхность одно-
го или нескольких передних 
зубов. Их можно сравнить 
с облицовочным материа-
лом, надежно маскирую-
щим эстетические пробле-
мы. Виниры выглядят очень 
гармонично, они помогают 
восстановить правильную 
форму зубов и естественный 
цвет эмали. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Встречайте Новый год с ослепительной улыбкой!

Лицензия: ЛО-43-01-002730 
от 07.02.2018 г.

В чем их 
преимущества?

Возможность коррекции 
видимых дефектов зубов 
и изменение цвета эма-
ли. Цвет вы выбираете 
сами, можете сменить его 
кардинально, а можете 
выбрать максимально ес-
тественный оттенок

Комфорт процедуры

Быстрый видимый 
результат

Долговечность. Виниры 
из фарфора (от 13 до 20 ты-
сяч за один зуб) прослужат 
около 10 лет, виниры из ке-
рамокомпозита (8,5 - 10 ты-
сяч за зуб) в среднем слу-
жат 5 - 7 лет

Естественность зубного 
ряда

Сохранение функций 
зуба

с

Сколько стоит? 
Ответ на этот вопрос вы по-
лучите только на приеме 
у стоматолога. Стоимость 
зависит от особенностей 
вашей улыбки, от количест-
ва зубов, которые вы хотите 
скорректировать. Вы можете 
установить виниры только 
на видимые при улыбке зубы, 
а можете и на жевательные 
зубы. Специалисты отмечают, 
что в этом случае дополни-
тельно достигается эффект 
лифтинга скул, что тоже по-
могает выглядеть моложе 
и свежее.
Чтобы человек комфортно 
чувствовал себя, специали-
сты при необходимости могут 
изготовить временные вини-
ры на время реставрации.

Контакты

Киров, улица Ленина, 102А, тел.: (8332) 677-828 и 444-332.
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 (без выходных)

Важно
Звоните по телефонам: 677-828 и 444-332 и записывайтесь 
на прием. На консультации вам спрогнозируют дизайн ва-
шей новой улыбки и вы сможете ее «примерить».

Ольга Древина

Это заболевание 
есть у 93 процентов 
населения Земли!

Не все люди догадываются, 
что у них тоже есть кариес – 
раз ничего не болит, значит, 
и к врачу идти не надо. 

Сложная диагностика. 
Визуально нельзя опреде-
лить, здоров ли зуб. Он мо-
жет выглядеть здоровым, 
в то время как заболевание 
прогрессирует. Пациен-
ты не предъявляют жалоб, 
а на поверхностях зубов, 
в фиссурах (углублениях зу-

бов) и под пломбами идет ка-
риозный процесс.

Нельзя затягивать! То, 
что «скрытый кариес» про-
текает без симптомов, – са-
мая большая проблема. Ес-
ли он не будет выявлен, ка-
риозный процесс перейдет 

в глубокие ткани зуба. Сто-
матологи придают особое 
значение профилактическо-
му осмотру. Лучше его про-
водить 1 раз в полгода, а не-
которым пациентам 1 раз 
в 3 месяца.

Фото предоставлено Евгенией Поповой.
Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

Важно своевременно обратиться к специалисту

Чем опасен скрытый 
кариес и где его лечить?

Контакты
Вас ждут на бесплатный 
осмотр и консультацию 
по адресу: ул. Горького, 17. 
Телефоны для записи: 
57-83-13, 78-73-13

В «Дентал-офис» действуют скидки:
• 10 процентов – в утренние часы с 9 до 12 дня
• 10 процентов – до конца декабря новым клиентам
• При подготовке к протезированию – 10 процентов на лечение 
• Семейная скидка 7 процентов (предложение постоянное)
Также проводим лечение по полисам ДМС

Ольга Древина

Врач поделилась 
своим опытом

Ирина Гребенкина, психо-
терапевт, психиатр-нарко-
лог, сексолог с большим ста-
жем работы, рассказала, как 
смогла решить задачу своего 
продвижения с помощью он-
лайн-витрины Клик Маркет.
Недавно я сменила место 
своего приема. Так как мои 
пациенты шли конкретно на 
мое имя, то они меня поте-
ряли из поля зрения. Отлич-
ным выходом для меня ста-
ла интернет-площадка Клик 
Маркет, где я создала  лич-
ный сайт с описанием услуг, 
адресом, телефоном. Свою 
главную задачу первого кон-
такта с пациентами я реши-
ла быстро, просто и дешево. 
Клиенты получили возмож-

ность находить меня в ин-
тернете: набирают запрос, 
выходит мой сайт, и у них 
есть возможность напрямую 
связаться со мной. Я получи-
ла свою личную интернет-
приемную. Мой сайт имеет 
постоянную техподдержку 
и сео-продвижение, а я не пе-
реживаю о его работоспособ-
ности, не трачу на это свое 
время и нервы — все делают 
специалисты Клик Маркета. 
Более 150 человек в месяц 
посещают мой сайт, их коли-
чество растет. Не секрет, что 
создание и поддержание ин-
тернет-сайтов или продви-
жение своих услуг через соц-
сети стоит ежемесячных 
вложений, порой немалых. 
С Клик Маркетом мне это 
обходится всего в 6 000 руб-
лей за год или в 500 рублей 
в месяц. Рекомендую всем, 
кто думает о продвижении 

