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ЗОЖ стр. 26-29

Вакансии стр. 30

0+

Городские власти планируют, что работы 
по заливке льда и украшению территории 
закончат к 23 декабря. Где откроется новая 
достопримечательность, читайте на стр. 4

В центре Кирова впервые
   появится бесплатный
      крытый каток

Фото Ольги Князевой

В декабре
химчистка
ковра крайне
выгодна! стр. 3 �

Известные люди 
города поделились 
уникальными детскими 
фото (0+) стр. 18-19

Новая инициатива 
Госдумы: что теперь 
можно и нельзя дарить 
учителям (0+) стр. 8 

Горожанин: «Плитку на улице 
Красина кладут прямо 
в снег» (0+) стр. 2 
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Мы знаем, где найти доброго и ласкового питомца
Мы поможем найти вам любимца по душе: у нас есть кошки разных харак-
теров и окрасов. Они могут быть отличными друзьями для вас, вашей ма-
мы, бабушки. Кошки подружатся с вашими детьми, а вам помогут привести 
в порядок нервы после тяжелого рабочего дня. Есть и бойцы с грызунами – 
вмиг вас избавят от крыс и мышей. У нас вы найдете друга, которого ищете. 
Все кисы стерилизованы, а котики кастрированы, привиты от всего и при-
учены к лотку! Также у нас есть и щенки. Звоните: 8-922-66-11-280. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Наталья Царегородцева 

У чиновников нет 
претензий к работе 
подрядчика

Работы идут на улице Кра-
сина. Константин Шулятьев заснял, 
как песчаную «подушку» для пли-
ток укладывают прямо в снег. 

– На улице Красина около домов 
№ 3 и № 5 наконец-то делают троту-
ары брусчаткой. Да здравствует ад-
министрация города и все причаст-
ные к этому грандиозному строи-
тельству! – высказался горожанин.

Нет претензий. Специалисты 
Дирекции дорожного хозяйства 
объяснили, что эти работы прохо-
дят с соблюдением всех правил. 

– Работы выполняются в рамках 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». По итогам 
аукционов возникла экономия де-
нег. Решили дополнительно отре-
монтировать две пешеходные зо-
ны: на улицах Воровского (район 
област ной больницы) и Красина 
(в районе домов № 3 и 5). При ми-
нусовых температурах брусчатка 
укладывается с использованием 
каленого песка и бетонной сме-

си со спецдобавками, – объяснила 
заместитель руководителя «ДДХ» 
Марина Бармина.
Багир Шарифов, член обществен-

ной группы по контролю за ре-
монтом дорог в Кирове, сомнева-
ется в качестве работ и считает, 
что зима не лучшее время для их 
проведения.

Что дальше? Комиссия Дирек-
ции дорожного хозяйства проверит 
соблюдение технологий. Подряд-
чик несет гарантийные обязатель-
ства в течение трех лет. Если будут 
выявлены дефекты, он будет устра-
нять их за свой счет.

Фото газеты «Мой Pro Город»

В Кирове клали брусчатку 
прямо в снег

Если весной новый тротуар «поплывет», 
отвечать за него будет подрядчик

Кладут газон в снег
В соцсетях появились фото, 
как у строящегося детского сада 
на улице Энгельса, 4а (в Нововят-
ске) газон кладут в снег. Горожане 
стали обсуждать, имеет ли смысл 
делать это при минусовой темпе-
ратуре. В администрации пояс-
нили, что рулонный газон можно 
укла дывать практически при лю-
бой температуре. Проблема толь-
ко в том, что при отрицательных 
значениях рулоны подмерзают 
и не раскатываются. Для выжива-
ния газона отрицательная темпе-
ратура не критична, ведь в это вре-
мя он уже находится в состоянии 
покоя. А приживаться и пускать 
корни будет уже весной. Агроном 
Наталья Нечаева подтвердила сло-
ва специалиста из администрации.

Багир Шарифов:
– Нужно успевать делать ре-
монт дорог и тротуаров вовремя, 
а не прикрываться современными 
технологиями. Влага и минусовая 
температура не повышают качест-
во материалов и не влияют по-
ложительно на технологический 
процесс. Уверен, что весной этот 
участок придется переделывать. 
Не могу точно ответить, почему 
ремонт проводят именно зимой. 
Например, это может 
быть желание освоить 
деньги к концу года, 
иначе в следующем 
году их могут выделить 
меньше.
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Куда обращаться?
Если вы увидели, что в городе 
некачественно выполняются 
какие-либо работы, вы можете 
отправить фото на сайт краси-
выйкиров.рф. Власти реагиру-
ют на эти сообщения.

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Найдите домик и отправьте 
СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы. Победите-
лем будет признан приславший 
77-е сообщение. Победитель про-
шлого номера – Благушина Га-
лина Петровна.

Кировчане застряли в Китае 
по вине туроператора
Кировчане несколько дней не 
могли выбраться с китайского 
острова Хайнань из-за проблем 
в расчетах туроператора с авиа-
компанией. Во вторник, 11 де-
кабря, наши земляки и жители 
других регионов начали возвра-
щаться на Родину. Среди вер-
нувшихся 373 пассажиров есть 
жители Татарстана, а также Ки-
ровской области и Марий Эл. 

Не списал долги в 2018?
Для жителей Кировской области продлен срок подачи заявления о вступ-
лении в «Программу списания задолженности малообеспеченным граж-
данам». Вступить в программу вы можете до 27 декабря 2018, предвари-
тельно записавшись по телефону 26-27-80. 
«Полезный Юрист», г. Киров, ул. Ленина, 103А, офис 406. �

Фото предоставлено рекламодателем

На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»

ИП платунов
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Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана, 10;

Ломоносова, 33; Чапаева, 11;

т. 49-80-30; сайт: «мясо для вас»

Ольга Древина

На что будут потрачены 
средства?

Впервые депутаты гордумы утвер-
дили бездефицитный бюджет 
для Кирова на трехлетний пери-
од. Собственные доходы составят 

6,7 миллиарда рублей, безвозмезд-
ные поступления из вышестоящих 
бюджетов – 6,1 миллиарда.

Новые трансферты. Благода-
ря главе города Елене Ковалевой 
и сити-менеджеру Илье Шульгину 
в 2019 году в бюджет города посту-
пят три вида новых межбюджет-
ных трансфертов. Это частичная 
компенсация выпадающих доходов 
по налогу на имущество организа-
ций, средства на стимулирование 
прироста налоговых поступлений 
и субсидии из областного бюджета 
на оплату питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей во время 
школьных каникул.

Выплаты, пособия, новые 
школы и детсады. Сохранят-
ся различные выплаты, пособия, 

надбавки. Строится шесть детских 
садов в Урванцево, Озерках, Чис-
тых Прудах, в Нововятском районе 
и ЮЗР. Планируется строительст во 
ДОУ в ЖК «Метроград» на 220 мест, 
продолжится строительство шко-
лы на 1 000 учащихся в микрорайо-
не Чистые Пруды. Предусмотрены 
средства на возведение трех ДОУ 
по улицам Заводской, Харьковской 
и Ульяновской.

Благоустройство города. 
На эти цели направят 319,8 милли-
она рублей. Из них 120,5 миллиона 
рублей потратят на парковые зоны 
и ремонт тротуаров. Также средст-
ва выделены на уличное освеще-
ние, озеленение города, содержа-
ние парков, скверов и мест отдыха. 
На благоустройство придомовых 
территорий расходы составят 

48,3 миллиона рублей. Был опреде-
лен перечень из 17 дворов. В случае 
образования экономии денежных 
средств в резервный список вклю-
чены 3 дворовые территории.

Депутатов услышали. В бюд-
жете города на 2019 год до 36 мил-
лионов рублей увеличены ассиг-
нования на выполнение наказов 
избирателей депутатам городской 
Думы: на каждый округ выделено 
по 2 миллиона. Это поможет жите-
лям в софинансировании их ини-
циатив при участии в ППМИ, про-
граммах «Комфортная городская 
среда» или «Мой город – мой дом». 
На состоявшемся заседании Ду-

мы 10 декабря бюджет города Киро-
ва на 2019 год принят большинст-
вом голосов.

Фото предоставлено Кировской городской Думой

Впервые принят бездефицитный бюджет города

Все меры социальной поддержки сохранены в полном объеме
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Как организовать идеальное свидание?
Посетите вдвоем спа-салон Thaispa! Для него – стоун-терапия, 
для нее – поверья тайских трав. До 31 декабря в любой день (кро-
ме понедельника, вторника и пятницы) с 15.00 до 17.00 при выбо-
ре программы для двоих вы платите только за одного! Действует 
предварительная запись! 
Киров, Октябрьский проспект, 110, телефоны: 77-16-16, 680-329. �

Фото предоставлено рекламодателем

Если у вас есть старая мягкая мебель, не торопитесь ее выбрасывать: 
если ее перетянуть, она прослужит вам еще много лет. Вам обяза-
тельно понадобится поролон. Этот материал безопасен, не вызывает 
аллергии, не плесневеет. Листовой мебельный поролон, а также тка-
ни, фурнитуру, клей для перетяжки мебели вы найдете в магазине 
«ВИП-ТЕКСТИЛЬ»: улица Солнечная, 5А, т. 778-753 (напротив въезда 
в ТЦ «Планета»). При ссылке на газету скидка 5 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить товары для перетяжки мебели со скидкой?

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

.  
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Юлия Орлова

Важно 
приводить 

в порядок 
не только рабочие 
дела, но и квартиру
Психологи советуют: хоти-
те, чтобы наступающий год 
был счастливым и стабиль-
ным, встречайте его в но-
вой одежде, с новой посудой 
и в чистейшей квартире. Ес-
ли с генеральной уборкой 
вы справитесь своими си-
лами, то с коврами лучше 

не рисковать и доверить их 
чистку специалистам.
Ковер – одно из самых 

грязных мест в доме. Покры-
тие в комнате, где проводят 
время все члены семьи, мо-
жет дать приют более чем 
30 000 бактерий на см2! В ков-
рах можно найти даже саль-
монеллу, кишечную палочку 
и золотистый стафилококк. 
Чем дольше вы тянете с чис-
ткой ковра, тем ближе к вам 
и вашим детям эти страшные 
бактерии и микроорганизмы.

Что делать? Все ковры 
нуждаются в регулярной 

чистке, которую невозможно 
выполнить простым пыле-
сосом или тем более щеткой: 
таким способом вы не из-
бавитесь от пыли, микро-
организмов, въевшихся за-
грязнений, клещей – то есть 
не добьетесь идеальной чис-
тоты. Выход один – отдать 
ковер в профессиональную 
химчистку.

Куда звонить? Компания 
«Ковромойкин» оперативно 
примет заказ, выедет на мес-
то, заберет ковер и доставит 
обратно в удобное для вас 
время. В процессе чистки 

используются гипоаллер-
генные средства и профес-
сиональное оборудование. 
Полоскание и отжим ков-
ра в центрифуге полностью 
вымывают моющие средст-
ва. Из ворса удаляются все 
загрязнения и микроорга-
низмы. Сушильная камера 
позволят вернуть ковер абсо-
лютно сухим.

Все просто: отдаете гряз-
ный ковер в «Ковромой-
кин» – через три дня полу-
чаете его чистым и свежим. 
Звоните! �

Фото предоставлены рекламодателем

Почему нужно встречать 
     Новый год с чистым ковром?
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Внимание, АКЦИЯ! 

Профессиональная 

химчистка мягкой 

мебели со скидкой 25%

2-местный
1600-25% = 
1190 рублей

3-местный 
– 2100-25% 
= 1590 рублей

4-местный угловой – 
2600-25% 
= 1990 рублей

Диван
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Ольга Князева 

На монтаж, оформление 
и заливку выделили 3 миллиона

Подготовка ледовой площадки уже нача-
лась: на улице установили праздничные ар-
ки и новогоднюю ель. Арки послужат кры-
шей для будущего катка на пешеходной час-
ти улицы. Каток начинается от лестницы 
с улицы Ленина и заканчивается у памят-
ника «Место встречи». Новая достоприме-
чательность могла бы появится раньше, ес-
ли бы на улице было холоднее и температура 
была бы достаточной для замерзания льда.

Фото Ольги Князевой

0+

Кстати!
Каток в центре города, как сообщили в горхозяйстве, будет бесплатным. Здесь будет рабо-
тать прокат коньков. Обустройство ледового покрытия и украшений планируется завершить 
до 23 декабря.

«Выбор территории обусловлен 
популярностью этого места 
среди кировчан. На пешеход-
ной улице появится световая 
арочная иллюминация, а в но-
вогодние каникулы 
здесь будут прово-
диться мероприятия. 

