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

Хотите узнать, кто стал
победителем «Просто
здорово 2018»?
Читайте на стр. 18-19 (0+)

(16+)
стр. 30, 32-33

Чувствуете слабость
и головокружение? Вам
пора к атлас-специалисту!
 стр. 27

В декабре
химчистка
ковра крайне
выгодна!
стр. 3 

Судебные приставы
рассказали о самых больших
долгах кировчан стр. 15 (0+)
Стройка, окна стр. 20-24

Кировчанин: «С 1 января мне
придется платить за вывоз
мусора в 10 раз больше!»
Ольга Князева

ЗОЖ стр. 26-29
Вакансии стр. 30

За «квадраты» или за людей: как будем платить за вывоз
ТКО в 2019 году? Читайте на стр. 2
Фото из архива газеты. На фото Алексей Вологдин

0+

2

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про Киров

Что будет с теми, кто не подаст
заявление на банкротство в 2018 году?
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Где сошьют платье для праздника за 4 дня?

К этим людям будут применяться санкции «принудительного банкротства». Их лишат права распоряжения деньгами. Узнать, как избежать таких последствий и законно решить проблему, вы можете на бесплатных консультациях 10, 11, 12,
13 декабря. Телефон 26-27-80. «Полезный Юрист», Киров, улица Ленина,
103А, офис 406. 
Фото предоставлено рекламодателем

Нет времени на поиски красивого наряда для новогоднего корпоратива? Чтобы не
покупать первое, что попалось под руку, обратитесь в ателье «Азовская». Вы сэко-номите не только деньги, но и время. Так как платье сошьют в два раза дешевле
и всего в течение 4 дней! Будьте уверены, подобного точно ни у кого не будет.
Хотите быть королевой вечера? Приходите к нам по адресу: улица Некрасова, 51,,
телефон: 44-12-21. Вконтакте: vk.com/club163902668. 
Фото предоставлено рекламодателем

На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»
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Горожане обеспокоены: «Платить
за вывоз мусора придется больше!»
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«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Найдите домик
и отправьте
СМС на номер 8-909-141-23-05
с номером страницы. Победителем будет признан приславший
77-е сообщение. Победитель прошлого номера – Столярик Людмила Алексеевна.

Прожиточный минимум
увеличится на 222 рубля
Его размер на душу населения
составит 9 897 рублей. Также была опубликована стоимость набора продуктов и услуг в области:
9 897 рублей составила минимальная стоимость продуктовой
корзины,
10 572 рубля – стоимость набора
продуктов для пенсионеров,
10 121 рубль – стоимость набора
продуктов для детей.
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Ольга Князева
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индексироваться во втором полугодии 2019 года.
В тариф будут включать расходы на:
• обезвреживание, захоронение ТКО;
• транспортирование ТКО;
• сбытовые расходы регионального оператора;
Как формируется та• расходы на заключение и обриф? 5 декабря прошло за- служивание договоров с собстседание региональной группы венниками ТКО.
по контролю за формированием и соблюдением тарифов Как будет платить обна жилищные услуги. Глав- ласть? Жители Кирова, Кироной темой собрания стали во-Чепецка, ЗАТО Первомайновые тарифы на вывоз му- ский, Вятских Полян, Слободсора. Депутат законодатель- ского, Омутнинска, Котельнича
ного собрания Роман Титов будут платить за мусор не с черассказал, что жители будут ловека, а с «квадрата». Житеплатить с каждого квадрат- ли районов – по количеству
ного метра. Он отметил, что проживающих. Окончательречь идет о цифре 5 - 6 руб- ное решение о размере тарифа
лей за «квадрат». Важно, власти примут до середины
что эта цифра не оконча- следующей недели.
Фото из открытых источников
тельная – тарифы будут

С 1 января 2019 года произойдет окончательный переход
на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами (ТКО), каждый кировчанин будет платить за вывоз
и утилизацию бытового мусора
по единому тарифу.

С 1 января утилизацией ТКО будет заниматься
единый оператор – «Куприт»
ателя
Роман Титов, заместитель председ
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ся, а у меня – с вопросов
– У кого утро с чашки кофе начинает
спрашивают, и прямого, одноо мусоре. Интересные вещи люди
нять у тех, кто за реформу
ззначного ответа пока нет – надо уточ
оотвечает.

Мнение кировчан
Алексей Вологдин: Сейчас за вывоз мусора плачу 35 рублей – на весь дом каждый месяц раскидывается фиксированная сумма. С нового года придется платить
в 11 раз больше, около 385 рублей. Восторга от этого, конечно, нет. Вот если бы
мне сказали, что на эти деньги пойдут на строительство завода по переработке
мусора, а не на оплату труда рабочих, тогда бы было замечательно. Считаю, что
половина жителей Кирова не будет платить за вывоз мусора по таким тарифам.
Екатерина Меншикова: Бред! Может, в трешке живет одна бабуля, которая
и мусор-то выносит 2 раза в месяц, или семья, которая живет в однушке.
Наталья Шабурова: У нас же мусорят квадратные метры, а не люди! Чему
мы удивляемся?!
Аля Кожевникова: У нас собрание было, сказали 170 рублей.

Для кировчан с инвалидностью откроются
новые возможности
Ольга Древина

В правительстве
области обсудили
важные социальные
проблемы
23 ноября губернатор Игорь Васильев провел совещание с главами муниципалитетов. Министр
социального развития Ольга Шулятьева выступила с докладом
о формировании в регионе доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп
населения.

граммы «Доступная среда» будет
оборудовано еще 98 объектов социальной сферы. Среди приоритетных объектов 15 находятся
в муниципальной собственности.
Это детский сад в городе Сосновка
Вятскополянского района, для которого приобретается реабилитационное и учебное оборудование, и 14 спортивных комплексов
Главы муниципалитета рассказали о появлении специального в районах области, где проводитавтобуса в Кирове и оборудовании спорткомплексов в регионе
ся комплекс работ по оснащению
– Школы, детсады, поликлиники, от их физических возможностей, – входных групп. Также до конца
года в Кирове планируется прицентры занятости, библиотеки, до- отметила Ольга Шулятьева.
обрести автобус, оборудованный
ма культуры, предприятия общепиуходящего
года специальными приспособлениями
та и торговли должны быть доступ- Задачи
ны для всех людей, вне зависимости До конца года в рамках подпро- и устройствами.

«Карта доступности – 2019».
Глава министерства социального развития также напомнила
о важности формирования реестра объек тов социальной инфраструктуры и организации работы
по их паспортизации. Уже сейчас
для координации этой работы
создают комиссии. На начало года определили наиболее важные
объек ты. Из них паспорт доступности имеют 1 899. Информация
о них уже размещена на «Карте
доступности» Кировской области, которая обновляется дважды
в год.
Фото из открытых источников
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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. 

• 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

Фото предоставлено рекламодателем

К 25 декабря Театралка
превратится в «Сказочный лес»
Виктория Коротаева

На работы понадобится примерно
2 недели
Работы по установке главной городской елки и оборудованию ледового городка
начнутся после 10 декабря.

Этой зимой власти решили отказаться
от деревянных горок

Об этом рассказали в прессслужбе
администрации
города.
В ведомстве отметили, что
на новогоднее оформление
планируется потратить около 16 миллионов рублей. Театральную площадь в этом
году оформят в тематике
«Сказочный лес». На площа-

ди установят горки, оборуду- рыбы и водорослей. Строиют каток, лабиринт, устано- тельство городка закончат
вят ледовый аттракцион.
к 25 декабря.
Фото admkirov.ru
Лед для строительства
городка в этом году плаПочему горожане ненируют привезти из Йошдовольны новой горкой
кар-Олы. Власти выставив Кочуровском парке, читайте здесь:
ли требование: лед должен
progorod43.ru/
быть чистым и прозрачt/горка1
ным, без вмерзшей в него

5 фактов о химчистке, которые должен знать каждый!
Ольга Древина

Ковромойкин – это:

Обращайтесь к профессионалам!

1

Практически все пятна можно вывести! При условии, если
вы не будете пытаться сделать это
самостоятельно! Обязательно обращайтесь к профессионалам!
Не зная физических и химических свойств ковров
и текстильных изделий, а тем более не разбираясь в химических
средст вах (их арсенал очень обширен), которыми вы собираетесь
чистить, нельзя приступать к химчистке! Результат может быть
очень плачевным. Например, вискозные ковры при большом количестве воды могут дать большую

2

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

1. Профессиональная пылевыбивающая машина
(до 1 кг пыли
и грязи с ковра).

усадку, т.е. попросту уменьшиться в размерах. Шерстяные ковры
часто утрачивают былую сочность
цветовой гаммы.
В рекламе средства для ковра чудесно очищают ковровые покрытия после того, как их
втирают в ковер. Но умалчивают
о том факте, что вся химия остается внутри ковра, в его подложке.
И этим всем мы дышим.
Ковер после химчистки влажным способом должен сохнуть
естественным путем минимум
5 часов! Если предлагают за меньшее время, то это развод! При быс-

3

4

трой и горячей сушке ковер становится жестким и ломким.
Многие переживают по поводу безопасности химической
чистки ковра или мебели для детей
и животных. Химия, используемая
в компании «Ковромойкин», является гипоаллергенной.
И самый главный факт: не тратьте время, деньги и здоровье, пытаясь сделать ваш любимый ковер идеально чистым. Обратитесь
к профессионалам! Позвоните прямо сейчас, и «Ковромойкин» справится с задачей всего за 3 дня! 

5

Фото предоставлены рекламодателем

0+

3. Отжимная машина (специальная
машина по ополаскиванию и отжиму
влаги на 95% без
ущерба для ковра).

4. Профессиональная сушильная камера (сушка
ковров осенью
и зимой сведена к 8 часам!).

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

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

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

4 Про важное
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Ограждения укрепили, положив бетон в снег
Ольга Князева

Горожане в шоке
от халатности
рабочих
На улице Сурикова, 6а, установили ограждение, укрепленное бетоном. Примечательно, что рабочие не пожалели количества бетона
и к тому же положили его
прямо на снег.

Кстати
Всего в городе должны
установить 1 300 метров
поручней для слепых
и слабовидящих горожан.
На эти цели выделено
860 тысяч рублей.

В администрации города
рассказали, что на улице Сурикова установили не просто ограждения, а поручни
для инвалидов по зрению.
На наш запрос о качестве
проведенных работ в Дирекции дорожного хозяйства ответили, что при использовании бетона со специальными добавками разрешается
работать с ним при температуре до минус 20 градусов.
– О каких-либо нарушениях говорить рано. Во-первых,
заказчик (ДДХ) работу пока не принимал, во-вторых,
в течение одного года подрядчик несет гарантийные
обязательства за свой счет, –
отмечают в администрации.
Фото из архива

Урбанист Анатолий
Курбатов:
– Ог ра ж дения воткну ты
в землю, весной они накренятся, и бетонные кучи не помогут. Поручни ставятся для слепых инвалидов, но их никто
не спросил. Таким кировчанам
удобнее просто, когда ровный
тротуар с бордюром.

0+

 Мнение пользователей
progorod43.ru
Маруся: Вас где учили так
работать? Или главный
принцип – и так сойдет?!
Крот: Укрепили так укрепили, сразу видно – все
на совесть сделано, ничего не уплывет.