и считает свои кровные, об-
ратиться в Клик Маркет. 
Особенно рекомендую ме-
неджера, который грамотно 
проконсультирует, учтет ва-
ши пожелания – Мария Ми-
хеева, 8-909-717-09-57. �

Фото из архива газеты  «Мой Pro Город» 

Продвижение медицинского 
бизнеса в интернете 
всего за 500 рублей

Врач Ирина Лео-
нидовна Гребенкина 
решила задачу при-
влечения пациентов 
с помощью онлайн-
витрины Клик Маркет



№48 (107)  |  30 ноября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про здоровье
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Хочу поставить коронки из металлокерамики. 
Где цены выгодные и делают хорошо?
В стоматологии «Вятка-Дент» одна из самых низких цен в городе 
на изготовление коронки из металлокерамики. Коронка обойдется 
вам от 5 800 рублей. Это цена под ключ. В нее включено: анестезия, 
обточка, снятие слепка, изготовление коронки из импортного мате-
риала, установка, фиксация. Металлокерамические коронки облада-
ют отличным качеством: они прочные, долговечные, обладают эсте-
тичным внешним видом. Прием ведут врачи-стоматологи со стажем 
работы от 20 лет. Ждем вас в нашей стоматологии. Консультация – 
бесплатно. Адреса: ул. Чернышевского, 7, т. 58-45-17, ул. Сурикова, 27, 
т. 54-01-44. �



25Город в твоих руках!
progorod43.ru  Про здоровье 

?Часто краснеют глаза, 
текут слезы. Посове-

туйте, что делать?
Часто причиной являются 
инфекционные заболева-
ния глаз, аллергия, вред-
ные производственные 
факторы и длительная ра-
бота за компьютером. Са-
молечение и неадекватная 
оценка состояния могут 
привести к развитию бель-
мо, катаракты, а проник-
новение инфекции в глубь 
глаза может привести к по-
тере зрения. Для решения 
проблемы необходимо об-
ратиться к врачу-офталь-
мологу. В нашем центре 
используется новейшее 
оборудование, которое по-
могает установить пра-
вильный диагноз. Людям 
с нарушением зрения нуж-
но 1 раз в год проходить 
профилактический осмотр, 
а старше 40 лет – проверять 
внутриглазное давление. �

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

Лилия
Теркулова
врач-офтальмолог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Образование и работа

РАБОТА. ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК
ДЛЯ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ! 

ОБУЧЕНИЕ! ЗП 35 000 РУБ
470503

Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.

Доход до 25т.р ............................................................. 89005216243

100% управленец. Загран.командир.

Доход от 52 500р. ecolog-profi@mail.ru ................................ 266459

Абсолютно новая работа, з.п 40-60т.р ......................... 89127278100

АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............... 89123374624

Администратор-вахтер, офис.
Доход 25т.р, гибк.гр. ..................................... 89630005521

Администратор-завхоз, офис-склад. Доход 27т.р. .............. 266232

Администратор-секретарь. Работа в офисе.

Обучение, возм.карьерн.рост.Доход 31т.р ......................... 266232

Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 20т.р .......... 89635529476

Администратор в офис.Обучение.Карьер.рост.З/П от 20т.р 745688

Администратор на ресепшен, гр.5/2.
Доход 20-22т.р................................................ 89005229716

Администратор на ресепшен,З/П 21т.р. 
Нормировщик,З/П 29т.р. .............................. 89536905224

Активный помощник в офис.Доход от 35т.р 89630005521

Ассистент руководителя в офис гр.5/2, 45т.р .............. 89229643015

В ателье швея, гр.2/2, опыт обязательно ...................... 89128285253

В новый филиал идет набор сотр. 
администратор, кадровик, 
оператор на выписку  .................89128282178

В строительную фирму мастер СМР, 
мастер сварочн.цеха, токарь ...................... 89195242220

В цех Упаковщицы/ки, от22т.р.Совмещение от 1000р/д ........ 205938

Вальщики леса,рамщики, трактористы.

Опл.еженедельн. ВАХТА ............................................ 89677565125

Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р......89642505504

Внимание! Суперпредложение:
дежурн.адм-ор 5/2, 25т.р, 

инспектор по кадр.5/2, 20т.р, 
регистр на вх.зв.Доход 20т.р

89127074853
Водители Е Требуются водители кат.Е,вахта 

север,питание,проживание.КАМАЗы ........................ 89634970080

Дежурный администратор, 5/2,
доход 25т.р. Помощник руководителя с перспектив., 
5/2,доход 30т.р. Менеджер 
на ресепшен, 5/2, доход 25т.р.  .......89531373659

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823

Дежурный администратор 23т.р ............................................. 266372

Диспетчер на вход.звонки,гибкий график. 

Доход 18т.р. ................................................................. 89583949772

Диспетчер-регистратор 5/2, 20-25т.р. ......................... 89121715299

Завхоз, З/П 25т.р. Диспетчер,2-4ч. Офис ...... 89536905224

Зам.директора в офис.