Дмитрий Печенкин, 
заместитель начальника 
департамента город-

ского хозяйства

В конце декабря 
на Спасской откроется 
бесплатный каток

По вечерам территория будет красиво подсвечиваться

. 
ин,
ка 
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Адреса
• «Максимум» • «Росинка» 
• «Jam Молл» • «Глобус» 
• «Континент» • «Точка» 
• «Яблочко» • Комсомольская, 21 
• Кировский универмаг • «Лепсе» 
• «Время простора» 
• «Красная горка» 
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»
• Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov 
• @topaz_yahont

АА
••

188
елаа:: 7 771-1-49499-4-4499

«Топаз» объявил новогоднюю распродажу!
Ольга Древина

Уже отовсюду 
доносятся рождественс-
кие мелодии, новостные 
ленты социальных сетей 
пестрят наряженными 
ёлками… 

А вы еще не купили подарки близ-
ким? Не откладывайте это важ-
ное занятие на последние дни 
года. Иначе из приятного вре-
мяпрепровождения оно рис-
кует превратиться в квест 
под названием «собери все 
пробки на дорогах, пот-
рать лишние нервы, время 
и деньги».

Ювелирный салон 
«Топаз», заботясь о том, 
чтобы выбор подарков 
был вам в удовольствие, 

уже сейчас, не дожидаясь 
конца декабря, приглашает 

на новогоднюю распродажу. На весь 
великолепнейший ассортимент 
действует скидка -40 процентов!*

Жители Кирова прозва-
ли его «царством доступ-
ной роскоши». Многие, захо-
дя в «Топаз», уверяют, что сложно 
найти более низкие цены на драго-
ценный товар. Скидки тут – мак-
симально честные и прозрачные. 
Постоянные покупатели это знают, 
а потому максимальную скидку 
-40 процентов стараются не про-
пустить. Тем более накануне Но-
вого года!   

Вы удивитесь, но среди бо-
гатейшего ассортимента 
«Топаза» можно найти подар-
ки для всех, кого вы хотите позд-
равить. И потратите вы при этом 
не годовой бюджет, а вполне при-
емлемую сумму. Возможно, даже 
меньше той, которую вы заложили 
на подарки изначально.
Например, друзей и коллег мож-

но удивить необычными сувени-
рами в виде символа года. Оча-
ровательная свинка из серебра 
«поселится» в кошельке и будет 
напоминать о вас круглый год. 
Стоимость таких изделий – все-
го от 290 рублей. За подарками 
детям – тоже сюда. Вряд ли ваша 

маленькая принцесса запомнит 
десятый по счету набор сладостей, 
который ей положит под елку Дед 
Мороз. А очаровательные золотые 
серьги, уверены, будет бережно 
хранить даже во взрослом возрас-
те. И конечно, подарки со смыслом 
для самых любимых и близких. 
Сейчас тот самый счастливый мо-
мент, когда любые новинки из зим-
них коллекций – кольца и серьги 
с цветными фианитами, изделия 
из прочной и изящной ювелирной 
керамики, украшения с драгоцен-
ными и полудрагоценными кам-
нями, с изысканной ви тражной 
эмалью – можно купить на поря-
док дешевле обычной стоимости. 
Так воспользуйтесь им!

«Приятно, что атмосфера 
праздника в «Топазе» на-
чинается прямо с порога, – гово-
рят покупатели. – Вам обязатель-
но уделят внимание, даже если 
вы зашли «просто посмотреть», 
есть возможность подержать в ру-
ках и примерить любые изде-
лия, полюбоваться игрой камней 
и сиянием драгоценных метал-
лов… А если украшение пришлось 

вам по душе, но нужной суммы 
не хватает, продавцы обязатель-
но помогут найти выход. В «Топа-
зе» вы можете оплатить покупки 
старым золотом или оформить их 
в рассрочку** на очень выгодных 
условиях». 
Пусть Новый год обязательно 

запомнится вам и вашим близким 
самыми теплыми, красивыми 
и душевными подарками. И «То-
паз» вам в этом поможет! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОП-

цена» и «Спецпредложение». 
** АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк»

Ольга Древина

Как от многого 
мы отказываемся, 
расставляя приори-
теты на что-то 
более важное 

Но для любой, казалось 
бы, даже самой необычной 
идеи всегда есть способ ее 
реализовать.
Родители Андрея всю 

жизнь прожили в родном 
городе. Мама – учитель, па-
па – инженер, классическая 
семья. Только с зарплатами, 
которые они получали, воз-
можности шиковать совсем 
не было. Сначала дети, потом 
внуки – всю жизнь они пос-
вятили своей семье, совсем 

забыв о себе. А ведь ког-
да-то папа Андрея всерьез 
увлекался горнолыжным 
спортом и даже участвовал 
в мест ных соревнованиях.
Твердо решив, что это не-

правильно, Андрей задался 
целью сделать родителям 

по-настоящему незабыва-
емый подарок – отправить 
их на новогодние каникулы 
в отпуск. Уютный санаторий 
в южном городе России, зим-
ний курорт, горы и любимое 
хобби. Для людей, никогда 
не выезжавших за пределы 

своей области, это был на-
стоящий сюрприз. Андрей 
не знал, как они отреагиру-
ют на такой подарок, но был 
уверен, что им понравится.
Просмотрел в интернете 

все возможные варианты, 
выбрал наиболее подходя-
щий. Вот только денег на тот 
момент у Андрея не было, 
а принимать решение нуж-
но было очень быстро – в те-
чение буквально пары дней. 
Тогда Андрей вспомнил, что 
полгода назад компания, 
в которой он работал, ста-
ла участницей зарплатного 
проекта «Вятка Банка», со-
трудникам выдали новые 
зарплатные карты. Допол-
нительно специалист банка 
рассказал о действующих 
кредитных предложениях, 

«на всякий случай». Визит-
ку менеджера Андрей убрал 
в кошелек, благополучно за-
быв о ней. И вот сейчас она, 
словно специально, попалась 
ему на глаза. 
Молодой человек набрал 

указанный номер и попро-
сил рассказать поподробнее. 
«…кредит «Оптимальный», 
от 12 процентов годовых, 
сумма – от 3 000 рублей. Ре-
шение по заявке принима-
ется всего за 1 день. Сумма 
до 150 000 рублей может быть 
выдана только по анкетным 
данным». Это был действи-
тельно оптимальный вариант. 
«Отлично!» – не раздумывая 
ответил Андрей и тут же до-
говорился о встрече. 
Уже через день в его ко-

шельке лежала необходимая 

сумма. Заехал в турагентство, 
оплатил путевки и поехал 
поздравлять родителей, ведь 
уже через три дня им нужно 
было отправляться в свое не-
большое путешествие.
Эмоции от увиденного по-

дарка трудно было описать 
словами! Хотя это и не нуж-
но. И так понятно, что этот 
Новый год для родителей 
Андрея прошел по-настоя-
щему незабываемо!
Если вас тоже заинтересо-

вали условия кредита «Оп-
тимальный»*, подробно-
сти можно узнать на сайте 
https://kredit43.vtkbank.ru/ 
или в офисах «Вятка Бан-
ка». �

Как просто стать счастливым, 
сделав немного счастливее других

*Мин. сумма кредита 3 000 руб. и макс. 1 000 000 рублей (согласно программе кредитования «Кредит Оптимальный»). Срок кредита от 1 до 60 мес. Требуется обеспечение: до 300 000 руб. не требуется; от 300 001 руб. – поручительство супруга/-и (при наличии) и/или поручительство физичес-
ких лиц и/или залог имущества. Есть возможность добровольного страхования. Кредиты предоставляются только гражданам России, проживающим и зарегистрированным на территории Кировской области, а также на территории других регионов РФ, в которых имеется дополнительный/
операционный офис/филиал банка, включая Медведевский, Оршанский, Советский районы Марий Эл, а также все населенные пункты, находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Ставка (ежемесячная плата) устанавливается в соответствии с внутренними документами в диапазоне 
от 12% до 21% годовых, зависит от категории Заемщика, его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной истории в банке. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет на момент окончания договора о предоставлении кредита. Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес.; 
документы: паспорт гражданина РФ, справка о доходах (2-НДФЛ, или по форме банка) за последние 6 мес.; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учетом рассматриваемого кредита до 150 тыс. руб. включительно, решение о предоставлении кредита принимается по доходам, 
указанным в анкете клиента; если совокупная задолженность по кредитам в Банке с учетом рассматриваемого кредита 150 тыс. руб. и более, документы, подтверждающие доходы, должны быть предоставлены до даты подписания кредитного договора. В случае нарушения сроков оплаты 
клиенту устанавливается повышенная плата за пользование просроченной задолженностью, на условиях, предусмотренных кредитным договором и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Решение по кредитной заявке банка принимается за 1 день, при необходимости 
срок рассмотрения может быть увеличен. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Дарите своим близким незабываемые путешествия!
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 Ваши вопросы 6+

? Правда ли, что изме-
нится минимальный 

размер оплаты труда в но-
вом году?

В декабре в России приняли 
законопроект о повышении 
минимального размера опла-
ты труда с 2019 года. МРОТ по-
вышается с 1 января 2019 года 
до 11 280 рублей в месяц, что 
составляет 100 процентов ве-
личины прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния в Российской Федерации 
за второй квартал 2018 го-
да. Законопроект был при-
нят Госдумой в окончатель-
ном чтении.

Александр Юдин, лазерный хирург, 
рассказывает о своей работе

Контакты: 

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

Опишите себя одним 
словом?

Я хирург, и этим все сказано.

Что помогает вам отдохнуть, 
прийти в себя после тяжелой 

рабочей недели?
Мое увлечение и способ снять пси-
хологическое напряжение – это ры-
балка. Посидеть в тишине на бере-
гу, сварить на костре уху – самый 
лучший вариант отдыха для меня.

Без какого качества нельзя 
стать хорошим хирургом?

Профессия хирурга требует от че-
ловека, чтобы он был темперамен-
тным, быстро соображал, быст-
ро действовал. Иногда за доли 
секунды хирург должен принять 
решение и суметь быстро помочь 
пациенту. 

Самый сложный период в ва-
шей практике?

Сложно было вначале, когда хирур-
гический опыт был невелик. Ла-
зерной коррекцией близорукости 
я занимаюсь более 10 лет, сейчас 
нет таких ситуаций, которые бы 
не встречались мне раньше, поэ-
тому действую всегда уверенно. 
Без лишнего пафоса скажу – я на-
шел свое призвание и идеальное 
место работы.

За что любите свою работу?
Для меня важно работать в кли-

нике, в которой есть возможность уз-
навать что-то новое, учиться. В «Со-
звездии» мы всегда в курсе послед-
них достижений и технологий, что 
самое важное, имеем возможность 
применять все на практике! А еще 
понимаешь, что не зря выбрал свою 
работу, когда пациенты благодарят 
и говорят, что мир до операции был 
тусклый и скучный. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛО-43-01-002905 от 14.11.2018

Мысли 
на ходу

?Нужна квалифициро-
ванная юридическая по-

мощь. Посоветуйте, к кому 
обратиться?

В нашем городе работает Окса-
на Рябова – практикующий ад-
вокат, член Ассоциации юрис-
тов России, стаж более 20 лет. 
Она окажет помощь по разным 
юридическим вопросам (бра-
коразводный процесс, банк-
ротство, вступление в права 
наследства и так далее). Запи-
саться на консультацию мож-
но прямо сейчас по телефону: 
8-912-723-51-48. Контакты: Ки-
ров, Москов ская, 10, офис 209. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оксана Рябова,
адвокат

 Ваши вопросыр

Куда зво-
нить, если 

крыша дома не чищена?

Ответ редакции: При обнару-
жении сосулек, снежных 
свесов на крыше дома кировчане 
могут напрямую обратиться 
в УК или сообщить информацию 
по телефонам Единой дежурно-
диспетчерской службы: 48-00-00. 

Слышал, что есть льготы 
в купе на поезд из Киро-
ва до Санкт-Петербурга, 

как их получить?

Ответ редакции: Акция 
действует на поезда 123Г 
и 124Г, которые курсиру-
ют по маршруту Киров − 
Санкт-Петербург − Киров. 
При покупке билетов в ку-
пе с 11 по 20 декабря дейс-
твует тариф − 2 199 руб-
лей за верхнее место 
(оно стоило 4 554 рубля). 

Важно, что билеты необходимо 
покупать в указанные выше сро-
ки на следующие даты: с 11 де-
кабря 2018 по 26 декабря 2018; 
с 14 января 2019 по 19 марта 2019.

Правда, что запретили про-
давать «Боярышник»?