«

Около дома установили
ограждение. Такое чувство,,
что рабочие, бетонирующиее
эти оградки, раньше
были пастухами коров.
Михаил Лебедев, кировчанин

Куда обращаться?
Если вы увидели, как в городе некачественно выполняются
какие-либо
работы, вы можете отправить фото на сайт красивыйкиров.рф. Власти реагируют на сообщения.
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Проблемы речи и развития:
кому поможет метод Томатис®?
Ирина Кузнецова

Уникальная методика доступна
и кировчанам
У вашего ребенка отстает развитие речи
или проблемы с успеваемостью? Он невнимателен, рассеян? Замечаете за собой, что не можете справиться со стрессами? Во всех этих
и многих других ситуациях настоящим спасением становится уникальная методика фран- Стандартный курс – 14 занятий
нальное напряжение, способствуют гармоцузского исследователя Альфреда Томатиса.
ничному развитию плода.
В чем суть метода? Зачастую проблемы
в развитии связаны с тем, что мозг непра- С какого возраста применим метод?
вильно воспринимает сигналы, поступаю- С двух лет! Вы можете узнать о преимущестщие от уха, и подает неадекватный сигнал вах этой методики на первом бесплатном зак действию. Это и приводит к нарушениям нятии, записывайтесь прямо сейчас по телевнимания, задержкам в развитии, пробле- фону 47-30-00. 
Фото предоставлено рекламодателем
мам в поведении. Аудиовокальные тренировки по методу Томатис® – прослушиваВажно!
ние музыки через специальное портативное
Первое занятие бесплатно! Стоимость курустройство – тренируют мозг, помогают ему
са в зависимости от возраста и сложносработать эффективнее в самых разных сфети задач – 10 - 15 тысяч рублей. Возможно
рах жизни. Эта уникальная система успешно
в рассрочку.*
применяется уже 60 лет.

Кому необходим в первую очередь?

Контакты

Всем, кто хочет помочь себе и детям улучшить
качество жизни: справиться с нарушениями
внимания, памяти, поведения, задержкой
речевого развития, эмоциональными расстройствами, усталостью. Беременным женщинам занятия помогают снизить эмоцио-

Первый ТОМАТИС® центр,
г. Киров, Московская, 24 А.
По вопросам звоните по тел.:
8-912-827-3000, сайт vashlogoped43,
группа В контакте vk.com/kirovtomatis
*ИП Молий Дина Владимировна

6 Про вопросы и ответы

Люди
говорят

№49 (108) | 7 декабря 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Письмо читателя
Большое спасибо предпринимателям нашего города, которые украшают
свои магазины и офисы к Новому году! Только благодаря вам у кировчан
появилось хоть какое-то новогоднее настроение. Очень приятно, что вы заботитесь о внешнем облике родного города!

Ответ администрации
города: Там появится детская
школа искусств. Пока проходит процедура передачи здания
в собственность города Кирова.
До этого объект будет находиться
в распоряжении области. Разработан проект по реконструкции исторического здания.
Плачу за питание
в школе 1 800 - 1 900 рублей, а сын каждый день при-

0+

Николай Карпов

6+

Жалобы
Что будет со зданием бывшего роддома
на Преображенской, 24?

Мысли
на ходу

Прием проходит по средам с 16.00
до 18.00 в порядке живой очереди.

ходит голодным. Говорит, что
супы невкусные, а котлеты
есть невозможно. Ест только
запеканку, которая бывает
не чаще раза в неделю. Говорит, весь класс почти не ест.
Куда обратиться, чтобы питание в школе проверили?

Правда, что на Спасской появится каток?

Ответ редакции: На пешеходной зоне улицы Спасской
оборудуют каток, чтобы задействовать «кировский Арбат» в новогодние праздники. Об этом рассказал заместитель начальника
городского хозяйства Дмитрий
Печенкин. По его словам, каток
появится около «Театра на Спасской». Над ним установят иллюминационные светящиеся арки.

Ответ редакции: Если родители недовольны, они могут обратиться в департамент образования
с письменным обращением по адресу: улица Молодой Гвардии, 74,
кабинет 25. Там же принимает
начальник департамента образования Александр Петрицкий.

?

?

В МВД сообщили, что знак
утратил свою актуальность,
ведь динамические характеристики движения машины
определяются другими факторами (конструкцией, наличием современных электронных систем торможения / стабилизации и так далее).
Установка знака на современную машину не позволяет
другим водителям спрогнозировать вероятный характер
движения, особенно в условиях неоднородного дорожного
покрытия.

При МРТ не используется рентгеновское излучение. Она абсолютно
безопасна. Проходить ее могут дети
и беременные женщины (с 15-й недели). В «Клинике 21 век» процедура
длится 25 минут. После чего вы получаете снимки, заключение врача и попадаете на бесплатный прием к ортопеду или неврологу. Опытные врачи
проконсультируют и назначат лечение, подходящее именно вам. Запишитесь на процедуру по тел.: 527010
или 52-58-69. Адрес: Производственная, 3. Сайт: www.klinika-21.ru. 

Правда, что знак «Шипы» все-таки отменили?

Насколько безопасна
для здоровья человека?

МРТ выявит изменения
в организме

МРТ

Фото предоставлено рекламодателем

Илья Зиберт, руководитель антикварной лавки,
проводит оценку старой иконы
Как вы стали антикваром?
Историю люблю с детства, даже получил профессию археолога,
хоть по специальности и не работал,
зато стал разбираться в старинных
вещах. Еще всегда что-нибудь коллекционировал, бюстов вождей, например, 30 штук стояло дома. Потом
решил открыть антикварную лавку.
Так появилась «Антресолъ» на улице Лепсе, потом на Подгорной.
Какие предметы ценятся
больше всего?
Все зависит от их возраста, как редко
они встречаются. Мы хорошо платим
за монеты советского образца, фарфоровые статуэтки, книги, изданные

в единичном экземпляре, старые часы – общем, за все, что может найтись в бабушкином сундуке.
Сколько стоила самая дорогая вещь?
Было такое, что один раритет мы оценили в несколько миллионов рублей.
А недавно к нам приносили тарелки
с монограммой князя Трубецкого.
Стоимость одной штуки может достигать 20 тысяч рублей. Если у вас
давно пылится что-нибудь, на ваш
взгляд, ненужное, приносите эти
вещи нам. Вполне возможно, что
на вырученные деньги вы сможете
прожить целый месяц! 
Фото предоставлено рекламодателем

Антикварная лавка «Антресолъ»
• улица Лепсе, 77 (ТЦ «Лабиринт, ост. «Антей») • улица Подгорная, 2
(у Самолета) т. 75-88-49, vk.com / antresol_43,
8-922-995-50-38.
Выезд оценщика тел. 75-88-49
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Хватит это терпеть!
Избавьтесь от геморроя быстро и комфортно
Ольга Древина

Чем дольше вы тянете, тем серьезнее
будут последствия
Медики все больше склоняются к тому, что крайне сложно выделить основную причину развития геморроя. Имеют
значение многие факторы: наследственная слабость соединительной ткани, сосудистые
нарушения,
неправильное
питание, сидячая работа. Далеко не каждый решается
избавиться от своих проблем
раз и навсегда. Многие тер-

Сысуйкин Александр Владимирович,
колопроктолог, хирург

Как понять, что у вас геморрой.
:
Основные признаки заболевания
его прохода;
задн
сти
обла
в
боль
орт,
омф
диск
•
ей;
ткан
ь
ност
отеч
•
• анальный зуд;
них узлов;
• кровотечение; • воспаление внеш
их
ренн
• выпадение внут
геморроидальных узлов.

пят, страдают, занимаются
самолечением и, как результат, получают кровотечения,
анальные трещины, острый
тромбоз, изъязвления, инфицирования и некроз. Лучше при первых же симптомах записаться к проктологу
на прием и решить проблему
за несколько часов.

Где найти хорошего
проктолога? Проктология – одна из самых стремительно развивающихся областей медицины. Она может
предложить пациентам множество методов лечения без
дискомфорта, боли и страха.
В Кирове несколько лет
назад распахнул двери один
из филиалов клиники «Нева». Отделение проктологии
оборудовано
современными аппаратами для лечения
анальных трещин и геморроя,

а врачи используют прогрессивные методики. Никаких
очередей,
конфиденциальность, комфортные условия
на приеме врача, опытный
и доброжелательный персонал – все эти преимущества
уже знакомы многим.

нож не контактирует с тканями (исключена возможность
инфицирования). На месте
удаления трещины не остается рубца, заживление ускоряется. В «Неве» используют
методы лечения геморроя,
которые не создают пациенту
проблем во время реабилитаКак лечат в «Неве». ции. Если жизнь отравляет
На приеме у врача приветли- геморрой, приходите в кливая медсестра любезно пре- нику «Нева» на прием! 
Фото предоставлены рекламодателем
доставит одноразовое белье
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017
для осмотра, поможет удобно
расположиться. Проктолог
проводит осмотр, когда пациВнимание!
ент лежит на боку.
До 31 декабря комплексное
За один день можно посеобследование проктолога
тить врача для консультасо скидкой 50 процентов!
ции, пройти обследование
и сделать мини-операцию
для лечения анальных треКонтакты
щин и геморроя. Анальные
трещины в «Неве» лечат с поул. Ленина, 73, т. 21-88-99,
мощью радиоволнового апkirov.nevaclinic.ru
парата «Сургитрон». Радио-

8 Про интересное
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На старых вещах можно
хорошо заработать!
Вам срочно нужны деньги? Не спешите
брать в долг. Проверьте свои кладовки, балконы, шкафы, гаражи, дачи. Наверняка там
найдутся вещи, которые вам давно не нужны, но они могут представлять ценность.
Представьте, что на них вы можете заработать большие деньги! Не выбрасывайте
ненужные вещи на помойку, а просто принесите их в магазин «КупецЪ». Специалисты с радостью ответят на ваши вопросы,
проконсультируют, проведут
оценку.
Расчет сделают

Испытано на себе:
легко ли прожить
без наличных

в этот же день. Важно, что вещи здесь скупают по высокой цене. А если она крупногабаритная, оценщики приедут в любое удобное
для вас время. Не уверены в ценности вещи?
Просто проконсультируйтесь по телефону:
46-33-03 или вызовите бесплатно оценщика
на дом. 
Иллюстрация
Евгении
Кондаковой

были наличные, перевела
ей 100 рублей на карту по номеру телефона, а она мне отдала «наличку». Механизм
перевода простой: на номер
900 отправляешь СМС с текстом «Перевод», номер телефона, кому хочешь перевести,
и сумму.

Анна Павлова

Мы попробовали три дня использовать при покупках
только банковскую
карту

День второй. Пришла

За все ли теперь можно расплатиться картой? Или хотя
бы мелочь надо иметь при себе? Мы предложили журналисту прожить 3 дня, расплачиваясь только картой.

День первый. Утром ударили морозы, машина не завелась, пришлось вызвать
такси. Вызвала через приложение, но забыла отметить,
что оплата картой. Пришлось
выкручиваться. У коллеги

квитанция за ЖКХ и интернет, сроки оплаты поджимали. Попробовала оплатить онлайн. В приложении
«Сбербанк Онлайн» нашла
соответствующий пункт. Решила, что теперь буду каждый месяц так платить, выбрала дату списания и подключила автоплатеж.

День

третий. Эксперимент подходит к концу,
я продолжаю расплачиваться картой во всех магазинах
и радоваться жизни. На кассе

супермаркета вижу, что здесь
можно получить бонусы
«Спасибо». Получить можно,
потратить нельзя. Захожу
в приложение банка, открываю раздел с бонусами, вижу:
незаметно накопилось больше 1000 «Спасибо». Там же,
в приложении, список мест,
где можно бонусы потратить.
Среди них – заправка, поеду проверю. Действительно,
можно расплатиться в расчете 1 рубль = 1 бонус. Заправила полный бак бесплатно.

Итог. За три дня был всего один случай, когда мне
действительно
понадобились наличные, но эту проблему легко решила с помощью перевода через СМС.
Расплачиваясь картой, получила больше плюсов, чем
минусов: сэкономила время
и деньги на бензин. 
Фото предоставлено рекламодателем

Панические атаки
не опаснее простуды
Ольга Древина

Советы
специалиста
Одной из серьезных проблем
современности
являются
нервные
перенапряжения,
которые испытывает человек и его психика ежедневно. Как результат, возникают
«панические атаки», когда
приступы страха и сильного
сердцебиения сводят с ума.
Ведущий психолог и психотерапевт Центра кризисной
психологии «Два Крыла»
Артем Скобелкин рассказал
об этом явлении.

Артем Скобелкин,
психолог, психотерапевт
Это студенты, и молодые мамы, и взрослые солидные
мужчины, люди почтенного
возраста. Дорогие лекарства
обычно не спасают, и человек
не знает, к кому обратиться.