Доход 42т.р......205504

ЗАО Племзавод «Семёновский» (Рес.Марий Эл) пригл.на работу, 

зоотехник, агроном, операторы машин.доения., 

технолог по пр.сыра, скотники.

Предоставляются служ.кв., з/п дост. ......................... 88362579206

Заработок на спорте, 
ежедневные выпл., от 45т.р ........................ 89531344131

Компаньон универсал, гр.5/2.Проф.достижения.

Доход 25т.р ..........................................................................77-31-53

Консультант-оператор с мед.образованием.

Доход до 35т.р ............................................................. 89195143973

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ....................................... 490118

Консультант с мед.образов.Доход 28т.р, обуч.ТКРФ . 89536732249

Курьер доставка еды.гр.5х2,выпл.ежедневно,процент ......... 477544

Личный помощник руководителя .................................. 89642522452

Менеджер по набору персонала, 
уверенный пользователь ПК, 
гибкий график  ........................89128240161

Менеджер по продажам.Резюме: vyatkab@mail.ru ..... 89229673979

Менеджер по работе с клиентами,з/п 28т.р. ................ 89536905224

Монтажник слаботочных систем, 

резюме: vyatkab@mail.ru ............................................ 89229673979

На работу требуются рабочие 
по благоустройству с з/п 15т.р ................... 89127197085

На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики 

(разд.рыбы на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,

соц.пак,з.п без задержек. ........................................... 89091315103

На швейное предприятие оператор 

стегательно-вышивальной машины .................................... 447894

Не пыльная работа в офисе для людей 

с эконом.образованием. Доход от 37т.р. .................. 89960455642

Обтяжчик мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником ................................... 494547

Обучаем спорт.трендеров.Бесплатно.

Заработок:35-70т.р ..................................................... 89583989003

Оператор на вх.звонки Доход 28т.р, обуч.ТКРФ ......... 89536732249

Оператор на телефон 2х2. 18000р. ......................................... 266179

Оператор на телефон.Свобод.г/р. 

Без огран.в возрасте. Доход до 16т.р ....................... 89513530075

Оптовая компания приглашает на работу: 
руководителя отдела сбыта от 50т.р, 
стажера от 20т.р, 
расклейщика объявлений от 10т.р  ...89229644714

Отличная работа на неполный день .............. 89229069379

Офис-менеджер, секретарь на телефон.
Знание ПК, умение общаться 
по телефону и вживую.
Полный рабочий день от 25.700р  ... 89635528783

Охранники(-цы), От1500р/д.Совмещение ............................. 205934

Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., 

резюме:vyatkab@mail.ru ............................................. 89226681493

Пекарь-кондитер гр.5х2, з/п 25000, питание.Треб.высокие 477544

Подработка, доп.доход, офис, з.п 30-50т.р............... 89630007706

Подработка, офис, ежедн.выплаты, 
возм.студ.з.п от 17т.р ................................... 89229643015

Подработка. Бесплатное обучение,г/р 5х2,2х2. 15т.р . 89539476228

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ.............. 89642564833

Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.

Доход до 10т.р. ............................................................ 89229181424

Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ......... 89539484688

Подработка для активных.Офис.Гиб.гр.

Еженедел.выпл.от 5 до 10т.р ..................................... 89539424418

Помощник - разработчик новых методов 
адаптации ....................................................... 89195143973

Помощник менеджера по кадрам.
Доход 24т.р ..................................................... 89513548830

Престижная работа для активных.
Доход от 30т.р ........................................................45-10-09

Приглашаем на работу в офис. 
Личный помощник руководителя,от 45 т.р.,
секретарь-администратор,от 25 т.р.  ...........267032

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894

Продавец на обувь ТЦ Росинка, з.п 14т.р, опыт, стаж 89128281743

Простая работа с высоким доходом, 
30т.р и больше ............................................... 89630007706

Работа на дому или в офисе .......................................8-958-398-9003

Работа с бумагами. Доход 25т.р ..................... 89128282178

Работа, подраб.для простых людей в экобизнес.

Доход от 25т.р.............................................................. 89014717362

Работа в офисе для быв.военослуж.сотрудников МВД. 

Обучение на месте. Карьера.З/П от 45т.р. ............... 89960455642

Руководитель кадровых служб, 5/2, 35-40т.р Доход ............ 784287

Секретарь-администратор. Офис. 23-25т.р. ....................... 490-116

Сетевая компания приглашает:
руководителя отдела от 60т.р, 

помощника руководителя 
от 40т.р, менеджера от 20т.р

Секретарь 89229057794

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

Сотрудник: офисная работа с людьми, докум.

Доход 28т.р .................................................................. 89128282178

Сотрудник в архив. Доход от 18 т.р. ............................. 89513478020

Сотрудник в отдел кадров. Доход от 28т.р. .. 89226676087

Сотрудник в офис с бух.образован. Оформление 
ТК РФ,возм.карьер.рост. Доход от 25т.р ............ 266273

Сотрудник в офис, работа с документами.
Доход 21т.р ..................................................... 89583729925

Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.

Гр.5/2.Доход 27т.р ................................................................. 266740

Срочно: работа, рассмотрю все конд.Доход 28т.р ...... 89536732249

Стабильная работа. Офис-склад.
Доход до34т.р ................................................ 89583952514

Требуется швея по пошиву обуви. ................................ 89128282606

Требуются ШВЕИ. 
з.п 28т.р.Производство сумок из 
натуральной кожи.Расширение.