Ответ редакции: Это 
не так. Российское прави-

тельство запретило продавать 

«Боярышник» по цене дешевле 
алкоголя. Сейчас минимальные 
розничные цены на алкоголь 
такие: водка – 205 рублей за бу-
тылку 0,5 литра. Получается, 
что флакон «Боярышника» объ-
емом 100 миллилитров должен 
стоить 41 рубль вместо 21 руб-
ля, как сейчас (средняя цена).

Знаю, что мэрия пла-
нирует делать в го-

роде кольцевую развяз-
ку. Где она появится?

Ответ редакции: Она по-
явится в микрорайоне Чистые 
Пруды. Такую информацию со-
общил председатель комиссии 
по бюджету и финансам Горду-
мы Владимир Репняков во вре-
мя заседания 10 декабря. Также 
сообщается, что будут продле-
ны улицы Мостовицкая (от Чисто-
прудненской до Фестивальной), 
Попова (от Чистопрудненской 
до новой кольцевой развязки).

МЫ подберем для вас 

идеальный санаторий

в одном месте все и без наценок

•Нижне-Ивкино •Лесная Новь

•Перекоп •Радуга 

и другие санатории 

Кировской области

«Вяткурорт», ул. Маклина, 37, 

Звоните прямо сейчас! 

т. 78-33-34
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Какую угрозу таят полипы кишечника?
Ольга Древина

Только опытные 
специалисты помогут 
справиться с опас-
ностью

Нередко у людей, особенно 
старше 40 лет, обнаруживают 
такое заболевание, как по-
липы кишечника. Что такое 
полип, чем он опасен и как 
предупредить грозные ос-
ложнения, рассказали опыт-
ные колопроктологи Клини-
ки «Наедине» Сергей Шорин 
и Анатолий Кокорин. �

т

о 
т 

Симонова 
Жанна Георги-
евна, врач- 
гастроэнтеролог,
доктор меди-
цинских наук, 
стаж 26 лет

Дроздов Андрей Геннадь-
евич, врач-эндоскопист вы-
сшей категории, стаж 26 лет

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

Шорин 
Сергей Леони-
дович, врач- 
колопроктолог
высшей 
категории, 
стаж 31 год

Что такое полип? 
Это доброкачественное обра-
зование. В большинстве слу-
чаев они развиваются в пря-
мой кишке и нижней части 
толстой кишки, реже – в бо-
лее высоких отделах толстой 
кишки, могут быть единичные 
и множественные.

Почему возникает полип? 
Важную роль в развитии по-
липов толстой кишки играют 

наследственные факторы, 
особенности питания, запо-
ры. Полипы могут изъязв-
ляться и кровоточить. Каж-
дый пятый полип превраща-
ется в рак.

Какие виды лечения поли-
пов существуют?
Полип, обнаруженный 
при ректороманоскопии 
или колоноскопии, должен 
быть удален и исследован. 

Это основной вид профилак-
тики рака толстой кишки.

Как предотвратить ослож-
нения полипов?
Рекомендуется после соро-
ка лет посетить проктолога 
и пройти обследование. Ес-
ли было удаление полипа, 
нужно проходить обследова-
ние минимум раз в год. Если 
есть страдающие полипозом 
родственники, проверяться 
следует с 20 лет.

В клинике проводится 
видеоколоноскопия 
и видеогастроскопия 
под медикаментозным сном

на японском оборудова-
нии экспертного класса
производится запись на 
цифровой носитель в HD 
качестве
гарантия стерильнос-
ти – в клинике проводит-
ся автоматизированная 
обработка эндоскопичес-
кого оборудования.

Рак

Аденокарцинома

Предраковый
полипКрупный

Мелкий

Не допустите онкологии

Внимание!
В центре проктологии и видеоэндоскопии «Клиника 
Наедине» прием ведут пять проктологов ежедневно. 

Контакты
• Дзержинского, 6, • Горького, 25, 
т. (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Лиц. №ЛО-43-01-2872 от 26.09.18Фото предоставлено рекламодателем

Центр проктологии и видеоэндоскопии

Надежная, красивая 
и вечная мебель? 
Заказывайте из массива!

Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 

3 этаж,  8-919-527-19-05
• ул. Ленина, 205, ТЦ «Green 

Haus», 2 этаж, 8-919-512-10-30
Сайт: veres-mebel.ru

Ольга Древина

Успейте купить 
по ценам 2018 года

Присматриваете мебель 
для кухни, спальни, гос-
тиной или прихожей? Ес-
ли вы все еще раздумыва-
ете, стоит ли брать массив 
или лучше сэкономить, 
перестаньте сомневаться. 
Приобретайте столы, сту-
лья, тумбочки, банкетки, 
кровати из массива сосны 
и березы в компании «Ве-
рес Мебель». И вот почему:

1 Этот материал один 
из самых безопасных, 

долговечных и красивых. 
Мебель из массива прослу-
жит не один десяток лет.

2 «Верес Мебель» 
имеет собственное 

производство, что гаран-
тирует качество, а отсутст-
вие посредников – адек-
ватную цену. Например, 
кровать из натурального 
дерева стоит от 7 850 руб-
лей. А еще в магазине вам 
дадут гарантию 
на 2 года.

3 Компания 
занимает-

ся изготовлени-

ем мебели на заказ по об-
разцам, представленным в 
магазине, а также по ваше-
му эскизу. Выбирайте тка-
ни, корректируйте цвет от-
делки и размеры. Стол или 
шкаф будут идеально впи-
сываться в ваш интерьер. 
Срок изготовления зака-
за небольшой – в среднем 
три недели. А в некоторых 
случаях его можно полу-
чить за 3 - 4 дня. �

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Контакты
• ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», 

3 этаж,  8-919-527-19-05
• ул. Ленина, 205, ТЦ «Green 

анкетки, 
ва сосны 
нии «Ве-
почему:
ал один 
опасных, 

на 2 года.
Компания
занимает-

ся изготовлени-

Фото
предоставлено 

рекламодателем

Как купить?
Ознакомиться с об-
разцами вы сможе-
те в отделе «Верес 
Мебель» в ТЦ «Ме-
бель» и ТЦ «Green 
Hous» или при помощи 
сайта. Хотите сделать покупку 
с максимальной выгодой? Тогда пото-
ропитесь! Заказывая в декабре – вы купи-
те по ценам 2018 года.
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Ольга Древина

В честь открытия – 
скидки!

2 декабря в Кирове в до-
ме № 7 на ул. Чернышевско-
го, в шаговой доступности 
от жилого района ОЦМ, от-
крылась новая ветеринарная 
клиника «Биосфера» – пятая 
за 15 лет. Ее владелица Ната-
лия Алексеевна Жаворонко-
ва рассказала о том, почему 
создали новый филиал.

– Люди много работают, ус-
тают, долго стоят в проб ках! 
Когда же они добираются 
до места, им совсем не до пи-
томца, которого надо везти 
в другой район, – пояснила 
Наталия Алексеевна. – Люди 
смогут обращаться к нам ча-
ще, если будет возможность 
делать это без больших за-
трат времени.
Уже сейчас в новой клини-

ке ведут прием как врачи-те-
рапевты, так и узкопрофиль-

ные специалисты: кардиолог, 
офтальмолог, дерматолог, 
хирург. В общей сложности 
их почти 50!

– У нас имеется большая 
площадь и современное обо-
рудование. Врач должен под-
держивать и повышать ква-
лификацию, а этого не про-
изойдет, если он не сможет 
проводить все обследования 
на месте и будет часто от-
правлять пациента в дру-
гие клиники.

– Наша принципиальная 
позиция – не брать в коллек-
тив готовых врачей, – про-
должила руководитель. – 
Начиная практику в качестве 
ассистента ветврача, они вы-
растают до высококлассных 
специалистов. А сотрудники, 
выросшие в разных систе-
мах, друг друга не понимают, 
начинают конкурировать, 
делать ошибки. У нас цена 
ошибки – это жизнь наших 
четвероногих пациентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове открылась новая 
ветклиника «Биосфера»

Адреса клиник:
• ул. Солнечная, 19б, 
т. 44-97-97
• ул. Московская, 4 
т. 38-39-40
• ул. Молодой Гвардии, 2д 
(Нововятский район), 
т. 44-67-97
• пр. Строителей, 9/1 
т. 44-37-97
• ул. Чернышевского, 7 
т. 44-27-97
График работы филиала 
на Чернышевского, 7: 
будние дни – 8-21, 
выходные и праздничные 
дни 8-17. Т. 44-27-97

Наталия Алексеевна 
Жаворонкова

Внимание!
Торопитесь заняться здоровьем своих питомцев: до 13 янва-
ря в новой клинике на перекрестке улиц Дзержинского и 
Чернышевского на все услуги скидка 30 процентов.

В Новый год никого не хо-
чется обделить вниманием, 
поэтому нужно купить по-
дарки для родных и близ-
ких, друзей, коллег. А где 
же взять денег на это все? 
Вы можете и не знать, что 
деньги могут пылиться 
в кладовках, на балконах, 
в гаражах и шкафах. Ма-
газин «КупецЪ» примет 
предметы старины по вы-
соким ценам.

1. Специалисты проведут 
независимую бесплатную 
оценку вещей.

2. Оценщики могут при-
ехать к вам домой, если 
вещь габаритная.

3. В магазине «Ку пецЪ» 
антиквариат выкупают, 
возможно, по самым вы-

соким ценам по городу 
Кирову.

4. Расчет выдадут сразу 
же на руки.

5. Магазины 
«КупецЪ» нахо-
дятся по двум 
адресам для 
удобства клиен-
тов. �

Не хватает денег на подарки? 
Денег нет 

на Новый год? 
Вам в «КупецЪ» 

надо, народ! 

Контакты

• ТЦ «Народный», Е. Кочки-
ной, 3А, 2 этаж,  на террито-
рии Коневского рынка 
(вт-вс 9:00-17:00, 
пн – выходной )

• ТЦ «Базар», К. Маркса, 
126 (пн-пт 10.00-18.00, сб 
10.00-17.00, вс 10.00-16.00)
Т. 46-33-03, vk.com/kypec43, 
vk.com/negativ_konsul

• Патефоны, 
граммофоны,
колокола, самовары.

• Фотоаппараты  и объективы.
• Иконы, подсвечники.
• Изделия из бронзы, се-
ребра, чугуна, камня  и 
кости, украшения, янтарь 
 и изделия из янтаря.

• Напольные, настенные, на-
стольные и наручные часы.

• Монеты, боны, векселя, об-
лигации, значки и знаки.

• Вещи времен Отечест-
венной войны  и Царской 
России, форму  и аму-
ницию, портсигары.

• Посуда и столовые приборы.
• Фото, открытки, архив-
ные документы, книги.

• Старые бутылки  и вин-
тажные предметы.

Покупаем, пожалуй, по самым высоким
 ценам в Кирове!

Выезд 

оценщика

бесплатно!

Т. 46-33-03Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Князева

Законопроект 
уже внесен 
на рассмотрение 
в Госдуму

Сейчас, согласно статье 575 
Гражданского кодекса, учи-
теля могут принимать от де-
тей и родителей подарки 
не дороже трех тысяч рублей. 
По новому законопроекту ог-
раничения будут жестче: пе-
дагогам разрешат принимать 
только цветы и канцелярс-
кую продукцию стоимостью 
не более 3 000 рублей. Цен-
ные презенты имеет право 
дарить учителям только ра-
ботодатель или другая ор-
ганизация в качестве поощ-
рения за работу. Наказание 
для педагога за иные по-
дарки будет на усмотрение 
работодателя: от выговора 
до увольнения сотрудника.

Фото из архива

Игорь Олин, директор школы:
Введение «антикоррупционного» закона – ини-
циатива довольно странная. Считаю предыду-
щую норму закона (ограничение до 3 тысяч руб-
лей) достаточной. Новые инициативы депутатов 
вызывают лишь недовольство граждан, которые 
считают, что депутаты заняты исклю-
чительно ерундой. Подарки врачам 
и учителям – проявление благодар-
ности. Тут нечего регулировать зако-
ном. Учителям в прин ципе не за что 
давать взятку – они даже экзаме-
ны не принимают, то есть никак 
не могут повлиять на итоговый 
результат выпускника.

Как вы оцениваете инициативу депутатов?

Татьяна З., мама пятиклассницы:
Полностью поддерживаю законопроект. 
Тема подарков стоит для меня особо остро. 
На выпускной в 4 классе родители реши-
ли подарить в конверте 10 тысяч рублей. 
Я не смогла вложить столько денег, сколь-
ко все, поэтому дала только 200 рублей. 
Считаю, что подарки должны быть доб-
ровольными и в меру материальных 
возможностей родителей.

Ирина П., 
мама ученицы Ульяны:
Сама в прошлом учитель танцев. Ро-
дители дарили цветы, дети подарки, 
сделанные своими руками. Моя дочь 
учится в дружном классе, наш учи-
тель помогает во всем, организо-
вывает мероприятия, по этому мы, 
родители, с удовольствием дарим 
подарки. Считаю, что законопро-
ект странный: лучше бы подняли 
зарплату учителям, и тогда та-
кой проблемы не возникло бы.