Психотерапия. Проблема

решаема, если грамотно устранить ее причины у «нужноВсе больше. Людей, стра- го» специалиста. Паническая
дающих от панических атак, атака выражается в «психис каждым годом все больше. ческой судороге», когда за-

жатое внутри эмоциональное давление «сбрасывается»
в короткие сроки физическим
путем, а суть атак – защита
психики от разрушения. Психике нужно помочь от этого
напряжения избавиться. Вот
тут и приходит на помощь психотерапия, когда за несколько
сеансов человек избавляется
от приступов, мучавших его
годами. С учетом стоимости
лекарств это не только эффективно, но и экономично.
Панические атаки не опаснее
простуды, если справляться
с ними правильно. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ленина, 103-а, каб. 402,
т.: 774-889, 8-953-947-48-89
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Продукция кировских производителей в ВЦ «Вятка-ЭКСПО»
14-15 декабря пройдет выставка «Товары земли Вятской», на которой будет представлена продукция местных
производителей: мясные полуфабрикаты, молочные про-

дукты, рыба, хлебобулочные
и кондитерские изделия, мед,
сладости и многое другое. Посетители смогут приобрести
подарки и сувениры к Новому году, а любителей твор-

Хотите вложить свои деньги
выгодно и надежно?
Ольга Древина

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

Сберегательные программы
Сберегательная
программа
«Накопительная».
Это легкий способ, чтобы создать капитал
на будущее. Ваши деньги работают и ежемесячно умножают проценты по вложенной сумме. Идеально подойдет для тех, кто откладывает деньги на дорогие
покупки или просто хочет накопить определенную сумму к важному событию в будущем.
Высокая процентная ставка 13,5 процента годовых, ежемесячная капитализация процентов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли
накопить быстрее. А удобные способы управления своим капиталом дают возможность
пополнять или снимать необходимую для вас
сумму в любое время действия договора. Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому
начинайте копить прямо сейчас.
лем и надзором со стороны
регулятора. Также «Дело
и Деньги» является членом
СРО «Губернское кредитное
содружество». Ваши сбережения будут защищены в со-

Сберегательная
программа
«Стабильный
доход».
Давно известно, что нет
ничего хуже ситуации,
когда деньги лежат без дела. А ведь ваши сбережения могли бы работать на вас
и приносить вам неплохую ежемесячную
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной
программой «Стабильный доход» и получайте прибыль уже с первого месяца. Снимайте
проценты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы увеличить сумму дохода.
Самое главное, что гарантированно высокая процентная ставка 13,5 процента годовых будет всегда выше инфляции, поэтому
вы можете быть уверены, что всегда будете
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже
сейчас.

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

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

чества ждут многочисленные
мастер-классы. В программе –
семинары о здоровом питании и выставка победителей
конкурса «100 лучших товаров России». Приходите всей

11
0+

семьей в ВЦ «Вятка-ЭКСПО»
(Киров, Сурикова, 19). Время работы: с 9.00 до 17.00.
Подробная
информация
на vk.com/vyatkaexpo. 
Фото предоставлено рекламодателем

До Нового года осталось...
Д

5

недель

4

3

недели

недели
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2

недели

1

Не забыть!

неделя

Про детский праздник

В Кирове пройдет премьера нового шоу
«МультиЕлка. Школа волшебников 2»
Ольга Древина

«МультиЕлка» – это
уникальный мультимедийный спектакль
на большом экране
Герои, необычный сюжет
и
волшебство
настолько
захватили
зрителей
в 2017 году, что организаторы решили продолжить
увлекательную
историю,
произошедшую во дворце
Деда Мороза и Школе магии. На «МультиЕлке» все
дети станут волшебниками
и будут управ лять сюжетом
светящимися
палочками.
Зрителей ждет увлекательное приключение с умными
и добрыми героями, кото-

рые научат дружбе, взаимопомощи, вере в себя.
Продолжительность программы 1,5 часа: 1 час – шоу,
а также интерактивная программа: анимация, танцевальные флешмобы, караоке,
сказочные фотозоны, фотосессия с Дедом Морозом
и сказочными героями.
Необычные локации, ожившие инсталляции, светящиеся палочки, которые используются в лучших европейских
шоу – все это создаст невероятное волшебное настроение.
Этот Новый год запомнится
надолго!
Фото предоставлено
организаторами мероприятия
Юр. лицо ООО «МультиШоу»
Юр. адрес: 6100010, г. Киров, Октябрьский проспект, 120, офис 311.
ОГРН 1184350002825 от 28.02.2018 г.

Про получение прав

Про отбеливание зубов

0+

Такие отзывы оставляли гости шоу
«МультиЕлка» в прошлом сезоне:
е::
. Как говорится, запрыг– Мы все же посетили «МультиЕлку»
тельный день в нашем
нули в последний вагон: заключи
нисколько не огорэто
но
а,
Стоимость
городе и на последние мест
пойдем. Интересбилета
чило! В след ующем году обязательно
моя рука уставала
400 рублей,
но, необычно, занимательно! Когда
поворачивалась
купить можно
колдовать палочкой, дочь ко мне
»
гай!
помо
ма,
«Ма
:
рила
гово
на сайте
и с укором
мультиелка.рф
мы были в вос– С самого начала и до конца шоу
все 100! За тот
на
о
уман
Дети станут героями
прод
е
лени
став
торге, пред
тали массу удоиспы
неза
незабываемого
приключения
час, который мы там провели,
веселились от души! Даже
вольствия, мы смеялись, кричали,
щью светящихся волшебных
родители впали в детс тво. С помо
Контакты
а, лопали возд ушные шаовик
снег
ли
палочек на экране мы лепи
Поску!
елоч
ивую
очень крас
«МультиЕлка. Школа Волшебников 2. Новое Приключение».
рики и с Дедом Морозом нарядили
аться с Дедом Морозом,
иров
граф
C 22 декабря по 8 января. Телефон: +7 (999) 225-51-01.
фото
ли
пош
я
лени
став
ле пред
м. Хочется много рассказыБилеты во всех концертных кассах города и на сайте
Сашуля его угос тила своим попкорно
ьную «МультиЕлку», но лучмультиелка.рф. Дети до 3х лет включительно – бесплатно
вать про наш поход на эту удивител
ите на шоу, это здорово!
Сход
(проходят с родителем по 1 билету)!
ше увидеть все своими глазами!

Про украшения

Про пошив одежды

Про детский костюм

Про шторы
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Про акции

Не забыть!

неделя

Про обновление интерьера

Про новую квартиру

Про подарки близким

13
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14 Про подарки

Что обсуждали в Кирове на этой неделе?

6+

В Кирове начали сносить
горнолыжный комплекс

Россиян ждет длинная
рабочая неделя

Кировчанка стала
бэк-вокалисткой Басты

«Не жалею, что попросил ампутировать ногу»

Объявлен в розыск депутат Дмитрий Никулин

В Кирове появится центр
для одаренных детей

В чем причина таких действий
администрации, читайте на

График от Роструда узнайте на

Интервью с девушкой
читайте на

Рассказ кировчанина Ивана Пестерникова на

Почему им заинтересовались
следователи, читайте на

Когда – узнайте на

progorod43.ru
/ t /снос2
Фото Николая Морозова

progorod43.ru
/ t /выходной1
Фото progorod

progorod43.ru
/ t /рэп1
Фото vk.com/a_demshina

progorod43.ru
/ t /история4
Фото предоставлено героем публикации

progorod43.ru
/ t /депутат1
Фото из открытых источников

progorod43.ru
/ t /сириус
Фото vk.com/siriusdeti

№49 (108) | 7 декабря 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Судебные приставы
рассказали
о миллионных
долгах кировчан
Наталья Царегородцева

Все рекорды
побил мужчина
с долгом
70 миллионов
Кредит.
Самая большая сумма долга у жителя
Кирова. Мужчина должен выплатить по кредитам 70 миллионов рублей.
– Чтобы долговой статус всегда был под контролем, используйте сервис «Банк исполнительных производств» на официальном сайте Управления
ФССП России по Кировской области, – посоветовала помощник руководителя Управления
Наталья Долгушина.

Город в твоих руках!
progorod43.ru
6+

Новый год многие кировчане предпочитают встречать
за границей. Многих ждет
неприятный сюрприз: их
не выпустят за долги. Из нашего материала вы узнаете
о должниках-рекордсменах.

– Задолженность жителя поселка Нема в пользу несовершеннолетних детей достигла
2,8 миллиона рублей, – сообщила Наталья Долгушина.
Коммунальные
платежи.
Нередко кировчане
задерживают плату или вовсе не
платят за коммунальные услуги.
Самая большая сумма задолженности за услуги ЖКХ у троих должников из одной квартиры в Нововятском районе. Долг
достиг 501 тысячи рублей.

Взятки.
КировчаниШтрафы ГИБДД.
на
задержали
В 2017 – 2018 годах
на взятке и отправили в тюрьлидером среди таких
му. Кроме того, суд обязал его штрафов стал житель Кирова.
заплатить штраф в размере К судебным приставам посту30 миллионов рублей.
пило 109 исполнительных документов о взыскании штрафов
Алименты.
ГИБДД. Общая сумма его долБольшую работу гов – 158 тысяч рублей. Авто
приставы прово- должника арестовано и надят с недобросовестными ро- ходится на спецстоянке. Владителями.
дельца машины суд приговорил к 120 часам обязательных
Важно!
работ.
Узнать о своих штрафах можно
Приставы имеют право:
на официальном сайте ГИБДД:
• списывать деньги
гибдд.рф/check/fines.
с банковских счетов
• арестовывать имущество
О том, сколько тысяч ки• ограничивать
выезд
ровчан не смогли уехать
за границу из-за долгов,
за границу
узнайте на портале
• удерживать сумму долга
progorod43.ru
с зарплаты.

/ t / долги1

Кто поможет, если у вас есть долги?
На данный момент в долговой яме находятся более 40 миллионов
человек, по данным Росстата. Большинство из них не могут исполнять свои кредитные и долговые обязательства. Однако благодаря закону, принятому Государственной
думой, появилась возможность полностью избавить себя от долгов по Федеральному закону 127.
Для получения бесплатных консультаций, которые будут проходить
до 27 декабря, о порядке списания
обращайтесь по адресу: ул. Ленина, 103А, 4 этаж, офис
406. Запись по телефону
26-27-80.
Компания «Полезный юрист». 
Фото предоставлено
рекламодателем

Про нужное

15

Что модно, а от чего нужно
отказаться накануне 2019 года
Ирина Кузнецова

Какие вещи
должны покинуть
ваш гардероб
Итак, с чем пора расстаться:
Обтягивающие вещи
теперь не в моде. Выбирайте полуоблегающий или
свободный силуэт одежды.
Что касается сапог
и ботильонов, то лучше заменить шпильку толстым массивным каблуком.

1

2
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Круглые носы тоже не в моде. Обувь с острыми узкими
или аккуратными квадратными носами будет в тренде.
Подвороты у джинсов
также выходят из моды. Теперь они обрезаются
на нужном уровне. В тренде
широкие брюки из бархата,
замши и кожи.
Категоричное
«нет»
дизайнеры
сказали
юбке в пол, а плиссе средней
длины
по-прежнему актуальны.

3

4

Успейте купить стойкие
и качественные духи за треть цены!
В честь своего первого дня рождения салон S Parfum снизил цены на 30 процентов*! Вы непременно подберете подходящий аромат из 300 наименований мужских и женских духов. Их качество
не вызывает сомнений: S Parfum – это производитель международного уровня с собственной научно-исследовательской лабораторией. Посетите салон уже сегодня: радуйте себя, покупайте
парфюмерию в подарок, ведь впереди немало праздников. А еще для всех покупателей
приготовлены подарки! Киров, Ленина, 103А
(ТЦ Крым, 2 этаж), vk.com/sparfumkrym. 
Акция действует с 7 по 21 декабря 2018 года. Фото рекламодателя

0+

5

Низкопоса женные
джинсы не актуальны
уже несколько сезонов. Им на
смену пришли джинсы с завышенной талией, которые
скрывают недостатки фигуры и более удобны в носке.