Постоянная загруженность, гр.5/2.
Центр города.Офиц.оформение

322386
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ....... 89229016769

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая ........ 89127214254

ВАКАНСИИ
100% управленец.Загран.ком. Доход 

от 52,500р. ecolog-profi @mail.ru  266-459
АДМИН-ТОР секретарь.Работа в офисе

Обучение, возм.карьерн.рост. Доход 31т.р  26-62-32
АДМИН.- завхоз. Офис-склад.

Доход 27т.р.  26-62-32
ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители кат.Е, вахта 

север,питание,проживание.КАМАЗы  89634970080
ДИСПЕТЧЕР- регистратор, 

гр.5/2, 20-22т.р  89121715299
ДИСПЕТЧЕР на вход.звонки.

Гибкий график.Доход 18т.р.  89583949772
ЗАО ПЛЕМЗАВОД пригл., зоотех, агроном, опер. 

машин.доения, скотники з/п дост  8(8362)579206
КОМПАНЬОН универсал, 25т.р  773153
ЛИЧНЫЙ помощник. В отдел оптовой 

поставки. Доход 36 т.р.  89992254459
МЕНЕДЖЕР от 20 т.р.  89229057794
НА РЕСЕПШЕН администратор, 

гр.5/2, 20-24т.р  89005229716
НОВАЯ РАБОТА в офисе или удален.для молодежи.

Заработок 25-57т.р  89583989003
ПОДРАБОТКА в офисе, без о/р.Гибкий 

график.Доход до 10т.р.  89229181424
 ПОДРАБОТКА для активных.Офис.Гибкий 
 график.Еженед.выпл.от 5до10т.р  89539424418
РАСКЛЕЙЩИК объявлений (3-4 часа в день),

700 р.в день  89229644714
РУКОВОДИТЕЛЬ кадр.служб, 

5/2, 35-40т.р Доход  78-42-87
 СОТРУДНИКИ на первичную документацию 
 в офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р  266-740
СОТРУДНИКИ офисная работа с людьми, 

документами. Доход 28т.р  89128282178
СПАСАЮ от найма. Доход на спорт.событиях 

без риска 30-70т.р  89123685862
СРОЧНО работа, рассмотрю все 

кандидатуры. Доход 28т.р  89536732249
ТРЕБУЕТСЯ заведующая производством о/р, 

з.п при собеседовании,соц.пакет  690-620

требуются
ТЕХСЛУЖАЩАЯ(-ИЙ)

график 1*2 с 6.30 до 21.30, 
район пл. Лепсе, 
з/п от 12000 руб.

ГАРДЕРОБЩИЦА(-К)
график 2*2, 8-часовая смена, 

район пл. Лепсе, 
з/п от 7000 руб.

74-70-22
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!
Любые авто, с любыми проблемами. 

Выкуп сразу по максимальной 
цене. Свой эвакуатор

89536763332

ПРОДАЖА
Продаю автомобиль ВАЗ 21214 «Нива»,2002г.вып.

Сост.хорошее .............................................................. 89536969585

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 778402

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127

Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...................... 443620

Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.............................. 781794

Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых................ 780417, 89068294185

Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород.................................................................... 775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106

Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ........... 267896

Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых............ 778201,89229778201

Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 737594

АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .................................................. 447598, 455333

Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ........................ 89229225302

Автоуслуги, самосвал 5тн,город-межгород,нал/безнал.

Трактор(уборка/вывоз)снега ...................................... 89127341326

АМ. Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону.Без 

вых,договор ........................................................................... 474750

Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............... 788419

Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ..... 89091333308

Газели высота 2.20. Грузчики. 
Все виды грузоперевозок. Б/вых. 

Город/межгород 45-49-50

Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................... 784524, 449046

Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ............ 757035

ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ................................................................................ 470257

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

Мерседес 3,5т. объем 29 м3, длина 5,1, выс.2,4, 
ширина 2,4, помощь в разгр. и погрузке, 
город, область РФ ......................................... 89005268854

Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, 

грузчики 250р/чел/час. Поминутная оплата.

Грузчик+Авто-700р/1ч......266257 Михаил

Форт Транзит длина 3,3м, шир.1.75м, высота 2м.

Город, обл.без вых. ..................................................... 89513550040

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобусные перевозки от 7 до 45мест .......... 444313, 89127344313

Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ........ 777177

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

Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ............. 746409

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Куплю дорого:
самовары от 2т.р., статуэтки, часы, 
иконы, патефон, гармонь, пластинки, 
значки и предметы советского быта.

89229114946

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ....................................................... 780053

Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы 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

Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд ...... 494863

Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ................ 462203

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197

Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 50т.р. 

Журналы,архивы,рукописи до 1945г. Автографы 

писателей и знаменит. Икону за 70т.р. ..................... 89823877671

Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. 