Екатерина М., 
учитель русского языка и литературы:
Во всем учителям нет «дороги». Теперь и по-
дарки запретили. Это же не взятка, а доброе 
поощрение за учительский труд. Мы в свое 
время учителям с радо стью дарили сертифи-
каты, сережки, букеты. Лучше бы чиновники 
за собой следили.

ты исклю
и врачам 
лагодар-
ть зако-
е за что 
экзаме-
как
й

Педагогам запретят принимать подарки: 
мнение кировских родителей и учителей

0+

Мы узнали мнение директора школы, учителей 
и родителей о предлагаемом законопроекте

За 9 месяцев 2018 года в СК поступило

307 сообщений 
о преступлениях 
коррупционной 
направленности 

По 33 материалам 
отказано 
в возбуждении 
уголовного дела

23 сообщения 
переданы по 
подследственности

В 251 случае 
возбуждены 
уголовные дела 

Это справедливо, 
ведь учитель 
получает 
за работу 
зарплату

Это странно, 
ведь сфера 

образования 
не самая 

коррумпированная

Я против. Как 
благодарить 
педагогов, 
если от души 
хочешь сделать 
приятный презент?

Не вижу ничего 
страшного, ведь 

поблагодарить 
можно 

добрыми 
словами 

и цветами

28,43%

15,2%
27,94%

28,43%

Опрос проходил 
в паблике 

vk.com / mprogorod. 
В голосовании 

приняли участие 
350 человек

Кто попадался 
на взятках и был 
наказан за это
должностные лица органов 
местного самоуправления 
МВД Минэкономразвития 
Минздрава Минобрнауки 
Минсельхоза Минтранса 
органов государственного 
и муниципального контроля 
государственных 
и муниципальных учреждений 
и предприятий 
членов избирательных 
комиссий

Важно!
Не уверены в ценности 
вещей? Позвоните по 
телефону: 46-33-03
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Ирина Кузнецова

Есть как минимум 
6 причин побывать 
в ней уже сегодня

Аптек сегодня больше, чем доста-
точно, буквально на каждом шагу. 

И каждой новой аптеке все труднее 
соответствовать взыскательному 
вкусу современного покупателя. Ап-
тека «Вита Центральная» на Комсо-
мольской, 25 – воплощение мечты 
об аптеках будущего – яркая, до-
ступная, просторная и удобная. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Вита Центральная»: аптека будущего!

1, 2. Приятные акции и бонусы всегда ждут посетителей 
в аптеке «Вита Центральная»

1

2 Бонусная программа. 
Для постоянных поку-

пателей аптек «Вита» разра-
ботана бонусная программа, 
которая позволяет накапли-
вать баллы за совершенные 
покупки и в последующем 
оплачивать ими до 80 про-
центов стоимости чека.

3 Акции. Аптека радует 
акциями и выгодными 

предложениями. Так, до конца 
года проходит акция «Вита Микс 
2+2» – покупаете 4 любых то-
вара, отмеченных специальны-
ми ценниками, а платите только 
за 2 (наименьший по стоимо-
сти товар покупатель получает 
в подарок).р )

4 Широкий ассортимент. 
В аптеке «Вита Централь-

ная» представлены лекарствен-
ные препараты, товары для здоро-
вья, косметика, продукты для мам 
и малышей. Вы найдете здесь да-
же редкие лекарства, а в случае, 
если необходимого товара не ока-
жется в наличии, его всегда можно 
заказать.

Контакты:

Если вы еще не были в аптеке «Вита Центральная» – добро пожаловать к нам: Киров, Комсомольская, 25! 

Бесплатный телефон единой справочно-информационной службы: 8-800-755-00-03 и сайт www.vitaexpress.ru

2

5 Качество. Вся продукция про-
ходит четыре этапа контроля 

качества. Сначала идет проверка 
документов и товара по трем пока-
зателям: описание, упаковка, марки-
ровка. Затем следует отбор средних 
проб при поступлении препарата 
на склад. Образцы из каждой пар-
тии сдаются на контроль в Регио-
нальные Центры контроля качества 
и сертификации, что гарантирует от-
сутствие брака в аптеках «Вита».

6 Профессиональное обслу-

живание. Провизоры и фар-
мацевты аптеки «Вита Централь-
ная» внимательно, быстро и четко 
обслуживают каждого покупателя, 
они всегда в курсе всех новинок 
рынка лекарств благодаря постоян-
ному обучению внутри компании.

1 Доступность. Доступ-

ные цены особенно важ-

ны для людей, проходящих 

длительные курсы лечения. Ап-

теки «Вита» работают в 37 ре-

гионах, и низкий уровень цен 

возможен благодаря большо-

му товарообороту, что гаран-

тирует существенные скидки 

от производителей.

Многие покупатели уже успели оценить преимущества аптеки «Вита Центральная». Вот некоторые из них.
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Про отзывы

Адреса офисов:

• Нововятский р-н, ул. Советская, 28 («Олимп»)
• ул. Некрасова, 38 (м-н «Пятерочка») 
• ул. Ленина, 102А • ул. Хлыновская, 20 (м-н «Пяте-
рочка») • ул. Менделеева, 21 (м-н «Пятерочка») 
• Октябрьский пр-т, 29(м-н «Пятерочка»).
Телефон «горячей линии» 45-33-45

Юлия Орлова

Соблюдая простые прави-
ла, вы обезопасите себя 
от мошенников и долгов

С каждым годом популярность 
микро кредитов растет, многие горо-
жане убедились в том, что взять за-
ем – это не страшно, а удобно и очень 
быстро. Главное – не допускать про-
срока платежа. 
Нет времени изучать предложения 

на рынке финансовых услуг, а деньги 
нужны срочно? Обращайтесь в ком-
панию «Экспресс Займ». Компания 
даст деньги в долг быстро и без прово-
лочек. Заем выдается обычно на срок 
от 1 до 60 дней, а сумма составляет 
в среднем от 1 000 до 30 000 рублей. 
Обычно этого вполне хватает, чтобы 
решить свои финансовые вопросы 
и не погрязнуть в долгах. В декабре 
пользоваться услугами компании 
еще выгоднее. При оформлении зай-
ма на 7 дней комиссия за пользование 
деньгами – 0 процентов. Какие доку-
менты вам нужны и на какую сумму 
вы можете рассчитывать, узнай те 
по телефону 45-33-45. �

5 важных советов, 
как выбрать компанию 
микрозаймов

ООО МКК «Экспресс Займ». Номер в реестре МФО 1144345010512. Сумма займа от 3000 до 30000 рублей. Процентная ставка 0,6% (годовая процент-
ная ставка 219%). Срок займа от 1 до 16 дней. Акция - займ на 7 дней под 0 процентов от 1 до 5 тысяч рублей. *Акция действует до 31.12.2018 г.

Адреса офисов:

-
-

На что обратить внимание, 

когда решили брать заем?

1 Прежде всего необходимо проверить микрофи-

нансовую организацию по Реестру МФО Центро-

банка. Если в реестре такой организации нет, лучше не 

пользоваться ее услугами.

2 В надежных организациях не требуют оплатить ко-

миссию за перевод средств. Даже если она уста-

новлена, сумма вычитается из суммы займа, переве-

денной на карту клиента. Отдельная оплата комисии 

настораживает.

3 Обязательно поищите отзывы о компании, в кото-

рую хотите обратиться.

4 Не берите заем в микрофинансовых организаци-

ях, если не уверены, что сможете вернуть деньги. 

МФО предоставляют свои услуги с минимальным паке-

том документов и рискуют сильнее крупных банков, по-

этому комиссии и штрафы за просрочку высоки. 

5 Выбирайте компанию, у которой широкая геогра-

фия: много офисов в городе, области, за предела-

ми региона. Это говорит о ее стабильности и популяр-

ности, что вам тоже на руку.

Моя зима будет теплой и красивой
В гардеробе появилось зимнее пальто моей мечты: легкое, теплое, а главное – 
красивое. Сшили его мастера ателье «Лилия», они настоящие профи: подобрали 
мне такую модель, которая идеально села по фигуре. Заказ выполнили за 10 дней, 
а заплатила я всего 4 тысячи рублей. А еще отремонтировала любимую дубленку, 
у которой затерлись рукава и сломалась молния. Видели в журнале идеальное 
пальто? Покажите мастерам – сошьют такое же! Звоните: т. 8-912-362-79-20. 
Орловская, 44. �

Фото предоставлено рекламодателем

– 
 

Выбралась из долговой ямы за сутки
Сократили на работе, за кредиты стало нечем платить. Решила срочно продать 
квартиру, которая досталась мне по наследству. Обратилась в компанию 
«Создание». Заявку оставила на сайте www.ооосоздание.рф. Квартиру 
выкупили в день обращения, деньги получила сразу же. Специалисты 
оценили и провели сделку бесплатно. Благодарю компанию «Создание»! 
Если у вас тоже возникли квартирные долги, обратитесь именно к ним! 
Контакты: ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2.
Телефон 44-07-88. Сайт: www.ооосоздание.рф. �

ь
ю
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Фото Анны Лутошкиной

Традиция, которой гордится 
наша семья

Максим Рылов

Знаете, почему я всегда за овощами, фруктами 
и орехами хожу на «Сытный двор», что на Ко-
невском рынке? Да там всегда все свежее! Живу я 
в нескольких остановках от рынка, но считаю, что 
лучше потратить время на поездку и закупить про-
дукты в проверенном месте, чем потратить деньги 
впустую в ближайшем магазине. Не обвешивают, 
не обманывают, конечно, меня уже многие про-
давцы знают, но уверен, там ко всем покупателям 
такое добросовестное отношение. И ассортимент, 
конечно, подкупает. Думаешь, что вроде все уже 
по пробовал, но привозят что-нибудь новое. Не ве-
рите, так приезжайте, «Сытный двор» работает 
с 8 утра до 7 вечера без выходных. �

Фото героя публикации

Контакты:
Коневский рынок, ул. Кочкиной, 3а

Отдавала три пары обуви 
на реставрацию в «Вахрушев-
ский сапожник». Старые ко-
жаные остроносые сапоги пе-
ределали на более современ-
ные, поставили нескользящую 
подошву. У других отсекло 
зам шу от подошвы, а подош-
ва сильно потрескалась. Пос-
ле реставрации обувь изме-

нилась до неузна ваемости! 
Никогда бы не подумала, что 
такое возможно. Великолеп-
ное качество по доступной це-
не! Рассказала всем знакомым, 
они тоже обратились и очень 
довольны. Зачем тратить боль-
шие деньги на новые, когда 
можно переделать старые? �

Фото преодставлено героиней, Овчинниковой Е.С. 

Есть старая обувь? 
Отдайте ее в ремонт!

Контакты: 
«Антей», Лепсе, 54; 
«Красная горка», Упита, 5А; 
«Аквилон», Щорса, 21А; 
«Гигамарт», Блюхера, 29

Не знаю, как другие, а я 
всегда покупаю семена пе-
ред Новым годом в магазине 
«6 соток». В декабре там та-
кие скидки, что на 100 руб-
лей можно купить семян 
для всего огорода, даже 
на цветы останется. А в этом 
году по средам и воскресень-
ям цены снижают на 20 про-
центов, просто подарок всем 
огородникам! 
Год назад я вот так же 

по акции купила там семена 
огурцов «Колибри». Не при-
дала этому раннему сорту 
особого значения, но летом 
эти огурцы меня и всех со-
седей по даче впечатлили. 
В теплице они, без преувели-
чения, созревают мгновенно. 
Плоды не больше 8 санти-
метров, вкусные, хрустящие. 
Мы с одной грядки собра-
ли несколько ведер, и сами 

ели, и знакомых угощали. 
Несколько баночек  засоли-
ли на пробу, как говорится. 
А недавно позвонила сосед-
ка, просит название «тех 
самых вкусных огурцов». 
Я ни от кого и не скрываю – 
«Колибри» всем рекомендую. 
На упаковке указано, что они 
и на балконе прекрасно со-
зревают, буду эксперименти-
ровать – после праздников 
начну разводить оранжерею. 
Кстати, в «6 сотках» 

я и удобрениями уже запас-
лась, там сейчас двойной су-
перфосфат всего 49 рублей 
за килограмм. Я хожу в ма-
газин на Азина у автовокза-
ла, но «6 соток» есть и в дру-
гих районах. Не пожалейте 
времени, сходите туда, что-
бы потом не переплачивать 
за семена и удобрения. �

Фото героини публикации

Елена Мурыгина

Огородники, нам подарки 
к Новому году!