Важно!
Оставаться модной в любой
сезон вам помогут мастера
ателье
«Рукодельница».
Они занимаются пошивом самых модных моделей одежды из ткани, меха
и кожи и могут отремонтировать любую вещь: подгонят ее по вашей фигуре,
поставят заплаты, установят или заменят молнии,
бегунки, кнопки. И все это
по очень умеренным ценам!
Быть модной – недорого!
Контакты: ул. Комсомольская, 41 (район ж/д вокзала), т. 8-951-351-80-69.
Скажите «Pro Город»
и
получите
скидку
10 процентов!
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Про отзывы
«Я нашла идеальный десерт
для нашей семьи!»

У ребенка падает зрение?
Обратитесь в «Созвездие»!
Еще 2 года назад, когда дочка училась в 3 классе, у нее
резко стала снижаться острота зрения. Очки ситуацию не спасали: за несколько месяцев зрение упало
до -2,5. Тогда мы приняли
решение обратиться в клинику «Созвездие» за ночными линзами.
Привлекла, конечно, возможность остановить прогрессирование близорукости. И наша надежда оправдалась – уже 2 года зрение
Амелии стабильно. Когда
ребенку не нужно носить очки, ему ничего не мешает ни
танцевать, ни заниматься
спортом, ни купаться летом.

Уход за линзами несложный,
вполне под силу ребенку.
А для меня как для мамы
важно качество линз и профессионализм
специалистов. В «Созвездии» предлагают линзы Paragon (США),
все врачи, осуществляющие
подбор, имеют сертификаты, выданные производителем. После подбора врач
клиники наблюдает ребенка в течение всего срока ношения линз. С удовольствием рекомендую «Созвездие»
как надежную клинику, где
работают
замечательные
врачи!

Амелия Малых –
пациентка клиники
«Созвездие»
Контакты
• ул. Профсоюзная, 7а,
т.: 21-50-11,
21-50-22,
sozvezdie43.ru

Фото предоставлено
рекламодателем

«Хороший выбор – утеплить лоджию»
Живу в студии. Решила утеплить балкон и объединить
его с квартирой, переместив туда кухню. Обратилась в компанию «Хороший
выбор». Мастер бесплатно
произвел замеры, рассчитал стоимость. Для лоджии
подошло теплое остекление.
Понравилась оперативность
и качество работы. Компания предоставила рассроч-

ку. Утепляйте лоджию зимой, чтобы сразу проверить
«на холод». Хотите утеплить
балкон без переплаты, как
и я? Звоните по телефону
45-25-47. 
Фото предоставлено героиней публикации

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

Делала уборку, достала две
пары любимых зимних сапог. Руки не поднимались
выкинуть, дорогие. В газете прочитала, что мастера
обувного предприятия могут спасти даже самую запущенную обувь. На одних сапожках поменяли подошву
и изменили высоту каблука. Татьяна Корякина
А другую пару подогнали по кинула, а понесла мастерам.
размеру, изменили фасон. Подарите и вы своей обуви
На ремонт дали гарантию – вторую жизнь. 
Фото героини публикации
один год. Рада, что не вы-

Ответ очевиден –
те, в качестве
которых уверены

На фото Мария Гречкинаа

ул. Ленина, 85. т. 37-38-53

Матрас – покупка не из дешевых. Смогу ли я его заменить после
покупки, если он не подойдет по каким-то параметрам?
Чтобы понять, подходит ли вам матрас, понадобится несколько нествует акция «Тестдель. В магазине «Райтон» сейчас действует
драйв». Купив любой матрас бренда «Райтон»
го
или «Sealy», вы сможете поменять его
в течение трех месяцев после покупки, если он вдруг вам не подойдет.
Для новоселов предоставляется скидка 15 процентов. Узнать подробности
акции вы можете по телефону 78-57-12.
Адрес: ТЦ «Мебель»,
ул. Герцена, 88, 2 этаж.
Сайт: raiton.ru. 

Фото предоставлено героиней публикации

Ирина Глазырина

«Не покупайте новую обувь –
отремонтируйте старую!»

Мила Горелова

о
тал стоимость лечения. Все прошло
ше
легко и безболезненно. Хотите больше
те
не бояться стоматологов? Приходите
Фото героини публикации.
в «Глорию»! 

Контакты:

вкус нежный, натуральный,
консистенция очень приятная,
однородная, состав отличный,
без добавок. А еще у питьевого биоваренца удобные упаковки: порции как раз хватает
на один прием пищи, не надо
ничего убирать в холодильник, заморачиваться с хранением. С удовольствием будем
покупать его и дальше, а также пробовать другую продукцию «Целебной радуги». Оцените и вы – не пожалеете! 

Мастера обувного
предприятия
Вахруши предлагают:
• низкие цены
• натуральные материалы
• быстрое выполнение работ
• готовы принять самые
сложные виды обуви
Контакты:
Центральный рынок
(Мясной павильон, место М9).
Телефон 8-912-711-46-11

Какие продукты кировчане
покупают для своей семьи?

 Ольга Куракина

«Больше не боюсь лечить зубы»

Боялась стоматологов с детства.
На раннем сроке беременности встречи с врачом избежать не удалось. В стоматологии «Глория» мне объяснили,
что кариес может повлиять на ребенка. Врач проконсультировал, рассчи-

Я забочусь о здоровье своих
родных, поэтому долго искала вкусный и полезный десерт.
Подруга посоветовала попробовать биоваренец от «Целебной радуги». В магазине
у меня разбежались глаза –
вкусов много и попробовать
хочется все, в итоге купили
питьевой биоваренец с земляникой и вишней-черешней.
Очень вкусно! Ребенок (а ему
не просто угодить) остался
доволен и попросил добавки.
Я тоже оценила этот продукт:

Вы обращаете внимание
на состав продуктов, которые покупаете? Согласитесь,
важно быть уверенным в их
натуральности и пользе, ведь
здоровье – это самое дорогое,
что у нас есть. Мы спросили
у горожан, какие полуфабрикаты они покупают и по какому принципу сделали выбор.
Фото из архива

Кстати

Фото
предоставлено
рекламодателем

В лавках «Фермерские продукты» более 50 видов товаров можно приобрести
с 30-процентной скидкой!

Анна Ложкина:
– Не всегда успеваю
готовить, поэтому
приходится покупать полуфабрикаты. Заметила,
что муж стал не наедаться, начал кусочничать. Зашла в Фермерскую мясную лавку, купила
котлет. Супруг удивился, узнав,
что это не я их лепила. Теперь
там и другие продукты беру. Муж не голодный, а у меня
остается время на другие дела.
Максим Рылов:
– Какой
мужчина
не любит пельмени?
Мне главное, чтоб
мяса было побольше, а теста
поменьше, поэтому пельмени
у Фермерской мясной компании
всегда покупаю. Начинка в них
действительно из мяса, чувствуется, что добавок нет. Если хотите вкусно поесть, то вам в лавку «Фермерские продукты».

Адреса
фирменных
х
магазинов
Открытие новой точки
по адресу Щорса, 21!
• Ленина, 52
• Ленина, 165
• Ленина, 176-В
• Ленина, 191
• Преображенская, 53
• Московская, 135
• Лепсе, 54
• Р. Юровской, 8-В
Нововятский р-он:
• Парковая, 16-А
мкр Озерки:
• П. Корчагина, 240 / 3
г. Кирово-Чепецк:
• ул. Ленина (территория Центрального
рынка)
• ул. Ленина, 6
• ул. Мира, 53. 
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Какой творог сделан только
из натурального и свежего молока?
Хотите, чтобы творог был
не только вкусным, но и приносил максимум пользы вашему здоровью? Покупая продукт,
доверяйте проверенному производителю. Государственным
Знаком качества был отмечен
творог Вожгальского маслосырзавода. Он вошел в топ-7
по России! Роскачество совместно с Роспотребнадзором провели проверку. По ее итогам
творог торговой марки «Вожгалы» подтвердил не только
соответствие ГОСТу, но и пре-

взошел
стандарт
Творог
по целому ряду
с д е л а н из
ра льного и натупотребительских
св
м
о
лока , соде ежего
характеристик.
р
ж
и т п о вы
ш е нн о е к о
Продукт оцеличес тво м ол
о
чн ок ис лы х
нивался по пябак терий,
н
е
и
м
еет иск ус
тибалльной
ных добав с твеншкале, и кировсок и
тибиотико анкий производитель
в.
не потерял и сотой
доли балла ни по одному из показателей.
Кушайте на здоровье и с удоФото
вольствием! Покупайте во всех предоставлено
рекламодателем
магазинах города. 

Финал проекта «Про
как это было
Мария Сорокина

5 самых спортивных
и креативных классов
получили
награды
1 декабря прошло награждение
победителей конкурса «Просто
здорово». 1 место – 4 «г» класс
школы № 37. Приз от генерального спонсора Юркин парка –
сертификат на увлекательный
квест «Форт «БайярЪ». 2 место – 3 «а» класс школы № 2
города Котельнича. Приз –
сертификат
на
экскурсию
и мастер-класс «Профессия
мороженщик» от музея мороженого «Артико». 3 место – 10
и 11 классы Богородской школы. Приз от бутика «Криолло» – мастер-класс по изготовлению шоколада и экскурсия
по бутику. 4 место – 1 «а» и 11 «а»
классы школы № 48. Приз –
сертификат на посещение аквапарка «Дружба». 5 место – спортивная школа города Орлова.
Приз – сертификат от батутной арены NONSTOP. Маслосырзавод
«Вожгалы»
вручил участникам, занявшим
1 - 3 места, свою продукцию.
Холдинг «Здрава» подарил
фирменные соусы и майонезы.
А аквапарк «Дружба» решил
порадовать всех участников
и подарил сертификаты на посещение аквапарка со скидкой
50 процентов.
Фото Елизаветы Серегиной

Отзыв
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осто здорово»:

вы:

1. Мельков Александр дарит
продукцию холдинга «Здрава»
2. Ребята школы № 2 города Котельнича с подарками от «Артико»
3. Гордеев Роман вручает сертификат в батутный парк «NONSTOP»
4. Школьники 4 «Г» 37 школы
с увлекательным квестом ФОРТ БАЙЯРЪ
5. Победители конкурса
6. Участницы конкурса
богородской школы
11 класса
с сертификатом
от «Криолло»

Город в твоих руках!
progorod43.ru

0+

Про интересное
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20 Про актуальное

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

Недвижимость

Межевание

Услуги

?

?

Проводят ли межевание земельных участков зимой?

?

Компания «Создание» выкупит вашу
недвижимость, даже
если у вас есть долги
по ипотеке или «коммуналке». Для этого
позвоните по телефону
44-07-88. В назначенное время к вам приедет
специалист и проведет
независимую оценку.
Деньги за квартиру
получите сразу в день
сделки – и никаких
дополнительных трат.
Работаем в рамках Федеральных законов РФ.
Сайт: ооосоздание.рф. 

Межевание проводится
и в зимнее время. Современная аппаратура позволяет работать на участке
при любой погоде. Сейчас
у садоводов «мертвый
сезон», поэтому есть возможность привести документацию на земельный
участок в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
«Земля и право» проводит
весь спектр кадастровых
работ для постановки
объектов недвижимости
на государственный учет
по Кирову и области.

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

Как продать
квартиру
за 1 день?

Натал
Наталья
Клев ,
Клевчук

Мария
Мари
Каюм
Каюмова,

замес
заместитель
дире
директора
ОО «Земля
ООО
и право»

специ
специалист
по не
недвижимости

Контакты: Горбачева, 62,
4 этаж, офис 2,
т. 44-07-88

Бесплатная консультация
по тел.: 54-02-10. Октябрьский пр-т, 118 А, оф.212.

Хочу сшить к Новому году платье, но
не знаю, к кому обратиться. Где можно посмотреть предложения
и сравнить их по цене?