Куплю от 60 до 100руб. ......................................................... 467954

Дорого куплю чермет. Самовывоз................................ 89539419453

КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. .................................................. 773447, 266946

Куплю баллоны  .............................................................. 89091435544

Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...................... 751793

Куплю гармонь недорого ............................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............ 493767

Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................... 785494

Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз.............................. 775116

Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .. 89513544440

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 

Самовывоз.......781004, 89128279290

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

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого . 89127190053

Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз .................................................. 711717,780673

ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ............................ 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579

Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757

Подшипники не б/у, деньги сразу ................................. 89229118227

Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП. 

Автоматы. Дор. ...................................................................... 491755

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................... 205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, 
быстрорез. Дорого ...............................................49-01-86

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .............. 786424

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ...... 774955

!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ . 754046

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР, СКИДКИ, ДОСТАВКА ..... 785462

КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ............. 89536756577

Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213

ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .................................................. 89536821700

ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ....................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ

Ремонт квартир. и офисов. Покраска,шпаклёвка грунтовка, 

штукатурка,поклейка обоев. 

Качественно не дорого. Гарантия. ............................. 89127069935

Электрик. Сантехник. Мебельщик. Двери.

Срочн.вызов 8:00-20:00.......266257

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597

Электрик. Без выходных .......................................................... 453537

Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных .......... 89229425450

Услуги электрика ...................................................................... 759698

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО .. 89630000095

Электрик (монтаж, ремонт). Качественно. ................... 89005225533

Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ..................... 89229995354

Электрик. Ремонт квартир. ............................................ 89091417471

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова
от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. 

УСТАН. УНИТАЗА, ВАННЫ. ПОДК.СТИР. 
И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ.

264822
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................... 461054

Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721

Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ......................... 205137

Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ................ 479019

!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............ 89226665353

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦ.

ГАРАНТИЯ ................................................................... 89091335261

ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,

ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ................................................. 773867

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 земельных участков, 

составление схем. ....................................... 211212, 89634337179

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, горбыль пилен.

Доставка от 5куб. бесплатно ..................................... 89195193030

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер............................ 493358

БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. ................................................ 89091417102

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

БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.

НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ..................................... 330346, 331092

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ......................................................... 732555, 732111

Горбыль крупн.,деловой.Заборы, сараи, 

навоз, песок, щеб.,ПГС......................................................... 771080

ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800 Р. ДОСТАВКА ........................ 89229070032

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

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

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА ................................................................... 420895

Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................... 784587

Прочистка канализации ................................................. 89127200890

СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ....... 266540

Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179

Уголь, навоз, песок, щебень, гравий, ПГС до 3Т ......... 89091335481

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов. 

Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, батареи  .250172

Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи. 

Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,

лом черных,цв.металлов. ..................................................... 266974

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .......................... 772880

Мастер на час, электрик, сантехник, плиточник .................... 453537

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 

Дорого очень ......................................................................... 773190

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ целые, 
битые, кредитные, свежие годы по 
рыночным ценам. Расчет сразу.

791316

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ......89531340700

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО После ДТП, БИТЫЕ, 
в кредите.Реальная цена.Круглосуточно.Эвакуатор.
Чистота сделки. 
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ  495495, 89536772950

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

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые.......................................................... 784527

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .......... 791316

Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ........... 456861

Быстрый. Срочный выкуп!!! Авто, 
Спецтехника, Трактора, Грузовики. 
Быстро и дороже всех!!!  .............89536991133

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...................... 89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ........ 89229448407

Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .......... 783374

Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

Быстро и честно!!! ................................................................. 786637

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

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

БСЗ НА МОТО Избавл.от проблем отказа 
цилиндров. Помощь в уст. Цена 1900  89991007240

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 
переезды. Город/область/РФ  784524 449046

 ХОРОШИЙ ВЫКУП Выкуп люб.иномарок и спецтехн.
 по отл.ценам, город, область  89536751771

УСЛУГИ
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
 ОБУВЬ ВАЛЕНКИ Валенки, калоши. Советск,В. Поляны. 
 ТЦ Баско, Воровского 107, 1 эт.  89127366417
САНТЕХНИК Любые 

виды работ  75-12-87
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения под залог

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

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
ООО ВЯТКАЗАЙМ Деньги под залог без банков.

Бесплатная консультация.  469595
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Продаю базу:
Земля 39000м2, Материальный склад 
323.9м2, Гараж 409,5м2, Мастерские 

407,3м2, Склад 155,8м2, Склад ГСМ, 
Склад модуль 1300,3м2, Закр.площадка 
с кран-балкой 1929м2,Здание тепл.
стоянки 1259,3м2.Цена договорная. 
Кирово-Чеп.р-он, д.Шутовщина

89642505380
Шотландских котят 3 вислоух, 2 прямоух, 2000р.

едят сами, к лотку приуч ............................................ 89229473548

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

2-к.кв Милицейская 62.Недорого.Собств.Галина ........ 89127017387

Комната, Октябрьский пр-кт (р-он Танка)

свой э/счетчик, 4т.р. .................................................... 89128245427

Комнату в 3-к.кв недорого, собственник.Центр ........... 89014493779

Комнату студенту ............................................. 413293, 89229260355

Сдам комнату,цена 5500р, ЮЗР .................................... 89127384806

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ............................... 89097193271

1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .................... 89097214208

1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544

1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ...... 461850, 89128261850

ПРОДАЮ
Дом в д. Луза (Слободской р-н) 25 сот., газ. 350т.р. ... 89536777119

Дом в Коминтерне, 6 сот. вода, эл-во, 

газ, баня, отл ремонт, 1070т.р.................................... 89536777119

Комната, в 4-к.кв. Ленина 78, 3/5к. 