Контакты: 
• Розничные магазины:
Азина, 80, т. 60-46-18 
Пугачева, 9, т. 56-59-71
Воровского, 64, т. 63-46-95
• мини-магазины 
на Коневском рынке, 
на Октябрьском пр-те, 19
• Оптово-розничный 
склад «Дом семян»: 
Воровского, 111Б, 
т. 24-79-79
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Внимание!
Если вы приобретете матрас «Sealy», то автоматически получаете 
40 процентов скидку на кровать «Life»*.

Мила Горелова

Вы удивитесь, 
насколько важно 
грамотно организовать 
спальное место

Неудобный матрас не только 
приводит к бессоннице, но и мо-
жет стать причиной многих 
хронических заболеваний. Ал-
лергия, проблемы со спиной, 
боли в шее – это первый сигнал 
организма, что пора сменить 
спальное место. �

*Акция действует 
до 31 декабря

Когда обыкновенный матрас становится 
причиной плохого самочувствия?

Контакты:
Хотите спать хорошо, а просыпаться бодрым? 
Приходите в «Райтон» по адресу: 
ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 2 этаж. 
Телефон: 78-57-12. Сайт: raiton.ru

Чихание и кашель. 

Эти симпто-
мы по утрам 
и перед сном 
могут гово-
рить о пылевых 
клещах. Они посе-
лились в вашем матрасе 
или подушках и вызывают 
у вас аллергию. Чтобы из-
бавиться от «новых жите-
лей», купите гипоаллерген-
ное белье. Его вы можете 

приобрес ти 
в магазине 
«Райтон».

Боль в шее. 

От качества подушки, ее толщины, ширины и напол-
нения зависит здоровье вашей шеи. В компанию 
к хорошему матрасу необходимо приобрести две по-
душки. В ассортименте «Райтона» вы сможете най-
ти идеальный для вас вариант: гипоаллергенные, 
влагостойкие, с эффектом терморегу-
ляции, с уникальным материалом «па-
мяти» и любым наполнителем для детей 
и взрослых. 

шель. 

ых 
посе-
ем матрасе 
и вызывают

Боль в спине. 

Если боли и дискомфорт проявляют-
ся в нижней части спины после сна, 

то пришло время купить новый матрас, 
а еще лучше – выбрать специальную мо-

дель, которая предлагает дополнительную 
поддержку для позвоночника. Чтобы понять, 

подходит ли вам матрас, понадобится несколько не-
дель. В магазине «Райтон» сейчас действует акция 

«Тест-драйв». Купив любой матрас бренда «Рай-
тон» или «Sealy», вы сможете поменять его в течение трех 
месяцев после покупки, если он вдруг вам не подошел.

Выгодно! Праздник 
для ваших сбережений!
Ольга Древина

Теперь посещать 
офис Кредитного 
кооператива 
«Дело и Деньги» 
на Октябрьском 
проспекте, 96, стало 
в разы выгоднее!

Сотни клиентов кредитного 
кооператива «Дело и День-
ги» уже давно оценили все 
плюсы сотрудничества с на-
ми: во-первых – надежно! 
Большой опыт работы на-
шей компании говорит сам 
за себя. Во-вторых – быст-
ро! Высокая скорость и ка-
чество работы с клиентами. 
А в-третьих – выгодно! 
В кредитном кооперативе 

«Дело и Деньги» всегда вы-
сокие процентные ставки 
для ваших сбережений.

Действительно, ведь имен-
но в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» вы може-
те получать высокий доход, 
оформив договор со ставкой 
до 13,5 процента годовых. 
Причем получать проценты 
вы можете как ежемесячно, 
так и в конце срока договора. 
Но в этом году мы пригото-
вили для вас еще и особен-
ный сюрприз!
Перед самым Новым го-

дом с 17 декабря 2018 го-
да каждый клиент «Дело 
и День ги» имеет возмож-
ность испытать удачу и вы-
играть полезные призы пря-
мо у нас в офисе.
Условия очень просты. 

Для того чтобы принять учас-
тие в новогодней акции, вам 
необходимо до 29 декабря 
2018 года стать членом Кре-
дитного Кооператива «Дело 
и Деньги» и открыть договор 
по одной из наших сбере-

гательных программ («Ста-
бильный доход» или «Нако-
пительный») на сумму не ме-
нее 100 тысяч рублей. А если 
у вас уже есть открытый до-
говор, то просто пополните 
его на сумму 100 тыс. рублей 
и более.
Для каждого участни-

ка акции во время визита 
в наш офис по адресу Ок-
тябрьский проспект, 96, бу-
дет проводиться индивиду-
альный розыгрыш, во вре-
мя которого участник может 
вытянуть счастливый билет 
и выиграть один из наших 
призов – телевизор, ноутбук, 
стиральную машину, мик-
роволновую печь или глав-
ный приз – сертификат 
на 100 тысяч рублей на лю-
бую квартиру от ГК «Дело 
и Деньги»!
Причем принять учас-

тие в этой акции вы сможе-
те неограниченное число 

раз до 29 декабря 2018 года. 
Поспешите, ведь счастли-
вым обладателем приза мо-
жете быть именно вы! �

Важно!

Для того чтобы стать 
членом Кредитного коо-
ператива «Дело и День-
ги», необходимо просто 
подъехать к нам в офис 
по адресу: Октябрьский 
проспект, 96, уплатить 
вступительный взнос 
100 рублей и паевой взнос 
1 000 рублей (при прекра-
щении членства взнос 
возвращается).

КПК «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кредитное 

содружество», номер в реестре 154, 
действует на основании закона 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации». 
Контроль и надзор осуществляет 

Центральный банк Российской Федерации. 
Сбережения членов КПК «Дело и Деньги» 

защищены в соответствии 
с действующим законодательством РФ
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Классный час

Слышали о детях билингвах, 
которые свободно говорят 
на двух, а то и трех языках? 
Так вот, они не диковинка – та-
кие малыши от 1 года до 3 лет 
занимаются в центре «Поли-
глотики». Все общение про-
исходит на английском языке. 
Во время занятия детки учат-
ся здороваться, знакомятся 
с игрушками, животными 
и предметами быта, изучают 
части тела и лица – делают все 
то же, что и в повседневной 
жизни. Как результат – ми-

нимум 420 слов в словарном 
запасе к 3 годам, свободная 
речь без акцента, идеальная 
грамматика. Хотите, чтобы 
ваш ребенок умел так же? 
Записывайтесь на первое 
бесплатное занятие уже сей-
час. Для детей 2-х лет уроки 
длятся по 30 минут, проходят 
во вторник и четверг в 10.45 
в присутствии родителей. Ма-
лыши 1 – 2 лет занимаются 
в группе Baby English по втор-
никам и четвергам в 9.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ваш ребенок заговорит 
на двух языках одновременно

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

Ирина Кузнецова

6 советов для тех, 
кто хочет вызвать 
искреннюю 
детскую радость

Рекомендации семейного 
психолога Олеси Ивлевой.  

1 Получая подарок, ребе-
нок получает и ощуще-

ние, поэтому некорректны 
такие манипуляции — вот 
будешь себя плохо вести, 
не получишь подарка. «Хо-
рошие дети», когда вырас-
тают, так и продолжают 
выслуживаться. Угроза на-
казания переживается тя-
желее, чем само наказание. 

2 Дарите ребенку то, что 
считает подарком он, 

а не вы.

3 Не позволяйте ребенку 
манипулировать вами. 

Если, например, он просит 

конструктор за 10 тысяч 
рублей, объясните, что вы 
располагаете меньшей сум-
мой. Назовите ее и пред-
ложите в нее уложиться. 
Это будет понятно даже 
дошкольнику. 

4 Не стоит отбирать 
подарок, даже если 

вам кажется, что ребенок 
им злоупотребляет. 

5 Не говорите ребенку:  
«Выбирай все, что хо-

чешь». Правильнее предо-
ставлять выбор из 2-х, мак-
симум 3-х объектов. Избы-
точность выбора вызывает 
напряжение и панику. 

6 Даже если ребенок 
сломал или потерял 

подарок, не стоит его ру-
гать: «Да ты понимаешь, 
сколько он стоил!» Поверь-
те, отсутствие любимой ве-
щи – уже наказание. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

«Дедушка Мороз тебе принес...», 
или Чем удивить ребенка

СКИДКА 10%

Киров, ул. Воровского, 54В. 

Телефон 54-39-73 

(книжный магазин)
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Увлекательные подарки. 
А вы знаете, где находится Дедмо-
розовка? Да, есть такая волшебная 
деревня, в которой живут озорные 
снеговики. Они помогают Деду Мо-
розу и Снегурочке делать подарки, 
но кроме этого много шалят, попада-
ют в смешные переделки и, конечно, 
дружат и помогают друг другу. Сов-
сем как наши дети! Подскажем вам: 
Дедморозовка находится в книге 
Андрея Усачева. Добраться до сказочной дерев-
ни просто: купить книгу в «Вятка-Роспечать».

Подарите детям сказку
Хотите удивить ребенка и инте-
ресно провести новогодние 
каникулы? Приходите в ма-
газин «Вятка-Роспечать» 
за полезными, увлекатель-
ными подарками. Красиво 
оформленные книги будут 
долго радовать вас и вашего 
ребенка, а совместное чтение 
станет семейной традицией.

Волшебные подарки. 
Когда как не в Новый год 
читать сказки, ведь имен-
но в это время происхо-
дят чудеса и исполняются 
все желания! Дружить, 
прощать обиды, делать 
добрые поступки на-
учат русские народные 
сказки. Их интересно 
читать, а великолепные 

иллюстрации завораживают, до-
бавляют волшебства и развивают 
воображение.

Познавательные подарки. 
«Кто придумал самолеты?», 
«почему ночью темно?», 
«что ели на завтрак динозав-
ры?» – эти и миллион других 
вопросов наши дети задают 
нам ежедневно. Любозна-
тельность – дело хорошее, 
поэтому для наших маленьких 
почемучек в магазине «Вят-
ка-Роспечать» представлено 

очень много энциклопедий. Все издания отлично 
иллюстрированы. Нет такого вопроса, на который 
не ответят эти умные книги!

Музыкальные подарки. 
И г р а ю ч и 
р а з у ч и т ь 
н о в о г о д -
нюю пес-
ню совсем 
не слож-
но – пода-
рите ма-
лышу му-
зыкальную 
книгу. Это 
подарок «два в одном» – и яр-
кая книжка, и музыкальная игруш-
ка! Такой подарок заставит детей 
улыбаться, ликовать, и они будут 
по-настоящему счастливы!

нтнтеее

-
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Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Алиса Федорова

Уникальная проце-
дура поможет спра-
виться со многими 
недугами

С возрастом в нашу жизнь 
приходят болезни. Гиперто-
ния, артроз, диабет, ишемия, 
остеохондроз, атеро склероз, 
нарушение мозгового кро-
вообращения… Этот список 
можно продолжать долго. 
Как быть и чем лечиться? 
Уже больше тысячи кировчан 
смогли избавиться от своих 
болезней, используя уни-
кальную процедуру. Речь 
идет о сухих углекислых 
ваннах.

Принцип действия. Ле-
чебный эффект от этой про-
цедуры достигается за счет 
воздействия на  организм 

угле кислого газа. Он расши-
ряет сосуды, усиливает кро-
воток и значительно улучша-
ет питание внутренних орга-
нов. В результате организм 
получает мощнейший им-
пульс к регенерации (само-
восстановлению). Благодаря 
этому нормализуется артери-
альное давление; укрепляют-
ся сосуды и сердце; проходят 
боли в суставах и позвоноч-
нике; улучшается работа го-
ловного мозга, обостряются 
память, слух и зрение.

Как все происходит. 
Процедура проходит в герме-
тичной конструкции, на по-
верхности которой остается 
лишь голова. А тело находит-
ся внутри в облаке лечебного 
газа. В течение 15 - 20 минут, 
пока длится сеанс, вы ощу-
щаете приятное дуновение 
ветерка. Курс лечения состо-
ит из 7 - 10 процедур. Однако 

улучшение пациенты отме-
чают уже на 3 - 4 сеансе.