Где выгоднее отдохнуть на праздники с пользой для здоровья?
Отправляйтесь всей семьей на новогодние каникулы в санаторийпрофилакторий «Перекоп». Для вас яркие активные мероприятия, 40 видов оздоровительных процедур и время низких
зких зимироних цен! Всего 1650 рублей в сутки! Успейте забронироте,
вать путевку! Количество мест ограничено! Позвоните,
чтобы мы забронировали вам путевку: 8(83361) 9-41-59,
9,
8-964-254-17-64, 78-33-34. Полная информация на сайте::
www.sanatory-perekop.ru 
Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

Должен другу денег, пора возвращать. Где можно
«перехватиться» на неделю до зарплаты?
Компания «Экспресс займ» предоставляет клиентам займы до 30 тысяч рублей, от вас
потребуется только паспорт. В декабре пользоваться услугами компании еще выгоднее.
При оформлении займа на 7 дней комиссия за пользование деньгами – 0 процентов. Где находится ближайший к вам офис компании, узнайте по телефону 45-33-45. 
ООО МКК «Экспресс Займ». Номер в реестре МФО 1144345010512. Сумма займа от 3 000 до 30 000 рублей. Процентная ставка 0,6 % (годовая процентная ставка 219%). Срок займа от 1 до 16 дней. Акция - займ на 7 дней под 0 процентов от 1 до 5 тысяч рублей.

Мария
Михеева,
руководительь
проекта
«Клик
Маркет»

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

Как физическому лицу заключить договор
на вывоз отходов с региональным оператором?
– Чтобы заключить договор с региональным оператором, не нужно ехать в офис. С 1 января
2019 года, когда начнется оказание услуг, договор будет считаться заключенным автоматически. На стоимости услуги это никак не скажется. Чтобы получить «бумажный» экземпляр договора, надо подать заявку региональному оператору с приложением документов, размещенных
на сайте АО «Куприт»: www.cuprit.ru, – рассказал заместитель гендиректора АО «Куприт» Станислав Куршаков. Телефон 8 (8332) 63-16-11. 

Когда покупать квартиру? Несомненно, сейчас!
Ирина Кузнецова

«Премьеры» компании «Кировспецмонтаж»:

По прогнозам экспертов,
в 2019 году ожидается
рост цен на недвижимость

• Новый жилой дом по улице Попова, 66 , жилой район «Чистые пруды» от 42 000 рублей* за кв./м на старте!
• Новый жилой дом по ул. Мостовицкой, 9, жилой район «Чистые
пруды» от 42 000 рублей* за кв./м на старте!
• Новый жилой дом по ул Торфяной, 7, жилой район «Озерки»
от 31 000 рублей* за кв./м на старте!
• Новый жилой дом по ул. Михеева, 16, жилой квартал «На Юго-Западе» от 38 000 рублей* за кв./м на старте!

Вопрос покупки жилья актуален
в любое время, однако накануне
Нового года интерес к обсуждению этого вопроса возрастает. Горожан интересует, что будет с ценами на недвижимость в 2019 году,
когда выгоднее оформлять сделку
и реально ли до новогодних каникул найти квартиру, отвечающую
всем своим требованиям по доступной цене. За компетентными ответами мы обратились к надежному
застройщику и одному из лидеров
рынка жилья региона, в компанию
«Кировспецомонтаж». На вопросы
ответил коммерческий директор
Павел Миронов.
– Павел Алексеевич, вопрос,
который сейчас всех волнует:
«Вырастут ли цены на жилье
после праздников?»
– Делая оценку рынка недвижимости в целом на предстоящий год,

Сейчас есть возможность приобрести жилье в одном из районов, где созданы условия для комфортного проживания
я соглашусь с мнением большинства экспертов, которые предсказывают рост цен на нее в пределах
10 - 15 процентов. Этому способствует
много факторов. Во-первых, вступление в силу поправок о долевом
строительстве. Напомню, начиная
с 2018 года модель долевого участия
в строительстве претерпела значительные изменения. Предполагается к 2020 году полностью отказаться
от долевого участия в пользу проектного финансирования и использования эскроу-счетов, они позволят
продавцу и покупателю обеспечить
исполнение обязательств и минимизировать риски по срыву сделки

или возможности мошенничества
одной из сторон. Ужесточение правил для застройщиков означает,
что риски и финансовые затраты
они будут переносить в стоимость
квадратного метра и оплачивать
это будет потребитель. Во-вторых,
надо учесть еще один фактор – повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов. Это повлечет удорожание
стройматериалов ориентировочно
на 10 - 12 процентов и, как следствие,
себестоимости продукта.

– Да, на рынке останутся сильные строительные компании, мелкие игроки уйдут, а значит, объемы
строительства на первичном рынке
снизятся. И этот дефицит жилья
тоже может повлечь за собой рост
цен на квартиры в новостройках.
На рост цен может влиять и целый
ряд макроэкономических факторов.

– Так когда же покупать
квартиру?
Несомненно, сейчас. Что касается предложений от компании
«Кировспецмонтаж», то в декабре
мы открыли новогодний старт продаж квартир сразу в четырех объек– Предположу, что эти факто- тах по очень комфортной цене
ры изменят ситуацию на всем квадратного метра, которая уже
в следующем году вырастет. Порынке жилья?

этому не откладывайте свой выбор
и делайте его в пользу надежного
застройщика.
Остались вопросы? Специалисты компании ответят на них, а также запишут на встречу с менеджером в офисе продаж. Звоните:
(8332) 51-11-11. 
*Предложение ограничено, действует
до 14.12.2018, подробности в офисе продаж.
Зайстройщик ООО «Кировспецмонтаж».
Проектная декларация на сайте:
www.ksm-kirov.ru.
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Офисы продаж
ООО «Кировспецмонтаж»
ул. Воровского, 161, 2 этаж.
Привокзальная пл., ТЦ «Лето».
Тел. 51-11-11, www.ksm-kirov.ru
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МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕТЯЖКА

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

782367

494036

Про интерьер
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22 Про дом
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Замерзаете в новостройке?
Устали от сквозняков?
Ольга Древина

Не ждите лета,
ремонтируйте окна

Важно!
Закажите ремонт окон до 16 декабря, и вас
ждет скидка 40 процентов!

Каждый покупатель жилья в строящихся домах знает, что одним
из недостатков большинства новостроек является плохое качество
остекления. Экономию на окнах,
к сожалению, практикуют часто,
ведь это позволяет снизить себестоимость жилья и держать цены
на доступном для населения уровне. Что же делать жителям новых
квартир, не удовлетворенным качеством «черновых» окон?
Менять окна, конечно, не вариант, а вот отремонтировать их
можно. 
Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Гуничев, директор
компании «Сквознякам.Нет »:
– Наши мастера быстро приведут окна в порядок: отрегулируют фурниту
льно
сите
отно
рок
ство
ю
ру, геометри
проема, проверят окно на дефекты
монтажа, при необходимости поме
ми60
30
о
Всег
ель.
няют уплотнит
нут, и в квартире будет гораздо тепя
лее. Ремонт одного окна обойдетс
ны!
заме
в 5 - 6 раз дешевле

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

Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

КОЛОДЦЫ

ЧИСТКА, РЕМОНТ.
Пенсионерам скидка

47-02-52

Про ремонт

23

24 Про нужное
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Про окна
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Про мебель и интерьер

Про ремонт
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26 Про здоровье

Здоровый образ жизни
Софтлифтинг – профилактика Распродажа слуховых аппаратов –
преждевременного старения скидки до 50 процентов!
Ольга Древина

Почему стоит записаться
на процедуру уже сейчас?
Вы старше 30 лет? Заметили, что у вас изменился овал лица, появился второй подбородок и глубокие морщины, обвисли веки и опустились уголки губ? Стареть еще
рано! Принимайте срочные меры.

До

После

Для чего это нужно? Именно в этот пе- пластика. Во время процедуры используриод происходят первые возрастные изменения кожи лица – уменьшение в ней влаги, снижение эластичности и тургора. Если
не остановить эти процессы вовремя, через 3 – 5 лет они будут необратимы. Что делать? Обратитесь в центр косметологии
«Ренессанс». Вам проведут процедуру софтлифтинга. Это бережная методика омоложения и профилактики морщин с помощью
введения под кожу гиалуроновой кислоты. Ведь дефицит этого вещества приводит
к старению.

ются иглы с закругленным кончиком, они
мягко раздвигают ткани, не травмируя их.
Синяков и отеков не остается, вы сможете вернуться к привычному ритму жизни
уже в этот же день, а сохраняется эффект
до двух лет и сравним с результатами пластической операции.
Хотите выглядеть моложе ровесниц минимум на 10 лет? Запишитесь на предварительную бесплатную консультацию прямо сейчас!
Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. ЛО 43-01-00111В

Без боли и операции. Не стоит бо-

Контакты

яться инъекций. Софтлифтинг еще более
безопасен, чем традиционная контурная

ул. Труда, 70, т.: 73-92-52, 35-07-03

Ольга Древина

«Денталия» предлагает уникальную
технологию

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

а
Справкзал
ьная

Термин «ба
у
имплантация» в 1998 год
ор
авт
р,
ссо
фе
про
л
вве
методики Стефан Иде.

годовой комплект качественных
немецких батареек. Обратите
внимание: акция проводится
с 10 декабря по 11 января только в двух отделениях Городского
центра слуха. Купите слуховой аппарат по выгодной цене и пользуйтесь им бесплатно целый год! 
Фото рекламодателя. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Записывайтесь и приходите:
• Воровского, 75 т. 75-14-26
• Октябрьский пр., 54, т. 45-21-30.
хорошийслух.рф
Лицензированный центр слуха в Кирове.
Работаем с 1985 года.

Выиграйте сертификат
на лечение зубов!
Клиника «Жемчужина» в преддверии Нового года подготовила кировчанам щедрые
подарки. Каждый может выиграть один
из трех сертификатов на лечение зубов!
Стать счастливчиком просто:
Приготовлены и утешительные призы: игВступите в группу
ристый напиток к праздничному столу.
vk.com / stomatolog_43.
Конкурс продлится по 24 декабря! ИтоСделайте репост
ги будут подводиться каждые 7 дней! Блиданной записи.
жайшее определение победителя состоитСохраняйте запись не ниже
ся уже в понедельник, 10 декабря, поэтому
5 поста на своей стене.
торопитесь стать посетителем «Жемчужи*Подробную информацию об организаторе мероприятия,
ны». Здесь работают профессионалы, исправилах его проведения, количестве призов
по результатам мероприятия, сроках, месте
пользуются передовые методики в профии порядке их получения уточняйте по телефону
лактике, лечении и диагностике, применяются современные материалы. Приходите, Контакты:
и вы сможете забыть о проблемах, сделать Киров, ул. Преображенская, 79,
тел.: 64-40-50, 26-45-86
свою улыбку красивой и здоровой! 

1
2
3

Дентальная имплантация –
улыбка за 3 дня

Одноэтапная
(базальная)
имплантация – инновационный метод, позволяющий
создать полноценную замену утраченным зубам, зубам,
не подлежащим лечению,
и восстановить эстетическую
и жевательную функцию даже в самых сложных случаях. За 4 года работы по данному методу в клинике было
установлено более 3,5 тысячи имплантатов. Результат
близок к 100 процентам. 

Вы точно знаете, что вам нужен
слуховой аппарат и собираетесь его
приобрести? Возможно, вы его уже
носите и пришло время покупать
новый? Давно хотели решить проблему со слухом у близкого человека? Подходящий момент настал.
Мы объявляем традиционную новогоднюю распродажу с честными
скидками от 10 до 50 процентов
на все модели слуховых аппаратов.
Но это еще не все. Каждый покупатель новенького аппарата получит
действительно полезный подарок –

Позаботьтесь о здоровье зубов

Как пчелы помогают
бороться с псориазом?