14м. с мебелью, 400т.р. .............................................. 89229504242

Комната 12м, Воровского 100, окно ПВХ, 

свой с/у 7/9к. 600т.р. ............................................................. 442015

Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м, хор.сост.420 т.р .... 89091403532

Студию р-н ГринХаус,25.5м,6/17к, ул.Современная 2 . 89536960140

Студия К.Маркса 126, 18м. 4/5к. 850т.р. ....................... 89226684922

Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. 

ремонт, мебель.560т.р. ............................................... 89127345975

1-к.кв, 31м2,Нововятский до переезда,3/5,К,балкон,три 

окна,натяжные потолки,пластик.окна,шкаф-купе ... 89628988364

1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг .......... 89583940409,758833

1-к.кв. Горького 63, 5/5к. треб. ремонта, 1050т.р.  ....... 89127183454

1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 

жилое сост. 1300т.р. ................................................... 89127246333

1-к.кв. Ленина 102а, 2/5к. 29м. 1250 т.р. ....................... 89965293575

1-к.кв. н/п. Волкова 2, 1/9к. 35/18/8м. 

хорошее сост. 1590т.р. или обмен ............................. 89539409882

1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 

2/3эт, 30м., центр. отопл., 250т.р. .............................. 89226685120

1-к.кв. с. Юрьево, н/п. 1/3п. 35/18/8м. 

хорошее сост. балкон стекл. 350т.р. ......................... 89539409882

1-к.кв. Строителей 52, 6/14к, 40/18/11м., 

Лоджия заст., сост. хорошее, 2015 т.р. ..................... 89965293575

1-к.кв. ул.Михеева 20, 35м2 ,6 эт,черн.1320т.р. ..................... 781788

1-к.кв. Чистые пруды, Попова 56 корп. 1, 14/16п. 39м. 

кач.ремонт, мебель, 2300т.р.  .................................... 89229504242

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 

1250т.р.Торг. ....................................................... 497826 Екатерина

1-к.кв в д.Шихово 30/16/6м. 750 т.р. .............................. 89229354591

1к.кв индивид,37м, П.Корчагина 64к1,хор.сост.1400т.р. ....... 781272

2-к.кв, 50м2,10/10,мебель. Зональный .. 89259162047, 89169597125

2-к.кв, Беговая,2(Н-В.район),2/3п,48м2, 

черн.отделка.1250т.р .................................................. 89536806936

2-к.кв. в центре Кирова, с ремонтом, 1650т.р. ....................... 790595

2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 44/30/6м. смежн. 

хор.сост. 1630т.р. ........................................................ 89229615525

2-к.кв. Октябрьский пр-т 4, Авитек, 51м. 3/4к. 

цена договорная .......................................................... 89005264570

2-к.кв. Свободы 38 А, 5/5п. 44/28/6м., 

балкон, 1380 т.р. .......................................................... 89536777119

2-к.кв. Слободской р-н, п. Октябрьский, 38м, 

благоустроенная. 250т.р. ............................................ 89127089735

2-к.кв. у/п Труда 32, 5/5п. 46м. норм сост. 1670т.р. ................ 497826

2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м. 

хор. сост. с/разд. 1200т.р. ........................................... 89091403532

3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к. 

обычн. сост. 1750т.р.................................................... 89127246333

3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сотки, газ, 

благоустроенная, 1200тр ............................................ 89539486621

3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 1650т.р. 89229504242

3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 1900т.р. ..... 89128267750

3-к.кв Центр,71м2, распашонка, 2лоджии .................... 89267580644

4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров, 4млн ............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
11,6га с/х назнач, Юрьянск.р-он,р.Великая,или меняю 89229008337

Дом р-н Порошино,2эт,25сот,баня,гараж, река 2700т.р. ....... 781272

Земля 15с. дом д.Слободино Гирсовский поворот, 

200т.р ........................................................................... 89615662628

Участок ИЖС, д. Малые Раскопины 

(Слободской р-н), 16 сот. эл-во, 150т.р. .................... 89091403532

КУПЛЮ

Компания «Родник» купит 1,2,3-комн.
кв для жителей Коми в г.Кирове.

89628952700
Квартиру, требующую ремонта, 

с долгами, обременением ................................................. 250526

Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ... 260425, 89195103739

Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ........................... 264225

Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ............. 89128225556

Куплю 1,2 комн.квартиру для себя ................................ 89536960140

Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................... 89123310112

Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................ 784468

Куплю дом. Город, пригород .......................................... 89127110322

Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет. ........... 771975

Куплю квартиру в ЮЗР до 2 млн.рублей ................... 89229354591

Куплю квартиру СРОЧНО .............................................. 89531396251

Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................... 89128283755

Срочный выкуп 1-2к. кв. Консультации по займам ............... 787227

Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ............. 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................730231 Юлия

Сниму квартиру. Без посредников. ......................................... 498145

Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ..... 497903

Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! .......... 458857

Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............... 262067

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м .................................................................... 89097202626

Сдаю в аренду 2 офиса - 51 м2 и 37 м2. Новое 4-этажное 

здание (2018г.), построенное по современным технологиям 

с автономной системой обогрева и охлаждения. 