Благодарные пациен-
ты. Как рассказала врач-не-
вролог санатория «Авитек» 
Светлана Кононова, со всей 
области к ним едут пациенты, 
которые годами мучаются 
от гипертонии, болей в серд-
це, шума в голове, от болей 
в суставах и позвоночнике. 
Едут люди с сахарным диа-
бетом и ожирением, с астмой 
и хроническими бронхита-
ми. Буквально через несколь-
ко процедур они чувствуют 
значительное облегчение. 
А по окончании курса лечения 
болезнь отступает и не беспо-
коит человека долгое время. 
Приятно слышать слова бла-
годарности от людей, кото-
рые годами страдали от се-
рьезных недугов, а благодаря 
процедурам смогли быстро 
избавиться от них! �

од в твоих руках!
progorod43.ru  Пр

Время сеанса – 
15-20 минут

Что лечат сухие 
углекислые ванны

• Заболевания сердца и со-
судов (гипертония, ИБС, 
атеросклероз, варикоз, 
тромбофлебит, сосудис-
тые осложнения сахар-
ного диабета, вегетосо-
судистая дистония и др.)
• Заболевания нервной 
системы (неврозы, голов ные 
боли, бессонница, микро-
инсульты и др.)
• Заболевания дыхатель-
ной системы (бронхит, аст-
ма, трахеит, пневмосклероз 
и др.)
• Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (поли-
артрит, артроз, остеохонд-
роз и др.)
• Заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет, 
ожирение, гипотиреоз и др.)

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО 43-01-001164

Кстати
В городе сухие углекис-
лые ванны есть только 
в одном месте. Это сана-
торий «Авитек» на Фи-
лейке. Не упустите вы-
годную возможность по-
пасть на прием к врачу 
в санаторий «Авитек» 
со скидкой 70 процентов! 
Подробности – в купоне.
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До Нового года осталось...
1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

ДДДДДДДДД

5
недель

Не забыть!
Про вкусные подарки

Контакты 

ул. Калинина, 40, 
тел. 36-36-36,
с 8:00 до 21:00

Ул.Калинина

Ул. П
угачева

«ЗАВАРИНКА»

Кондитерские изделия. Представлена 
продукция  как отечественных производителей, 
так и кондитерских фабрик Бельгии, Испании, 
Финляндии, Польши, Германии, Литвы, Франции. 
Есть необычные тематические 
наборы (новогодние, рождес-
твенские). Самые взыскатель-
ные сладкоежки будут прият-
но удивлены большому выбо-
ру шоколадных батончиков, 
фруктов в шоколаде, восточ-
ных сладостей.

Кондитерские изделия П

Уникальные подарки для ваших близких 
вы найдете в магазине «Заваринка»

Подарочные наборы.
Рекомендуем комбинированные подарочные наборы: 
кофе + кондитерские изделия одного производителя, ко-
фейные либо чайные пары + кофе или чай соответствен-
но. Вы можете сами укомплектовать подарок на свой 

вкус и кошелек, подо-
брать именно то, что 
понравится вашим близ-
ким и родным. А про-
д авцы - конс ульт ан т ы 
дадут исчерпывающую 
информацию по любо-
му вопросу, связанному 
с продуктом.

Ольга Древина

Мы знаем, где найти 
презенты, которые 
точно не передарят

 За подарками можно смело 
отправляться в магазин «За-
варинка», ведь здесь огром-
ный ассортимент чая, кофе, 
изысканных сладостей. Мага-
зин работает напрямую с про-
изводителями. Нет дилерс-
кой наценки, а это примерно 
20 - 40 процентов, если срав-
нивать с продукцией в других 
магазинах. Кофе в Киров при-
возят из Италии, Германии, 
Швейцарии, Нидерландов, 

Финляндии. Европейцы 
знают толк в купажирова-
нии зерен и трепетно отно-
сятся к  качеству продукта. 
А как же насчет сладкого? 
Гарантируем, например, 
польские конфеты «Миешко» 
с вишней в роме в шоколаде, 
и с вишней в белом вине в шо-
коладе вы больше не найдете 
нигде в Кирове. Как ни стран-
но, но цены на эту продукцию 
даже после введения санкций 
невысокие. А если вы поте-
ряетесь в огром ном ассорти-
менте, консультанты ответят 
на любые ваши вопросы, по-
могут выбрать подарок. �

Фото предоставлены рекламодателем

Чай. Большая часть продукции «За-
варинки» произведена и расфасо-
вана (это крайне важно!) на Цейло-
не, в Китае и в Индии. Есть широко 
известная продукция российских 
производителей. Любителям тра-
вяных чаев тут также есть что вы-
брать. Впечатляет и разнообразие 
упаковки: от картонных пачек 
до фарфоровых сосудов, дере-
вянных и металлических ларцов. 
Для ценителей, знающих толк в вопросах фор-
мирования вкуса и крепости продукта, «Зава-
ринка» предлагает моносорта чая, то есть сор-
та, собранные на одной плантации.

Кофе. На витринах вы увидите 
кофе (сырье Эквадор, Колумбия, 
Бразилия, Индия, Эфиопия и др.), 
изготовленный Европе. Сущест-
вуют целые институты по изуче-
нию кофе, например в Финляндии 
(PAULIG). В «Заваринку» поступают 
образцы, прошедшие полный конт-
роль качества. Есть кофе и россий-
ских производителей, завоевавший 
признание покупателей.

Про получение прав Про полезные подарки Про здоровье глаз

Про покупку продуктов

Про зимние распродажи

Про корпоративы
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До Нового года осталось...
1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

ДДДДДДДДД

5
недель

Не забыть!
Про обновление гардероба

Про зимние забавы

Про водонагреватель

В наличии 
вы найдете 

огромный 
выбор платьев

Красивое платье 
можно выбрать 
на девушку 
любой комплекции

Предновогодний бум 
в обновленном магазине 

«8 Марта»!

Контакты

ул. Заводская, 47б, 2 этаж, т. 77-19-14. 
Вконтакте: vk.com / dm_8marta. 
Инстаграм: fabrica8marta, domenica_fashion.
Пн-Пт: с 10 до 18, Сб-Вс: с 10 до 16

Мила Горелова

10 дней 
грандиозных скидок

С 15 по 25 декабря в честь насту-
пающих праздников фабрика 

«8 марта» и бренд «Domenica» да-
рят скидки до 50 процентов! 

Успейте приобрести нарядную и пов-
седневную качественную одежду по 

небывалым ценам. Не упустите возмож-
ность приобрести изделия из прошлых 
коллекций по ценам от 300 рублей. 
Спешите пополнить свой гардероб! �

Фото предоставлены рекламодателем

е платье 
брать 
у 
плекции
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При покупке 

от 4 тысяч рублей – 

в подарок вы получите 

сертификат на 1 тысячу рублей!*
*Действует до 31.03.19 

Про чистку одежды

Про полезные подарки
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Торговая марка «Вятушка» стала Лауреатами и Дипломантами 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»

Ольга Древина

Шесть продуктов Ки-
ровского молочного 
комбината стали Лау-
реатами и Дипломан-
тами Всероссийского 
конкурса Программы 
«100 лучших 
товаров России»  

В этом году звания Лауре-
ата удостоены кефир «Вя-
тушка» с м. д. ж. 2,7 %, масло 
сливочное «Крестьянское» 
с м. д. ж. 72,5 %, масло сли-
вочное для детей дошколь-
ного и школьного возраста 
с м. д. ж. 72,5 %, молоко су-
хое обезжиренное; звания 
Дипломанта – ряженка 
с м. д. ж. 4 %, творог «Вятуш-
ка» с м. д. ж. 3 %, 9 %.

С 2018 года введена новая 
награда Конкурса – «С за-
ботой о детстве». И первую 
награду в номинации «про-

довольственные товары» по-
лучил ЗАО «Кировский мо-
лочный комбинат» за Масло 
сливочное для детей до-

школьного и школьного воз-
раста. Кроме того, детское 
масло получило почетный 
диплом «Золотая сотня».

Стоит отметить, что 
в 2018 году Всероссийско-
му конкурсу Программы 
«100 лучших товаров России» 
в Кировской области испол-
нилось 20 лет. В честь юби-
лея состоялось награждение 
ТОП 10 предприятий, кото-
рые наибольшее количество 
лет принимали и принимают 
участие в конкурсе. Каждо-
му предприятию был вручен 
специальный приз «За вер-
ность качеству!». Флагман 
ТОП 10 – ЗАО «Кировский 
молочный комбинат» – 
20 лет участия в Конкурсе!
За это время звание Лау-

реата присуждалось продук-
ции комбината 53 раза, зва-
ние Дипломанта – 37. Четы-
ре продукта (сметана, творог, 
йогурт, молоко) получили 
специальный приз «Вкус ка-
чества». В 2004 году, а потом 

и в 2014 году Кировмолком-
бинат был удостоен высшей 
награды конкурса – звания 
«Лидер Качества». На сегод-
няшний день ЗАО «Киров-
ский молочный комбинат» 
является единственным 
предприятием в стране, ко-
торое получило эту награду 
дважды. 
Полученные награды – это 

достойная оценка труда все-
го коллектива предприятия. 
Продукция ТМ «Вятушка» – 
гарантия высокого качества 
и натуральности молочных 
продуктов. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Кировский молочный комбинат получил 
высокие награды престижного конкурса

Ольга Древина

Компания получила 
высокую награду 
в номинации «Меди-
цинские услуги»

Победа «Афло-центра» стала 
очередным подтверждением 
высокого уровня оказывае-
мых услуг и профессиона-
лизма врачебного персонала 
центра.

– Мы постоянно работаем 
над повышением качества 
и доступности услуг, – отме-
чает директор «Афло-цент-
ра», кандидат медицинских 

наук Владимир Николаевич 
Жуков. – У нас существует 
система внешнего и внут-
реннего контроля качества. 
В центре работают специ-

алисты с большим опытом 
работы, имеющие высшую 
квалификационную катего-
рию, кандидатскую или док-
торскую степень.

«Афло-центр» располага-
ет 3 полноценными медкор-
пусами: Володарского, 60 
(центр), Некрасова, 16а (авто- 
и жд-вокзал), Октябрьский 
проспект, 29а (ОЦМ, Филей-
ка). В них без очередей мож-
но пройти обследования, по-
лучить консультации узких 
специалистов. Только за по-
следний год центр закупил 
цифровой рентген, уникаль-
ный малодозовый маммо-
граф, УЗИ аппарат премиум 
уровня, который показыва-
ет сердце в 4D. У центра есть 
собственная лаборатория, 
здесь можно обследовать-
ся и получить комплексное 

лечение взрослым и детям. 
В центре с успехом применя-
ется широкий спектр физио-
процедур: соляная комната, 
лечение горным воздухом, 
лазеротерапия и т.д. У мно-
гих «Афло-центр» ассоци-
ируется с городским сана-
торием, когда все санатор-
ные услуги можно получить 
не выезжая из Кирова. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Знак «100 лучших товаров России» у «Афло-центра»!

Владимир Жуков на вручении компании 
знака «100 лучших товаров России»

Кстати!
В короткие сроки здесь можно пройти комиссию для получе-
ния справки на управление машиной, хранение оружия, рабо-
ты, учебы, госслужбы; проводятся медосмотры для сотрудни-
ков предприятий, в том числе с выездом на предприятие.

Адреса

МЦ «Афло-центр»
• ул. Володарского, 60
• Октябрьский пр-т, 29А
• ул. Некрасова, 16а 
т. 68-03-03, сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-002681 от 01.08.2018

Как продвигать товары всего за 500 рублей в месяц
Ольга Древина

История продвиже-
ния бизнеса 

Опытом делится Анаста-
сия С., основатель фирмы 

по продаже фермерских 
продуктов:

– Два года назад я приду-
мала идею бизнеса. Опыта 
у меня было мало. Нужны 
были точки контакта с ауди-
торией и альтернативная 

точка продаж, так как от-
крытие магазина не было 
в концепции бизнеса. За-
пуск группы «ВКонтак-
те» – процесс интересный, 
но затратный. 3 месяца 
я привлекала подписчиков. 

Прочитала про Клик Мар-
кет. Продвижение бизне-
са через соцсети обходится 
в 6 000 - 8 000 рублей в ме-
сяц, а через Клик Маркет – 
500 рублей. Через 2 недели 
у меня заработал сайт с това-

рами. Через 2 месяца товары 
на Клик Маркете смотрели 
600 человек в месяц. Сейчас 
товары видят более 1 000 че-
ловек ежемесячно. Созда-
вайте сайт на Клик Маркете 
всего за 500 рублей в месяц. 

Рекомендую менеджера Ма-
рию, телефон 89097170957.

ИП Шаломова Т.В. ИНН 431200088131
ОГРНИП 316435000069729



№50 (109)  |  14 декабря 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 17Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про победы

Ирина Кузнецова

Высокое качество продук-
ции торговой марки «Дере-
венская мечта» признают 
и покупатели, и эксперты

5 декабря в правительстве Кировс-
кой области состоялась конференция 
по качеству. В ее рамках были подве-
дены итоги всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». Звания 
лауреата было удостоено и производст-
во «Деревенская Мечта», пельмени и че-
буреки этой торговой марки заслужили 
высшие оценки за качество и вкус.
На вопрос, в чем секрет производства 

«Деревенская Мечта», Ирина Николаев-
на ответила: «Натуральный состав, луч-
шее мясо и строгий контроль».
Спрашивайте продукцию торговой 

марки «Деревенская Мечта» в магазинах 
города! �

Фото предоставлено рекламодателем

Коллектив «Деревенской Мечты» не пер-

вый раз получает престижные награды

Среди 100 лучших товаров 
России – чебуреки 
и пельмени из Пижанки

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

яя 
--
--
иии  

аа 
--
--

ййй

вый раз получает престижные на р д

К

Производство участвует в этом конкурсе уже 

четвертый год и всякий раз получает награ-

ды на федеральном уровне. Стабильно высо-

кое качество достигается благодаря внедренно-

му на производстве ГОСТу ИСО-22 000.