Преимущества:

Ольга Древина

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

До

После

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

История апитерапии
уходит корнями
к Древним Египту,
Греции и Китаю
Причины псориаза до сих
пор остаются до конца невыясненными, хотя предполагается, что
виноваты нарушения иммунной
или вегетативной нервной
систем. Одним из достаточно эффективных способов
лечения псориаза является
апитерапия.

Применение апитерапии
при псориазе обусловлено
противовоспалительным, десенсибилизирующим
(снижающим чувствительность) и
другими действиями апитоксина. Такое лечение показано
и при экссудативной форме,
и с хроническим или подострым течением дерматоза.
Местное нанесение мазей на
основе пчелиного воска, прополиса и маточного молочка заметно снижает сухость
кожи, способствует заживлению трещин и прекращает «шелушение» эпидермиса. Обычно через 1 - 2 недели

применени я
мазей уменьшаются
эритема и воспаление, кожа
восстанавливает естественную фактуру. 
Фото Центра клинической апитерапии

Кстати
В нашем центре вы можете лечиться не только
пчелами, но и пиявками.
Звоните!

Контакты:
ул. Володарского, 132,
тел.: 777-412, 45-23-57
Лиц. № ЛО-43-01-001082
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Здоровый образ жизни
Вернуть здоровье может атлант!
Ирина Кузнецова

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

Герой. Перечисленные жа-

метод Атласпрофилакс, который позволяет устранить
смещение атланта. При этом
устраняется причина того
букета болезней, о которых
мы говорили ранее. ОргаОпасное смещение. низм впервые получает возПервый шейный позвонок можность справиться с полуможет смещаться при трав- ченными повреждениями. 
мах головы и шеи, особенно во время родов. Если это
Очень важно!
произошло, то нарушается
кровообращение мозга, пеМетод Атласпрофилакс
регружается и разрушается
был разработан в Швейпозвоночник. Появляются
царии и уже 7 лет примеголовные боли, боли в шее
няется в России. За 25 лет
и спине, нарушается рабоиспользования подтвержта внутренних органов. Задена его эффективность
пускаются механизмы рази безопасность. Официрушения тела. Очень важно
альным представителем
устранить смещение, иначе
в России является медитело продолжит разрушатьцинский центр «Атлас»
ся, а лечение не будет прино(Санкт-Петербург).
сить никакого эффекта.

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

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Ольга Древина
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«Атлас», Санкт-Петербург)

Эффективный метод борьбы с
родинками – удаление лазером
Ольга Древина

Это заболевание
есть у 93 процентов
населения Земли!

Ограничения для пациента минимальные

Важно своевременно обратиться к специалисту

Сложная диагностика. зубов) и под пломбами идет дет в глубокие ткани зуба.
Визуально нельзя определить, здоров ли зуб. Он может выглядеть здоровым,
в то время как заболевание
прогрессирует.
Пациенты не предъявляют жалоб,
а на поверхностях зубов,
в фиссурах (углублениях

ойде т
Ближ айший прием пр
по адресу:
с 20 по 23 декабря
Б
26
улиц а Спасск ая ,
кий цент р
(де тский ме дицинс
«Здоровые де ти»).

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Чем опасен скрытый
кариес и где его лечить?

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

Важно!

кариозный процесс.

Нельзя

затягивать!

То, что «скрытый кариес»
протекает без симптомов, –
самая большая проблема.
Если он не будет выявлен,
кариозный процесс перей-

Стоматологи придают особое значение профилактическому осмотру. Лучше
его проводить 1 раз в полгода, а некоторым пациентам
1 раз в 3 месяца.
Фото предоставлено Евгенией Поповой.
Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013

В «Дентал-офис» действуют скидки:

Контакты

• 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.

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

Раньше хирургическое удаление родинок сопровождалось
травмой мягких тканей и возникновением рубцов. Современная эстетическая хирургия предлагает удаление
родинок лазером, что менее
травмоопасно и весьма эффективно, да и цены на процедуру находятся в рамках
среднего бюджета, рассчитываются исходя из количества,
размера и локализации.
Лазер удаляет новообразование на заданной глубине,
что предотвращает новое появление родинки. Он также
«запаивает»
кровеносные
сосуды, не давая развиться
кровотечению. Обычно период восстановления занимает
около недели. В первое время

Процедура удаления
е-после операции следует избем
гать появления на открытом
я
солнце, посещения солярия
и бани.
а-Еще одно преимущество лао
зера заключается в том, что
удаление возможно дажее
х
в труднодоступных местах
и-без риска навредить пациа
енту. Использование лазера
о-позволяет избавиться от нои-вообразований даже на слизистой рта. 

Внимание!
В медицинском центре «Маяковский» также вы можете
получить безболезненное
и эффективное удаление
лазером с высоким косметическим результатом:
• папиллом • кондилом
• фибром • невусов
• гемангиом (сосудистых образований)
• вирусных бородавок
• подошвенных бородавок
• кератом (возрастных пятен) и других
образований кожи
• вросшего ногтя
По показаниям проводится консультация
врача-онколога.

Фото предоставлено рекламодателем
м

Адрес
Молодой Гвардии, 84/2 (напротив проходной
завода «Маяк») 54-20-28, 54-64-93, www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018
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от 350 руб./час
караоке

P

музыка

кино, тв

парковка

бассейн

парная

комната
отдыха

мангал

бильярд

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

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Максим
Карепанов

Марина
Трефилова

Антон
Рябов

врач-гастроэнтеролог

врач УЗИ,
стаж 19 лет

кардиолог-аритмолог,
высшая категория

Стал в последнее
время замечать, что
после еды болит живот,
появляется
тошнота.
С чем это может быть
связано и какие обследования мне нужно
пройти?
Эти симптомы могут носить как органическую,
так и функциональную
патологию.
Рекомендуется пройти ФГДС, УЗИ
брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу для постановки диагноза и назначения лечения. В клинике «Наедине»
прием ведут 2 гастроэнтеролога, проводится видеогастроскопия и видеоколоноскопия на японском
оборудовании. По желанию пациента обследования можно пройти под медикаментозным
сном.
Прием ведется 7 дней в неделю. 

Головная боль, головокружения, обмороки,
шум в ушах, колебания
АД – признаки нарушения в работе сердечнососудистой системы?
При одном или нескольких
симптомах нужно сделать
допплер сосудов головы
и шеи, что поможет правильно
диагностировать
заболевание и подобрать
лечение. Метод допплерографии сосудов головы
и шеи дает возможность делать вывод о состоянии сосудистой стенки, наличии
атеросклеротических бляшек, закупорки или стеноза сосудов. Действуют акции до 31.12.2018:
• консультация невролога
+ допплер сосудов головы
и шеи – 1 700 рублей;
• консультация
кардиолога + ЭХО-КС+ЭКГ –
1 550 рублей. 
ООО «Гармония здоровья»

?

?

?

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6,
(8332) 32-7777
Лиц. № ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

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

Куда обратиться с болями в сердце?
Кардиолог – врач узкой
специализации, который
целенаправленно занимается проблемами сердца.
Боли могут быть симптомом серьезных нарушений
в его работе. Квалифицированную медицинскую
помощь кардиолога можно
получить в «Афло-центре».
Здесь действует кардиологическая программа, которая включает консультацию опытного кардиолога
высшей категории, необходимое обследование сердца, подбор лечения и все
это за одно посещение.
Для обследования сердца
используется УЗИ аппарат
премиум (максимального)
класса с возможностью 4D
исследования.
Спешите,
только до конца декабря по
кардиопрограмме скидка
30 процентов. 

МЦ «Афло-центр»,
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03,
www.afflow.ru
ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 г.
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Протезирование зубов:
подойдет ли вам бюгельный
протез Квадротти?
Мила Горелова

Благодаря удобству и эстетичному
внешнему виду они
очень популярны
Если у вас отсутствует несколько зубов или целый
ряд, этот вид протезирования может вам подойти. Такой съемный протез
экономичен и имеет мало
противопоказаний.

Внешний

вид.
д.

Протез не окрашива-ется и не впитывает
запахи. Не влияет
на дикцию и выглядит эстетично.

Материал.

Протез
тез
прочный, обладает по-

Отзыв:

вышенной
эластичностью
и не дает застревать остаткам пищи. А удобная фиксация выдерживает высокие
нагрузки.

Квадротти максимально повторяют естественный цвет
десен и зубов. 

– Я страдаю аллерг
ией
и долго не могла подобр
ать
под ходящий протез. По
совет у стоматолога устано
вили Квадротти. Эти про
тезы
эластичные и комфортн
ые.
Я с удовольствием ими пол
ьзуюсь еще и потому, что
они
очень эстетично выглядят
.

Принять правильное решение о виде протезирования
помогут в клинике «Евро Дент», принявшей участие в на«Лучшая
циональном конкурсе
конк
России 2018».
стоматология Ро
успешно примеВрачи клиники ус
протезирования.
няют все виды про
Позвоните, чтобы выбрать подходящее время ддля консультации.

• ул. Дзержинского, 6,
т.: 74-55-15, 25-10-61,
• пгт Мурыгино,
ул. Большевиков, 7а,
т. 8 (83366) 279-49,
www.stomatologiya-kirov.ru
Режим раб. в праздничные
дни: сб. 08.00-12.00,
вс.-выходной,
пн. 08.00-20.00

Крепежные элементы.

Контакты

Фото
предоставлено
рекламодателем

Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

Распродажа батареек
для слуховых аппаратов
Ольга Древина

Акция пройдет
в декабре
Хорошая новость для пользователей слуховых аппаратов. Цена на батарейки снижена на 20 процентов. Так,
стоимость батареек PowerOne
(производства Германии) –
200 рублей за упаковку
из 6 штук. Эти батарейки за-

рекомендовали себя высоким качеством изготовления,
обеспечивая хорошую и стабильную работу слухового аппарата в течение всего срока
службы. Использование специальных батареек позволяет
продлить срок службы аппарата, исключает протечки батареек и скачки напряжения.
Поторопитесь! Акция действует 1-15 декабря 2018. 
Фото предоставлено рекламодателем

Батарейки
PowerOne
200 руб./уп.
(6 шт.)

Возможность
протечки исключена
Контакты

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

Что такое задержка
речевого развития?
Ольга Древина

Боремся
с диагнозом
Диагноз «задержка речевого
развития» (ЗРР) означает, что
развитие речи у ребенка идет
медленнее, чем положено.
Если задержка развития
речи вызвана вредными воздействиями во время беременности, родов или в пер-

вые годы жизни ребенка,
не обойтись без медицинской
и педагогической помощи.
ЗРР ставится обычно детям до 3 - 3,5 лет. После этого
возраста, если речь ребенка
по-прежнему не соответствует возрастной норме, можно
говорить не о задержанном,
а о нарушенном развитии
речи. Тогда необходимо обратиться к неврологу и логопеду. 

Тамара Кислицына,
руководитель центра «ЛогопедПрофи»
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи»,
ул. Розы Люксембург, 95а,
телефон 267-267
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Подумайте о выборе
летнего лагеря сегодня!
Ольга Древина

Воспользуйтесь услугой
раннего бронирования
и получите субсидию
Однообразные летние дни? Нет, не слышали! Лагерь «Звездный» ежегодно делает отдых сотен детей космически увлекательным,
ярким и незабываемым и в декабре начинает
раннее бронирование путевок.
Вековые сосны, чистый берег реки Быстрицы, уютные корпуса, 6-разовое питание
и 00 часов 00 минут на безделье! Тематические смены с качественно продуманной программой гарантируют вашему ребенку увлед
кательный и полезный отдых!


Внимание!

Только до 31 декабря действует премиум-цена! Стоимос ть путевки составит для вас всего
13 900 руб. (возможна оплата по частям). Раннее бронирование гарантирует государственное субсидирование. Принимаем коллективные заявки на выгодных условиях!