Адрес: М.Гвардии 82. Напротив завода Маяк. ..... 89128260766

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

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

ООО Вятка Займ Деньги под залог без банков. 

Бесплатная консультация. .................................................... 469595

Помощь в получении кредита людям 
с плохой кред.ист., а также нетрудоустр.
ООО МКК «Экспресс Деньги» ..................... 89005584837

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат Александр Сергеевич Бояринцев 

окажет юридическую помощь, опыт 18 лет. ............. 89226689323

Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.

www.43zemlya.ru .................................................................... 499949

Досрочные пенсии ................................................................... 430590

Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. .............. 89229220108

Защита прав Потребителей.Консультации бесплатно. 89536773022

Юрист ведение всех видов судебн.дел, консульт. ....... 89123677825

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

выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................ 782367

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. 

Доставка. Гарантия. Скидка.................................... 780933 786275

Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ....... 261113

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .............. 752622

Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% .................................................... 494036

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ......... 782436

Продаю новые диваны 4500р. Доставка ........ 89091447380, 772771

Куплю диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку ..... 475407

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Биоэнерго - релакс процедуры, восстановление организма, 

омолаживающий эффект, антицеллюлитный, контурный, 

эфферт покалывания. Реабилитационный центр 

Ул.Воровского 113.Наталья........................................ 89823912677

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
!ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ. ШАРЫ. 

ОТ 5 ТЫС РУБ. ..................................................................... 210-999

Ведущий на юбилей, детские праздники ..................... 89513495571

Дед Мороз и Снегурочка на дом! .................................. 89513495571

Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............... 89195084325

АССОРТИ
Обувь, валенки, калоши. Советск-Вятские Поляны.

ТЦ Баско,Воровского107,1эт ..................................... 89127366417

Утеряно удостоверение №ТО569063 на имя Мухаметгалиевой 

Динары Раисовны.Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение. Данное удостоверение 

считать недействительным. ....................................... 89123333136

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, 

РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО 

С 7 ДО 22......474247

Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,

ноутбуков. .................................................................... 89127270536

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............. 446567

Куплю ноутбук, смартфон, монитор, комп.в люб.сост.

Ремонт .................................................................................... 266238

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому стиральных 
машин и холодильников. Диагностика 
бесплатно или выезд на дом сразу.

Покупка нерабочих стир.машин до 1т.р. 
При продаже гарантия до 2 лет.

494498

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................. 781229

Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных .................. 755676

!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ ..... 790523

Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790

На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .... 787623

Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................... 210723

РЕМОНТ стиральных машин на дому. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных ........................................................................ 784703

Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ........................ 780047

Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................ 89513504837

Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG / SAMSUNG / 

INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ........................................... 490953

У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................... 736875

Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .... 771234

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

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

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ............. 450499

Ремонт телевизоров, LED подсветки на дому. ...................... 785497

Ремонт швейных машин на дому ............................................ 462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Дорого покупаем 
рабочие и нерабочие

стиральные машины,холодильники, 
газовые плиты,электроплиты, 
свч, холодильное оборудование, 

варочные поверхности, холодильные 
витрины, инструмент
777696, 89229777696

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903

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

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

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............. 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.

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

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757

Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .............. 263114

Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ......... 89536821287

Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз ... 89536716263

Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........ 475110

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459

Ремонт 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

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.Дешево.Столовая на 
Комсомольской 12.Звоните по тел  71-10-94

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.Филиал Центральной столовой,
Герцена 44а, от 250руб  415-655
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Про театры

Театр на Спасской, 
ул. Спасская, 17,
телефон 715-720

1 декабря 11.00 
«Морозко» (0+)
2 декабря 11.00 
«Морозко» (0+)
1 декабря 18.00 
«А зори здесь тихие...» 
(16+)
6 декабря 14.00 
«Снежная королева» (6+)
7 декабря 11.00 
«Морозко» (0+)
7 декабря 18.00 
«Обыкновенное чудо» (16+)
8 декабря 11.00 
«Снежная королева» (6+)
8 декабря 18.00 
«Человечный человек» (16+)
9 декабря 11.00 
«Морозко» (0+)
11 декабря 18.30 
«Сказки для Мартина 
(фойе театра)» (0+)

Кировский 
областной 
драматический театр,
ул. Московская, 37, 
телефон 64-32-52

2 декабря 17.00 
«Семейка Краузе» (16+)
8 декабря 14.00 
«Драма-тур» (6+)
9 декабря 18.00 
«Клинический случай» (16+)

13 декабря 18.00 
«Мифы и легенды 
Театральной Вятки» (12+)
14 декабря 18.00 
«Дядюшкин сон» (12+)

Кировский 
театр кукол имени 
А.Н. Афанасьева, 
ул. Спасская, 22,
тел. 22-04-99

1 декабря 11.00 и 13.00 
«Носорог и Жирафа» (0+)
2 декабря 11.00 
Праздник 
«Приключения 
в Стране снов» 
и спектакль 
«Серая Шейка» (6+)
6 декабря 17.00 
«Уличный кот 
по имени Боб» (6+)
7 декабря 10.00 
«Циркурион» (6+)
8 декабря 11.00 
Праздник «Дорожные 
приключения 
в Стране сказок» и спектакль 
«Машенька и Медведь» (6+)
8 декабря 11.00 
«Кто сказал: «Мяу?» (0+)
9 декабря 11.00 
«Принцесса Карамелька» (6+)
9 декабря 11.00 
«Солнышко и снежные 
человечки» (6+)
12 декабря 10.00 
«По щучьему велению» (6+)