За внедрение и соблюдение высоких требова-

ний ГОСТа руководитель производства Ирина 

Коробейникова награждена знаком «Отличник 

качества».

Почетными наградами всероссийского кон-
курса отмечены молоко, творог и сливочное 
масло «Богородского молочного завода». 

Предприятие впервые участвовало в столь 
серьезном состязании, но эксперты отмети-
ли не только высокое качество продукции, 
но профессионализм работников завода. 
Так, почетный знак и удостоверение «От-
личник качества» получила лаборант заво-
да – Цуркан Юлия. Награды представите-
лям коллектива вручил министр сельского 
хозяйства области Алексей Котлячков. 
Убедиться в высоком качестве молочной 

продукции из Богородска вы можете уже се-
годня – найти ее на витрине магазина мож-
но по ярким матрешкам на упаковке. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Богородская «молочка» в числе 
«100 лучших товаров России»
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Важно!
Обратите внимание, что до 31 де-
кабря в «Мебель-эконом» дейст-
вует акция:
3 % скидка за 2 товара**
7 % скидка за 3 товара**
9 % скидка за 4 (и более) товара 
в чеке**

Контакты:
Р. Люксембург, 30, т. 47-78-10,
Кочкиной, 3А, т. 46-01-00,
Блюхера, 39, 3 эт., т. 49-62-60,
Герцена, 88, т. 8-922-990-32-15.
Сайт:мебель-эконом.рф 

Мила Горелова

МДФ: глянцевые 
или матовые 
фасады?

Кухня – это сердце и душа любо-
го дома, поэтому так важно подоб-
рать идеальный гарнитур. 
Фасады из МДФ считаются одним 

из популярных вариантов. Мебель 
из такого материала недорогая, 
но при этом качественная и износо-
устойчивая. Станет безупречным 
вариантом для тех, кто много вре-
мени проводит у плиты. 
Глянцевая поверхность фаса-

дов визуально добавляет про-
странства. Светлый глянец подой-
дет для небольших и темных ку-

хонь. Темный – для просторного 
помещения.
Смело комбинируйте различные 

типы фасадов и виды поверхно-
стей. Фасады для нижних модулей, 
изготовленные из панелей ДСП 
и имитирующие древесный рису-

нок, будут прекрасно смотреться 
в сочетании с белыми глянцевыми 
фасадами.
Немаловажную роль играют 

столешница и кухонный фартук. 
Несмотря на то, что поверхности 
находятся в разных плоскостях, 

все должно неизменно сочетаться 
друг с другом. Не стоит упускать 
из виду и крепежную фурнитуру, 
мебельные ручки, рейлинговую 
систему.
Определиться, какая кухня вам 

больше подойдет, помогут про-
давцы-консультанты магазина 
«Мебель-эконом». К тому же кух-
ни там от 7 650 рублей. Есть моде-
ли в наличии и под заказ. На ме-
бель предоставляется гарантия 
12 месяцев*. 
Приходите скорее – до конца го-

да вы успеете купить или заказать 
мебель по ценам 2018 года. Адрес: 
ТЦ РУМ, 2 этаж, Р. Люксембург, 30. 
Тел. 77-90-30. �

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Как выглядит идеальная кухня?

Матовая поверхность Глянцевая поверхность

*Гарантия составляет 12 месяцев и действует 
при соблюдении правил эксплуатации 

мебели из ЛДСП и МДФ **скидка не распро-
страняется на товар одной группы

Известные 
кировчане 

поделились 
детскими 

воспоминаниями 
о Новом годе

Алексей «Lexy 
Dance» Ко-

вязин, вокалист 
группы Xe-NONE:
– В детстве был лютым фана-
том вестернов «Великолеп-
ная семерка» и «Золото Ма-
кены», поэтому на утреннике 
был ковбоем. В детском саду 
и начальных классах был та-
кой же светлый и волосатый, 
как сейчас, поэтому меня не-
сколько раз назначали Снегу-
рочкой, а Дедом Морозом был 
высокий одноклассник.

Алексей Хрис-

толюбов, старший 

специалист пресс-службы ГУ 

МЧС по Кировской области:

– Однажды к утреннику мама 

сшила костюм чертика, но поче-

му-то все думали, что я в костю-

ме козлика. В Деда Мороза уже 

в детском саду не особо верил. 

После того, как увидел, что пе-

редо мной переодетый воспи-

татель с накладной бородой 

и в валенках, стал восприни-

мать новогоднего волшебника 

как сказочного персонажа.

Дм
Цел

директор
го дворца 
– К празд
вился ответ
хи, наряжа
подарки от
На утренн
зайчиком и 
тером импр
ка. Однажд
представлен
экспромт с л
ред ней на п

А
Dan

Ал

тол

Дм
Цел

Виктория Коротаева

А еще вы можете 
увидеть уникаль-
ные кадры с наши-
ми героями

В преддверии Нового года 
мы попросили известных 
кировчан вспомнить о том, 
как они праздновали Но-
вый год в детские годы.

Фото предоставлены 
героями публикации

0+

Детям можно приносить: 
• развивающие настольные игры (лото, домино) 
• сладкие новогодние подарки 
• мягкие игрушки 
• детское питание 
(коробочные каши, фруктовое пюре, соки) 
• музыкальные книги 
• куклы, машинки 

Приглашаем всех неравнодушных жителей 
Кирова поддержать детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Организаторы: 

• Центр социальной 
помощи семье и детям 

• Газета «Мой Pro Город»

Подарки будут приниматься 

с 9:00 до 17.00 по адресу: 

ул. М.Гвардии, 82, 4 этаж. 

Если есть вопросы, 

то звоните: 8-951-355-40-63
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митрий 
лищев, 
р Областно-
молодежи:

днику всегда гото-
тственно. Учил сти-
лся. И очень ждал 

т Дедушки Мороза. 
иках обычно был 
уже тогда был мас-
овизации и гротес-
ы из стандартного 
ния устроил шоу-
лисичкой, упав пе-

пол замертво.

Александр 

Ивлев, фотограф:

– Всегда ждал наступления 

волшебного праздника! Осо-

бенно в детстве, когда каза-

лось, что сказка оживает и же-

лания сбываются. У нас всег-

да была живая елка. Ее запах 

и запах мандаринов до сих 

пор вызывают ассоциации 

главного праздника. Помню, 

на утреннике нужно было рас-

сказать стишок Деду Морозу, 

но от волнения я его забыл, 

но подарок получил.

Лариса Есюнина, гене-
ральный директор линг-

вистического центра «Релод»:
– С детства любила выступать 
на праздниках. Особенно хорошо 
у меня получалась роль лисички. 
Однажды, выступая в этом амп-
луа, должна была за руку привес-
ти Деда Мороза. Но когда я уви-
дела его огромную рукавицу, мне 
стало немного страшно и в то же 
время радостно! До сих пор 
помню это чувство, ведь я вери-
ла, что передо мной настоящий 
Дед Мороз.

Ал

И е

Ла
рал
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Юлия Фокеева

Без трудностей 
не обходится 
ни один день 

Мы провели день  с Анаста-
сией Ворончихиной, специ-
алистом агентства «Этажи». 
Оказывается, быть риелтором 
и сложно, и интересно. �

Риелтор рассказала 
всю правду о своей работе

15 декабря – День риелтора

– Сейчас ажиотаж, все хо-
тят успеть купить жилье 
к Новому году, поэ-
тому в день бывает 

по 4 - 6 просмотров. 
Обычно мне удается про-
дать квартиры клиентов 
в срок от 2 недель до 2 месяцев.

14.00. Поездка в БТИ для за-
каза техпаспорта. 
– Раньше я сама работала 
в БТИ, теперь доходчиво разъ-
ясняю клиентам, что же такое 
кадастровые работы.

15.00. Переговоры с бан-
ками по предоставле-
нию ипотеки.
– Мы сотрудничаем 
со всеми банками, по-
этому наши клиенты, как пра-
вило, получают одобрение 
и без лишних проволочек ре-
шают жилищные вопросы. 

16.00. Вечерний показ 
квартир. 
– Сегодня мы посмот-
рим квартиру в ново-
стройке в Коминтерне, 

рассмотрим несколько квар-
тир на ЮЗР, этот район один 
из самых популярных, и за-
едем с будущими супругами 
в Чистые Пруды, ребята пе-
ред свадьбой хотят купить 
студию, – продолжает она. 

Телефон Анастасии 
Ворончинихой включен 
всегда, она может прокон-
сультировать вас прямо 
сейчас: 8-912-711-84-67

– Работы много, дома раньше 
9 часов точно не появлюсь. 
Но все клиенты – люди об-
щительные, у каждого своя 
история, всем хочется по-

мочь. В ноябре я провела 8 сде-
лок, надеюсь, что в декабре по-
бью свой собственный рекорд!

Фото автора

Досье
Анастасия Ворончихина, 
по образованию кадаст-
ровый инженер. За 2 года 
провела 110 сделок

9.00. День начинается 
со звонков клиентам, сбо-
ра документов для сделок. 

11.00. Обучение новичков.
– Я помогаю адаптироваться 
4 начинающим риелторам, – 
говорит Анастасия. – В нашу 
команду требуются специа-
листы, гарантирую, что научу 
и работать, и зарабатывать!

13.00. Подготовка к вечерне-
му показу квартир.

Кстати! Приглашаем 
в нашу команду спе-
циалистов, возможно 
без опыта работы!
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Про окна

Ольга Древина 

Сильные морозы 
еще впереди!

Вы кутаетесь в теплую одеж-
ду? По полу гуляет сквоз-
няк? Это еще цветочки! Гря-
дет похолодание, а значит, 
вас ждут сырость, плесень 
на стенах и ледяной конден-
сат на окнах.

В чем же дело? Причи-
на перечисленных симпто-
мов – отсутствие регуляр-

ного обслуживания окон 
ПВХ. Мало кто из нас при-
дает значение мелочам. Ду-
мали, что заедающая створ-
ка – это ерунда? Абсолютно 
зря! С течением времени все 
только усугубится и ремонт 
будет дороже.

Что делать? Исправят си-
туацию специалисты ком-
пании «Сквознякам.Нет». 
Просто позвоните и ждите. 
Мастера произ-
ведут регули-
ровку створок 

относительно проема, заме-
нят уплотнитель, проверят 
окно на дефекты монтажа, 
при необходимости произ-
ведут восстановление мон-
тажного шва и установят 
откосы. Всего 30 - 60 минут, 
и в вашей квартире снова 
будет тепло и сухо. 

В чем выгода? Ремонт  
обойдется в 5 - 6 раз дешев-
ле покупки новых. При этом 
срок службы окон продлит-
ся еще на 5 - 10 лет. Хотите 
сэкономить и отремонти-
ровать окна с максималь-
ной выгодой? Тогда спе-
шите оставить заявку 
на обслуживание. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

В вашей квартире холодно? 
Подумайте об утеплении 
жилища, пока не поздно

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

Акция!

До 23 декабря скидка 
на все виды 

работ в размере 
50 процентов!
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Про мебель и интерьер
Ремонт санузла за 7 дней
Мила Горелова

В новый год 
с новым ремонтом

В новом году обещают рост 
цен. Сейчас очень важ-
но эффективно распоря-
диться не только деньгами, 
но и силами. Пришло вре-
мя, когда можно провести 
ремонт, который вы давно 
планировали. Сделайте се-

бе подарок на Новый год! 
Закажите ремонт сануз-
ла под ключ в компании 
«Кировстрой». Профессио-
нальные рабочие отвечают 
за все этапы ремонта, име-
ют связи с по ставщиками 
материала и быстро произ-
водят ремонт любой слож-
ности благодаря навыкам 
и профессиональному инс-
трументу. Вам не придется 
переживать за качество ре-

монта. Ремонт санузла за-
нимает около 7 дней. Цена 
ремонта от 29 000 рублей. 
Пенсионерам скидка 
10 процентов. 
Бесплатная 
доставка 
по Кирову. �

Не знаете, 
кому доверить 

ремонт? 
Звоните и получите бес-
платную консультацию 
специалиста т. 77-77-37, 

8-922-977-77-37.
Фото из открытых

источников

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

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

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

Контакты

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

Как помочь пожилому человеку 
справиться с болезнями и одиночеством?