Контакты
т.: 35-86-63, 78-75-62,
vk.com / zvzdrelod, звездныйкиров.рф

Осталось выбрать смену
1 смена. «FutureGeneration»
– Поколение будущего
(05.06.2019 – 23.06.2019)
Создавайте будущее сами! «Звездный» лишь
подскажет перспективные направления
по секторам: IT-club, искусство фотографии,
Академия лидерства, art-студия, DancePlace.
2 смена. «Challenge S.M. I.: Speech.
Media.Internet» – «Проблемы
СМИ» (26.06.2019 – 14.07.2019)
Идеальный выбор для тех, кто не выпускает
из рук телефон, камеру или фотоаппарат.
Расскажем секреты ведения соцсетей,
съемок видео и монтажа, а также ораторского мастерства. #атмосферненько)) правда?
3 смена. «Idea’space» – Пространство идей (17.07.2019 – 4.08.2019)
Увлеченные языками, эта смена для вас! В программе мастер-классы
от иностранцев, музыкальные и театральные постановки на английском,
работа с дизайном одежды и интерьера.
4 смена. «Union «JIM:
JuniorInfectMotivation» – Объединение «ДЖИМ: Юниоры заряжают
мотивацией» (07.08.2019 – 25.08.2019)
Танцевальные баттлы, спортивные соревнования, ежедневные тренировки и мастер-классы. Спортсмены, пакуйте чемоданы, заряжайте «Звездный» энергией!
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ВАКАНСИИ
завхоз.
АДМИН.26-62-32
Офис-склад. Доход 27т.р.
БЕРУ СМЕЛЫХ отнезависимо
20-55-04
возраста
Диспетчер.
ВАХТЕР
89642555569
Доход 23т.р
водители кат.Е, вахта север
ВОДИТЕЛИ Е Требуются
89634970080
питание, проживание. КАМАЗы
на проходную.
ДЕЖУРНЫЙ Доход
89005229716
20-22т.р, гр.5/2
ДИСПЕТЧЕР- регистратор,
89121715299
гр.5/2, 20-22т.р
пригл., зоотех, агроном, опер.
ЗАО ПЛЕМЗАВОД машин.доения,скотники
8(8362)579206
з/п дост
на спорте,
ЗАРАБОТОК ежедневные
89531344131
выплаты, от 25т.р
на спортивных
ЗАРАБОТОК
89583989003
событиях, от 50т.р
сотр.любого
КОМПАНИЯ приглашает
возраста и образования.Доход 25000р 89127314750
КОМПАНЬОН универсал, 25т.р
773153
помощник в отдел оптовой
ЛИЧНЫЙ
89642522452
поставки. Доход 36 т.р.
по документообороту.
МЕНЕДЖЕР
89960455642
Опт. Доход от 37т.р
администратор,
НА РЕСЕПШЕН гр.5/2,
89005229716
20-24т.р
в офисе, без о/р. Гибкий график.
ПОДРАБОТКА Доход
89229181424
до 10т.р.
зав.склада, ТКРФ,
ПОМОЩНИК гр.5/2
89127027240
с 9 до18.Доход 25т.р
в офис-склад без
ПРОДАВЕЦ- консультант
89127276661
прямых продаж. Доход 24т.р.

Завхоз, З/П 25т.р. Диспетчер,2-4ч. Офис ...... 89536905224
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
Компания пригл.сотр.любого возр.и образов.
Доход 25000р ............................................................. 89127314750
Компаньон универсал, гр.5/2.Проф.достижения.
Доход 25т.р .......................................................................... 773153
Консультант-оператор с мед.образованием.
Доход до 35т.р ........................................................... 89195143973
Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ..................................... 490118
Курьер доставка еды.гр.5х2,выпл.ежедневно,процент ....... 477544
Личный помощник в отдел оптовой поставки.
Доход 36 т.р. .............................................................. 89642522452

техники REDMOND. График
ПРОДАВЕЦ бытовой
89127208180
сменный,до 18 смен.ЗП от 25 т.р.
GIPFEL. График
ПРОДАВЕЦ посуды
89127285849
сменный, до 18 смен. ЗП от 18 т.р.
для быв.воен.МВД.
РАБОТА В Обуч.наофисе
месте. Карьера. З/П от 45т.р. 89960455642
в офисе на входящие
РАБОТА
89513548830
звонки.Доход 23500р.
в охранное предприятие,
СОТРУДНИКИ объекты
21-03-03
и графики разные
для работы с несложн.докум.,
СОТРУДНИКИ возможно
89123342006
совмещение
первичную документацию в
СОТРУДНИКИ наофис-склад
266-740
Гр 5/2. Доход 27т.р
от найма.Доход на спорт.событиях
СПАСАЮ
89123685862
без риска 30-70т.р
вод.тролейб., кондуктор, а/электрик
ТРЕБ.АТП
530407,360541
э/монтер диспетчерск. оборуд.
на пропуски,
ТРЕБУЕТСЯ дежурный
745688
офис-склад, гр.5х2,2х2. Доход 20т.р

РАБОТА. ВАКАНСИИ

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬСБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК
Для монтажа кондиционеров!
Обучение! Зп 35 000 руб

470503
Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ........................................................... 89005216243
Работник торговли 2/2, оплата 17000р ....................... 89536991058
Абсолютно новая работа, з.п 40-60т.р ....................... 89127278100
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624

Администратор на пропуски
гр.2/2, заработная плата 24т.р. .......89828109242
Администратор-вахтер, офис.
Доход 25т.р, гибк.гр. ..................................... 89630005521
Администратор-завхоз, офис-склад. Доход 27т.р. ............ 266232
Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 20т.р ........ 89635529476

Менеджер по набору персонала,
уверенный пользователь ПК,
гибкий график .......................89128240161
Менеджер по документообороту.ОПТ.Доход 37т.р ... 89960455642
Менеджер по работе с клиентами,з/п 28т.р. .............. 89536905224
На работу требуются рабочие
по благоустройству с з/п 15т.р .............. 8-912-719-70-85
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
Обтяжчик мягкой мебели.
Можно на подработку или учеником ................................. 494547
Обучаем спорт.трейдеров. Бесплатно.
Заработок: 35-70т.р .................................................. 89583989003
Оператор на телефон 2х2.18000р ......................................... 266179
Оператор на телефон.Свобод.г/р.
Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ...................... 89513530075
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

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
Беру смелых, независимо от возраста ................................. 205504
В ателье швея, гр.2/2, опыт обязательно .................... 89128285253
В строительную фирму мастер СМР,
мастер сварочн.цеха, токарь ...................... 89195242220
Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р .................................. 89642555569
Вахтеры.Сторожа. Охранники/цы.З/П 20-27т.р ................. 205-934
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 на проходную.Доход 20-22т.р, гр5/2......... 89005229716
Диспетчер-регистратор 5/2, 20-25т.р. ....................... 89121715299
Дополнительный набор сотр.в офис, гибк.гр ........... 89536716369

Пекарь-кондитер гр.5х2, з/п 25000, питание.Треб.высокие 477544
Подработка, офис, ежедн.выплаты,
возм.студ.з.п от 23т.р ............................................... 89229643015
Подработка. Возм.для пенсионеров,
студентов в офисе. ................................................... 89128208146
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ............ 89642564833
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. .......................................................... 89229181424
Подработка возм.студентам, акт.пенсионерам,
обуч. ........................................................................... 89536716369
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ....... 89539484688
Подработка для домохоз.и студентов.Доход 20т.р ... 89005276070
Подработка с люб.опытом,
знание ПК приветствуется. ...................................... 89125638373
Помощник - разработчик
новых методов адаптации ........................... 89195143973
Помощник менеджера по кадрам.Доход 24т.р ...... 266372
Продавец-консультант в офис-склад
без прямых продаж. Доход 24т.р ............................. 89127276661
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
Работа в офисе на вх.звонки.Доход 23500р............... 89513548830
Работа, подраб.для простых людей в экобизнес.
Доход от 25т.р............................................................ 89014717362
Работа. Доход+премии.Гиб.график.
Офис. Собеседование. ............................................. 89041074220
Работа в офисе для быв.военнослуж.сотрудников МВД.
Обучение на месте. Карьера.З/П от 45т.р. ............. 89960455642

Работа для сокращенных на производстве,
подработка для студентов.
Доход до 25т.р .......................89127314750
Работа с документами на неполный рабочий день ... 89823863533

Разнорабочие на кондитерскую фабрику Израиля.
З/П от 120т.р .............................................................. 89296618929
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

Секретарь89229057794

Советской закалки
помощник руководителя.
Доход 45т.р ...........................89229114309
Сотрудник в отдел кадров. Доход от 28т.р... 89226676087
Сотрудник в офис,работа с документами. ... 89583929925
Сотрудники в клининговую компанию Израиля.
З/П от 80 т.р ............................................................... 89296618929
Сотрудники военной закалки для работы с докум. .. 89292906456
Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.
Гр.5/2.Доход 27т.р ............................................................... 266740
Специалисты службы внутр.контроля, 25т.р ............. 89195144083

Срочно требуется

оператор-косультант 28т.р,
админ.пропускной системы.
Доход 25т.р, гибкий график

89536732249
Срочно: работа, рассмотрю все канд.Доход 28т.р .... 89536732249
Стабильная работа. Офис-склад.
Доход до34т.р ................................................ 89583952514
Требуется дежурный на пропуски,
офис-склад.Гр.5х2,2х2. Доход 20т.р. ................................. 745688

Требуется консультант на входящие звонки
гр.5/2.Доход 15т.р.Специалист службы
внутреннего контроля гр.5/2.
Доход 22т.р

...........................89229644714

Требуется продавец в меховой салон, з/п и требования
высокие.Резюме: 472870@mail.ru ........................ 477790
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.оформление

322386
Упаковщицы/ки.На конфеты. от 20т.р.
Подработка от 1200р/день ................................................. 205938
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ..... 89229016769

Центр Деловых Отношений.
Секретарь от 25т.р.,
оператор на заявки от 20т.р. ...................267032

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Биоэнерго - релакс процедуры, восстановление организма,
омолаживающий эффект, антицеллюлитный, контурный,
эфферт покалывания. Реабилитационный центр
Ул.Воровского 113. Наталья..................................... 89823912677

32 Про услуги
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 ... 776494
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ........... 89536756577
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
Отделочные работы под ключ,
обои, шпаклевка, ламинат ....................................... 89583924641
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ..................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Рем.квартир, с/у под ключ.
Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии .............................. 777737
Сварочные работы ....................................................... 89531354030
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, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89630000095
Электрик ....................................................................... 89531354030
Электрик. Ремонт квартир........................................... 89091417471

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Акрил «Люкс» 24 часа. Договор,
Опыт 8 лет. Гарантия ...........................496061

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, 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, сушняк,сухой горбыль, Доставка .............. 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль. Доставка! ............. 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.......................... 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. .............................................. 89091417102
Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью ........................ 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса,
брус, обрезная, дост ............................................. 732555, 732111
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р.ДОСТАВКА ........................ 89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .................... 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Компания «СОДА» (бытовая химия,
хозтовары) ХИТ ПРОДАЖ:поролон,мыло
хозяйственное, антигололёд,снегоуборочный
инвентарь! г. Киров,ул.Народная,3Б;
сайт: soda-kirov.ru......8(8332) 714270,714090
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
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

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

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

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................... 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству ........................ 772880
Мастер на час, электрик, сантехник, плиточник .................. 453537
Мастер на час без выходных ....................................... 89229043237
Муж на час .................................................................... 89531354030
Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

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 стиральных машин. Большой опыт. Фирменные
запчасти. Невысокие цены. Гарантия. ................ 499424
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

АВТО ЛЮБОЕ
АВТОВЫКУП
ВЫКУП АВТО
ХОРОШИЙ ВЫКУП

Любое авто, дорого, деньги
сразу. Тел. 8-922-668-65-19
Любого. Дорого. За 15 минут
по рыночной цене. 45-21-02
Выкуп люб.иномарок и спецтехн.
по отл.ценам, город, область

Аниматор. Услуги аниматора. Дед Мороз и Снегурочка.
Опыт. Недорого. ........................................................ 89229937175

АВТОКЛУБ

777-696, 8-922-977-76-96
ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПОКУПКА

СДАЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

1-к.кв Театральная площадь. 8000+коммун-ка .......... 89127281893
Комнату без соседей.Собственник ............................. 89634300233
Сдаю 1-к.кв.ЮЗР, собств-к, мебель,длит.срок .......... 89128208693

791316

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
1-к.кв. Сессия/Сутки. .................................................... 89634300233

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

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

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

495495, 89536772950

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!
Любые авто, с любыми проблемами.
Выкуп сразу по максимальной
цене. Свой эвакуатор

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 778402

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых.............. 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных.
Город, межгород.................................................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час......... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.......... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............. 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
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............. 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ... 89091333308
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. Оплата пласт.картой.
Нал/безнал.......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 ........ 444-313,89127344313

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, МИКРОВ.
КУПЛЮ. ДОРОГО!!! ............................................................ 261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ............ 470757
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал .................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м......... 440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м,
кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .... 773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ..................... 785535

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ.
ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ........................................................ 210999
Дед Мороз и Снегурочка на дом! ................................ 89513495571

УСЛУГИ
89513563353
79-09-09
89229952102
89536751771

АНИМАТОР
мебели.
ВЫВОЗ МУСОРА старой
Грузчики. Без выходных.
металлолома.
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп
Вывоз. Демонтаж. Дорого.
ОБУВЬ ВАЛЕНКИ
ХОЛОДИЛЬНИК

89229937175
266974
773447,266946

Закупаем рога оленя, лося
дорого, в любом виде. Т.751793
Валенки, калоши. Советск-В.Поляны.
ТЦ Баско, Воровского 107, 1 эт.
стиральные машины, плиты,
микроволновки. Куплю. Дорого!!!