Народный артист Рос-
сии Владимир Кузьмин 
и группа «Динамик». 
9 декабря, ДК «Родина», 
18.00. Справки: 
(8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13

12+

Про события

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

12+

Спектакль «Маленькие 
комедии». 14 декабря, 18.00, 
Филармония. В ролях: Мария 
Аронова, Михаил Полицеймако, 
Сергей Шакуров. Телефоны: 
(8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru

16+

16+

«Чужих мужей 
не бывает», 3 января, 
Филармония, 19.00. 
Эдуард Радзюкевич, 
Галина Данилова, Андрей 
Кайков. Тел.: (8332) 64-52-87, 
99-80-00, Билеты на 
сайте art-gastroli.ru

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

6+

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

6+

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

16+ 6+

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

0+

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

6+

6+

0+

Фестиваль частушки, 
юмора и смеха «Веселу-
ха» – 7 января, 13.00, 
ДК «Родина», Гала-концерт 
победителей из семи 
регионов России. 
Билеты по тел.: 23-66-13, 
75-22-22, 47-45-00

КВН – 8 декабря 17.00. 
ДК Родина, ¼ высшей 
лиги. Справки по теле-
фону (8332) 23-66-13

Фотовыставка 
«Дикая природа России» 
29 ноября – 27 января 
2019 г. ЦСИ «Галерея про-
гресса» ул. Горького, 5. 
Справки по телефону 
405-504

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал бильярд

музыкакараоке

бассейн парная

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59
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«Киров – усталый город» 0+

3 Гершман. Он разобрал 
благоустройст во проез-

жего участка улицы Спасской 
(в районе Дома офицеров). 
Он отметил, что водители 
на этой улице чувствуют себя 
комфортнее пешеходов. 
– Удобство для одних не-
льзя создавать за счет ущем-
ления интересов других. 
Нужно делать так, чтобы все 
участники уличного дви-

жения чувствовали себя 
комфортно. 

Шульгин. Глава администра-
ции города Илья Шульгин со-
гласен с мнением урбаниста. 
– В некоторых местах прео-
долевать препятствия в виде 
высоких бордюров или лест-
ниц  проблематично. Измене-
ния, которые предлагаются 
экспертами, нужно приме-

нять ко всему центру города. 
Работа в этом направлении 
начата.

2 Гершман. Урбанист про-
гулялся по улице Свободы 

и заметил старинное здание 
ВГГ, впечатление от красоты 
здания испортил забор.
– В Кирове заборы красят 
в желтый цвет, это идиотизм. 
Заборы, фонари и все дру-
гие архитектурные элементы 
в городе должны быть черно-
го цвета, не серого, а именно 
черного, чтобы они не отвле-

кали на себя внимания в улич-
ном пространстве, – считает 
Гершман.

Шульгин. Илья Шульгин 
тоже высказывался о них 
неодобрительно.
– Все ограждения в городе 
должны быть не раздражаю-
щего цвета. От горожан посту-
пают разные эпитеты по пово-
ду желтых заборов. Цвет, ко-

торый применяется в оградах  
по всему миру, – это черный.

1 Гершман. Одно из первых, 
на что обратил внимание 

Гершман, – хаотичные парков-
ки в городе.  
– В центре города у здания 
администрации мы видим, 
как машины паркуют даже 
в два ряда. Организованы сто-
янки на тротуаре, на это уже 
даже не обращает внимания 
ГИБДД, хотя это грубое нару-
шение. Вывод: в Кирове нужно 

организовывать платные пар-
ковки, – высказался урбанист.

Шульгин. Кроме увеличения 
числа площадок для стоян-
ки, сити-менеджер предлага-
ет строить многоуровневые 
парковки:
– Понятно, что это платная 
история, понятно, что это не-
просто. Но мы по этому пути 
пойдем, потому что ставить 

машины вдоль проезжей час-
ти – анахронизм, который сви-
детельствует о том, что город 
не ухожен. 

Что увидел Гершман:

Аркадий Гершман, 
красноярский урба-
нист. Участник первого 
в Кирове урбанфорума 

Наталья Царегородцева 

Специалист разо-
брал, что не так 
делают на улицах

На днях на канале урбанис-
та Аркадия Гершмана на 
youtube появилось видео его 
поездки в наш город на ур-
банфорум. Почти все, что 
попадалось на глаза спе-
циалисту, вызывало у него 
недоумение.

Урбанизм — направление 
в градостроительстве XX ве-
ка, утверждающее необходи-
мость создания и развития 
больших городов. Урбанист 
занимается оценкой городс-
ких пространств и объясня-
ет, как сделать их лучше..

Фото скриншот с видео на youtube

Видео с прогулки 
Аркадия Гершма-
на смотрите на 

progorod43.ru/
t/прогород