СДАЮ ПОСУТОЧНО

ПРОДАЮ
Дом, д. Новожилы, есть летн. дом, на берегу Вятки,
16 сот. баня. ............................................................... 89014790595
Дом в п.Дороничи 7,5 сот. п/черн.
Гараж, скважина, забор, ворота. 950т.р. ................ 89536749237
Комната, в 4-к.кв. Ленина 78, 3/5к. 14м.
с мебелью, 400т.р...................................................... 89229504242
Комната, пр-т Строителей 11, 4/9к. 12м.
евроремонт, 400т.р. ................................................. 89127345975
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м, хор.сост.420 т.р .. 89091403532
Комната. 11,5м2,с ремонтом,без мебели.
Кухня-прихожая 5м2. 370т.р...................................... 89005254353
Студию р-н ГринХаус, 25.5м, 6/17к,
ул.Современная 2...................................................... 89536960140
Студия в центре города, 18м. 4/5к. 820т.р............................ 784922
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м.
чист. отделка нов. дом, 780т.р. .......................................... 476310
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт,
мебель.560т.р. ........................................................... 89127345975
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к.
жилое сост. 1350т.р. ................................................. 89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, балкон, 25м, ремонт, 850 т.р. ....... 785120
1-к.кв. и/п. Мельникова 22, корп.1, 1/9к, 38м,
ремонт, 1750т.р. ........................................................ 89005250133
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м.,
центр. отопл., 250т.р. ................................................ 89226685120
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 34/17/8,5м.
лодж.1270т.р. Срочно ............................................... 89127161583
1-к.кв. Некрасова 65, 3/5к. 33м. хор.ремонт, 1330т.р. . 89536720227
1-к.кв. Сутырина 1, 5/9к. 35м. ремонт,
кухня, 1750т.р. Торг................................................... 89229504242
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м.
хор.сост. 1250т.р.Торг. ......................................497826 Екатерина
1-к.кв. Ярославская 32, 30м. чистовая, 3/16к. 1430т.р. ....... 476310
1-к.кв Ленина 198к.2, 33/17/8, 4/17м, е/ремонт 1700т.р. 89628960070
2-к.кв. Свободы 38 А, 5/5п. 44/28/6м., балкон, 1380 тр. 89536777119
2-к.кв. Слобода Никольская, артез.вода,
газ. котёл, 2340т.р. ............................................................. 783063
2-к.кв. у/п Труда 32, 5/5п. 46м. норм сост. 1670т.р............... 497826
2-к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1000т.р. ... 89628960070
2-к.кв Солнечная 17,5/9к, 46м,с/у раз.
комн изол. 890 т.р. .................................................... 89628960070
3-к.кв. в центре Кирова, с ремонтом, 1650т.р. ..................... 790595
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к.
обычн. сост. 1730т.р.................................................. 89127246333
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м.1890т.р. .... 89128267750
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн ............ 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина,
можно жить весь год, 210т.р. ................................... 89127394500
Дом р-н Порошино,2эт,25сот,баня,гараж, река 2700т.р...... 781272
Земля 15с. дом д.Слободино Гирсовский поворот,
200т.р ......................................................................... 89615662628
Сад, в д.Чирки, 7 сот. Дом и баня 750тр. .................... 89536749237
Участок в Талице и в п. Дороничи. 12 соток.
Газ. Срочно продаю .................................................. 89536749237
Участок ИЖС, д. Малые Раскопины (Слободской р-н),
16 сот. эл-во, 150т.р. ................................................. 89091403532
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. 89127394500

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
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 земельный участок, дом, дачу, пай, для себя 89128225556
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Услуги аниматора. Дед Мороз
и Снегурочка. Опыт. Недорого.

КУПЛЮ РОГА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

89536763332

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

АВТОУСЛУГИ
Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони
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89005238611
89127366417
261037

БЕСПЛ.ВЫЕЗД
ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев
Ремонт на дому, профессионально
с гарантией, Производственная 24

75-56-76
780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
в день обращения под
ООО МКК БРИДЖ Деньги
залог недвижимости и авто.

730-730

Деньги под залог без банков.
ООО ВЯТКАЗАЙМ Бесплатная
консультация.

469595
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КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю простой и прибыльный, мебельный бизнес, в связи
с переездом.Все полностью автоматизированно,
при желании, можно работать в одиночку сидя в офисе.
Средняя прибыль 97621-164000р. В связи со срочностью
цена договорная.Все цифры подтвердим документально.
Результат будет железно.Звоните по номеру ........ 89536966682
Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .................................. 89097202626
Сдаю кабинет в парикмахерской 10м2,
р-он автовокзала ....................................................... 89127139517
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
ООО Вятка Займ Деньги под залог без банков.
Бесплатная консультация. .................................................. 469595

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

Бесплатные консультации

Квалифиц.юридическая помощь.
Дела любой сложности.Защита
в суде.Банкротство физ.лиц

89127117556
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru .................................................................. 499949
Доступная юридическая помощь по уголовным,
гражданским делам. ........................................................... 787532
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ............ 89229220108
Защита прав Потребителей.
Консультации бесплатно. ......................................... 89536773022
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838
Юристы. Быстро. Качественно .............................................. 430590

АССОРТИ
8, 22, 29 декабря вечера знакомств ......................... 89005265205

Обувь, валенки,калоши.Советск-Вятские Поляны.
ТЦ Баско,Воровского107,1эт ................................... 89127366417
Утерян диплом с приложением к диплому Московской
Государственной Юридической Академии №АВС0978330
регистрационный номер 946 от 13 апреля 1999г.Выдан
Исаевой Светлане Вадимовне.Квалификация юрист
по специальности «Юриспруденция». Данный документ
считать недействительным.

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

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 ................................................. 490186

ПРОДАЮ

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 490186

Продаю крупную,полезную библиотеку. .............................. 362478
Шотландских котят 3 вислоух, 2 прямоух,
2000р.едят сами, к лотку приуч ............................... 89229473548

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 ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ,
АНТИКВАРИАТ. ПЯТНИЦКАЯ 56 ...................................... 475611

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

МЕБЕЛЬ

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

415-655

№49 (108) | 7 декабря 2018
Номер дежурного корреспондента
понден
нта
т 43-34-43
43 34 43

Город в твоих руках!
progorod43.ru

34 Про афишу

 Про события
6+
 Выставка-квест «Азбука Петра Фролова».
5 декабря 2018 – 13 января
2019 г. Выставочный зал музея им. Васнецовых. К. Либкнехта, 71. Тел. 22-50-71

16+
 «Влюбленная
в революцию», читка пьесы
Ю. Ионушайте.
8 декабря, 18.00.
Галерея Прогресса.
Горького, 5. 405-504

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

12+
 Комедия «Как родители
дочке жениха выбирали».
14 января, 19.00, ДК «Родина».
Впервые вместе на одной
сцене Кравченко и ПанкратовЧерный. (8332) 23-66-13

16+
 «На одном дыхании»,
24 января, Драмтеатр, 18.30.
Александр Дьяченко, Екатерина Волкова. Телефоны:
(8332) 64-32-52, 99-80-00.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

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

6+

Кто есть кто: разоблачение
королей оперетты
6+

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

6+
 Фестиваль частушки,
юмора и смеха «Веселуха»,
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

6+
 «Пикник». Новая программа «Левитация».
26 января, 18.00, ДК «Родина».
Заказ билетов по телефону
(8332) 23-66-13

16+
 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
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ДК «Родина», ул. Гайдара, 3, т. 785 – 784

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
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«Чужих мужей не бывает»: начните
новый год с отличного настроения!
Алиса Федорова

Сюжет.
Сюже
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ж т Если использовать театже
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и т вам
ва м
на сцене, тоже доставит
х
массу положительных
эмоций!
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16+
6+

Отзывы зрителей
лей
й
– Это не просто великолепно,
олепно,
это по-тря-са-ю-ще! Полный
ный зал
смеха и слез! Юмор – ни
и капли
пошлости! А какая игра, словами не сказать! Актерам огромное спасибо! Идти с подругой
одругой
(другом), идти с женой (мужем),
мужем),
идти с родителями, идти
дти одной (-ому) – идти всем!
зрителей за искренний

Легкий
Легк
Ле
гки
и приятный досуг. Ес- смех и, конечно же, тали вы
вы прочитаете
п
отзывы людей, лантливую игру актеуже успевших
ус
ус
екр
крас
расуже
посмотреть этот
ров. Эти зрители прекрасс пе
мя
спектакль,
то в кажно провели время
до
дом
обнаружите
и советуют вам
бл
благодарность
поступить

– Прекрасно,
Прекр сно, лег
легко и весело. АктеХорошее
ры играют
игра т превосходно.
п
настроение обеспечено!
настрое
– Очень живой спектакль, яркие актеры. Есть
Ес где посмеяться от души
захватывающий сюжет, спеки есть за
держит до конца. Браво актетакль де
рам, браво режиссеру!
р
так же! Два часа настоящего юмора с перерывом
на антракт: поверьте, ваш
вече
ве
чеер бу
у
вечер
будет
незабываемым! 
Фото предоставлено рекламодателем
ИП Шулятьева Светлана Витальевна
ОГРН 304434510300235

Отличная идея
для подарка
Купить
билет
без
наценки
на этот спектакль и многие
другие
спектак ли
и концерты вы сможете
на сайте art-gastroli.ru.
Не знаете, чем порадовать близких в Новый
год? Билет на самые яркие культурные события в Кирове станет
отличным вариантом! При покупке на сайте заполняются поля, куда вписывается имя счастливого
обладателя и слова ваших пожеланий. При распечатке текст выводится прямо на билете. Порадуйте себя и своих близких таким
оригина льным подарком!

Важно!
Спектакль состоится в Вятской
филармонии 3 января 2019 года
в 19.00.
Купить билеты можно в Вятской
филармонии, ТЦ «Глобус»,
Green Haus, «Время простора».
Цена билетов:
от 1 200 до 2 200 рублей
Телефоны: 64-52-87, 998-000

Главные роли сыграли актеры известной телевизионной передачи: Галина Данилова,
ва,
Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков и другие

 Про театры
Драмтеатр, 64-32-52

Театр Кукол, 22-04-99

14 декабря 18.00
«Дядюшкин сон» (12+)
15 декабря 17.00
«Земля Эльзы» (16+)
16 декабря 11.00
«Все можно... или как прожить без взрослых» (6+)

12 декабря 10.00 и 16 декабря
11.00 «По щучьему велению»
(6+)
15 декабря 11.00
«Сказки Чуковского» (6+)
15 декабря 11.00
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
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