Вы будете спокойны: близкому человеку 
будет комфортно и не одиноко

Мила Горелова

Наши близкие часто нуждаются 
в таком уходе, который 
мы обеспечить не в силах

На базе Кировского протезно-ортопеди-
ческого предприятия открыто отделение 
«Милосердие». �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Чтобы узнать, какие документы необходимы для поступления в от-
деление «Реабилитация», позвоните по телефонам: 8-901-419-00-25, 
(8332) 37-28-75 или отправьте запрос на эл. почту: 8332372875@mail.ru.

Что входит в уход? 
• круглосуточное сестринское на-
блюдение, контроль состояния (изме-
рение температуры тела, АД, пульса, 
контроль стула и диуреза), 
• контроль приема лекарственных 
препаратов, назначенных лечащим 
врачом. 

• Профилактика пролежней и за-
стойных явлений. 
• Ежедневный гигиенический уход.

Отделение «Реабилитации» на базе 
Кировского протезно-ортопедичес-
кого предприятия проводит реаби-
литационные мероприятия, состав-
ляя индивидуальные программы 
с учетом возраста, физического со-
стояния, степени адаптации к физи-
ческой нагрузке и наличия сопутст-
вующих заболеваний.

Лечением занимаются квалифи-
цированные специалисты. В отде-
лении современное оборудование 
и тренажеры. 
Пациентам предоставляется воз-
можность пройти лечение и реа-
билитацию с круглосуточным пре-
быванием в комфортных палатах 
отделения. 

Если необходима реабилитация после 
инсульта, тяжелых операций и травм!

– Мы принимаем для ухода престарелых и тяже-

лобольных людей. Если вы хотите поехать в от-

пуск, командировку или вам просто 

не хватает времени ухаживать 

за родственником, обратитесь 

за помощью к нам. Мы окру-

жим теплотой и заботой ваше-

го близкого, а также обеспечим 

круглосуточный сестринский 

уход и полноценное питание, 

в том числе зондовое.

Елена Кононова 

(главная медсестра):

у д

Внимание! Абсорбирующее 

белье (пеленки, памперсы), средст-

ва гигиены и медикаменты в сто-

имость проживания не входят.

Ольга Древина

Это заболевание 
есть у 93 процентов 
населения Земли!

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

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

бов) и под пломбами идет ка-
риозный процесс.

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

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

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

Важно своевременно обратиться к специалисту

Чем опасен скрытый 
кариес и где его лечить?

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

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

Марк 
Кислицын, 

директор 
центра слухо-

протези-
рования

Адаптация к слуховому ап-
парату может занять вре-
мя. Чтобы этот процесс был 
более успешным, несколько 
советов:
1 В первые дни носите ап-

парат не более, чем по 15 - 20 ми-
нут в день. И лучше дома.
2  Заведите  дневник 

и описывайте все ощущения 
при ношении аппарата.
3 Попросите домочад-

цев каждый день читать вам 

вслух. Так вы быстрее сможе-
те научиться различать окру-
жающие звуки, и особенно 
важно – речь.
4 И последнее, напракти-

ковавшись дома, начинайте 
постепенно выходить на ули-
цу и в общественные места.
Определиться с выбором 

аппарата поможет специа-
лист центра слухопротезиро-
вания. Звоните сейчас! � 

Фото предоставлено рекламодателем

Как привыкнуть 
к слуховому аппарату?

Ки
д

центр

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

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP

комната
отдыха

кино, тв

мангал бильярд

музыкакараоке

бассейн парная
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Тело

Маникюр

Удаление нежелательных волос

Лицо

Внимание! 

Что лучше и эффек-
тивнее: контурная 

пластика или ме-
зонити, ультразву-
ковая липосакция 
или антицеллюлит-
ный массаж? Запи-
шитесь на бесплат-
ную консультацию 
в центр косметоло-
гии «Ренессанс». 
Торопитесь, мест 
на декабрь осталось 
совсем немного!

Фото предоставлены 
рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-001179 
от 05.12.2012 г.

Ольга Древина

Почувствуйте себя 
королевой бала

До магической даты остались считанные дни. 
Наверняка каждая из вас хотя бы раз меч-
тала побыть в роли прекрасной Золуш-
ки. Мы предлагаем вам список процедур 
от центра косметологии «Ренессанс»», 
которые преобразят вас не только 
к празднику, но помогут чувствовать 
себя на все сто процентов в любое вре-
мя дня и ночи еще долгое время.

Контурная пластика, 
софтлифтинг 
гиалуроновой 
кислотой или мезонити. 
Носогубные и межбровные 
складки, второй подбородок, 
неправильная форма носа 
или губ, поплывший овал лица 
и потеря упругости кожи – 
с любой из этих проблем справятся 
перечисленные процедуры. 
Эффект сохраняется до двух лет.

Хотите похудеть на 5-10-20 кило-
граммов за 14 дней? Легко! Без тре-
нировок и диет. Специалист составит 
вам индивидуальную программу!

Комплексный уход. 
Маска и пилинг от бренда с мировым именем «Guinot» 
сделают вашу кожу гладкой, нежной и сияющей. 
Как у Наоми Кэмпбелл или Джейн Фонды! Известно, 
что именно этой маркой пользуются знаменитости.

Перманентный макияж.
Отличный способ забыть о том, что такое декоративная 
косметика! Идеальная форма бровей, 
глаза, аккуратно подведенные стрелочками, 
и пухлые выразительные губки – вы будете выглядеть 
свежо и естественно в любой ситуации.

От 5000 
рублей

От 700 
рублей

От 700 
рублей

Шугаринг
от 300 
рублей

Лазерная
эпиляция

990 
рублей

От 500 
рублей

Красота спасет мир: какие процедуры 
преобразят вас до неузнаваемости?

Контакты

Центр косметологии «Ренессанс» 
ул. Труда, 70, т.: 73-92-52, 35-07-03,
kosmetologia-renessans.ru.
Пн-пт с 8.00 до 20.00,
Сб-вс с 9.00 до 18.00

Антицеллюлитный 
массаж
Ультразвуковая 

липосакция
Интралипотерапия
Коррекция фигуры 
на аппарате 
«BeaytyLiner»
Сжигание жира 
при помощи 
мезодиссолюции

Аппаратный 
маникюр 
и покрытие 
гель-лаком 
поможет ручкам 

оставаться ухо-
женными и кра-

сивыми в течение 
2 - 3 недель!

Надоело бритье? Выбирайте, что больше 
вам по душе и карману

От 500 
рублей

Ольга Древина

Подарите вашим 
близким заботу

Вам необходимо заботиться о лю-
дях, которым трудно передвигать-
ся самостоятельно, без поддержки? 
В этом случае можно воспользовать-
ся тростью для ходьбы, а при бо-
лее серьезных нарушениях – ходун-
ками. А знаете ли вы, что при покуп-
ке предметов ухода можно получить 
компенсацию при наличии про-
граммы реабилитации от Феде-
ральной службы страхования? 
Приходите в салон «Орто+Доктор», 
мы расскажем, как это сде-
лать. Пусть жизнь ваших близких 
будет комфортной! �

Адреса
• Лепсе, 2 (около часовни 
на площади), 58-70-35

• Производственная, 19, 43-01-54
• К. Маркса, 62, 43-07-10
• «Атлант», центр. вход, 43-15-14
• Комсомольская, 37 
(в аптеке № 40), 43-20-90

• Воровского, 42 (павильон
на остановке), 43-34-50.

• Запись на бесплатную 
консультацию ортопеда 
по телефонам: 43-15-14, 
43-07-10, 58-70-35, 43-34-50

Здесь вы сможете приобрести:
1. Кресло-туалет.
2. Детская складная коляска для детей с ДЦП 
и другими расстройствами опорно-двигатель-
ных функций обеспечивает правильное положе-
ние ребенка в коляске, способствует свободному 
кровообращению, не стесняет движения и обла-
дает поддерживающим эффектом.
3. Ходунки «шагающие» или на колесах помогут 
передвигаться по дому или улице.
4. Ячеистый противопролежневый матрас, ко-
торый нормализует кровообращение и помогает 
избежать пролежней.
5. Тренажер для верхней и нижней части тела 
(можно крутить педали как руками, так и ногами).
6. Ледоходы противоскользящие.

Компенсация ФСС при наличии ИПР

т т
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..

П ППП ПП
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Фото предоставлены
 рекламодателем

Как обеспечить комфорт больным и пожилым людям?

Акция!
Скидка 10 процентов на кресла-туалеты!
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? Куда обратиться с за-
держкой речи у ребен-

ка? Очень переживаю, 
что упускаю драгоцен-
ное время.
В норме дети начинают го-
ворить примерно с полуто-
ра лет, если этого не про-
исходит – логопед поможет 
выявить причины и дать 
рекомендации. Если у ре-
бенка наблюдается речь 
с «кашей во рту», нужно 
заниматься с логопедом 
для формирования пра-
вильного звукопроизноше-
ния. Если в 6 лет не выго-
варивает некоторые звуки – 
срочно к логопеду! 
Часто для диагноза и лече-
ния требуется участие нев-
ролога, ЛОРа, стоматолога, 
психиатра, обследования. 
Использование физиопро-
цедур в логопедии у детей 
дает отличные результаты. 
Решить проблему помогут 
в «Афло-центре». �

ул. Володарского, 60,
Октябрьский пр., 29-а,
ул. Некрасова, 16-а, 
т. 68-03-03, afflow.ru
ЛО-43-01-002681

Ирина 
Гребнева
логопед, 
высшая категория

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Мой муж уже кодиро-
вался от алкоголизма, 

но опять начал пить. 
Что делать?
Как правило, противоал-
когольное лечение прово-
дится на определенный 
срок. Но это не означает, 
что после окончания сро-
ка лечения человек сможет 
употреблять спиртное уме-
ренно, контролируя себя. 
Алкогольная зависимость – 
это заболевание на всю 
жизнь. Цель кодирования – 
помочь человеку отказать-
ся от употребления спир-
тного и чувствовать себя 
самодостаточно и уверен-
но, чтобы в дальнейшем 
он уже мог сам, самостоя-
тельно вести трезвую, здо-
ровую жизнь. Если человек 
после лечения снова начал 
употреблять спиртное, ему 
необходимо обратиться 
за повторной помощью. �
ЛО-59-01-001881. 

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

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

? Очень боюсь прохо-
дить колоноскопию. 

Слышала, что можно 
сделать под медика-
ментозным сном. 
Подскажите, пожа-
луйста, в каких случа-
ях делают с ним, в ка-
ких без него?
Примерно 10 процентов 
пациентов хотят прово-
дить процедуру во время 
медикаментозного сна. 
Обычно это те, кто силь-
но боится или у кого вы-
сокая чувствительность. 
Также рекомендуется тем 
пациентам, у кого спаеч-
ная болезнь.
Обычно колоноско-
пию переносят хорошо. 
Но также ее можно прой-
ти под медикаментоз-
ным сном в присутствии 
анестезиолога в Клинике 
«Наедине». �
Лицензия № ЛО-43-01-
2872 от 26.09.18

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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Андрей 
Дроздов
врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет
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РАБОТА. ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРИК,СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК,ОТДЕЛОЧНИК
Для монтажа кондиционеров! 

Обучение! Зп 35 000 Руб
470503

Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ........................................................... 89005216243

Абсолютно новая работа, з.п 40-60т.р ....................... 89127278100
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............. 89123374624

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

Администратор-диспетчер офис-склад. Доход 23т.р. ...... 266232

Администратор в бизнес сектор, знание ПК 
умение общаться по телефону и в живую, 
гр.5/2, с 9 до 18, доход 23400р.  .......89128240161

Администратор в офис, 25т.р, 5/2 .............................. 89531373659
Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 20т.р ........ 89635529476

Администратор на пропуски, 2/2, 24т.р ......... 89828109242

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

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 .................. 205934
Водители Е Требуются водители кат.Е,вахта 

север,питание,проживание.КАМАЗы ...................... 89634970080
Дежурный администратор, 5/2, доход 25т.р .............. 89531373659
Дежурный на проходную.Доход 20-22т.р, гр5/2 ......... 89005229716
Диспетчер-регистратор 5/2, 20-25т.р. ....................... 89121715299

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

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

Личный помощник в отдел оптовой поставки. 
Доход 36 т.р. .............................................................. 89642522452

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

Менеджер по кадрам, доход 24т.р .............................. 89127027240
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. ......................................... 89828101457

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

Обучаем спорт.трейдеров.Бесплатно.
Заработок:35-70т.р ................................................... 89583989003

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  ....89128240161

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

Подработка, офис, ежедн.выплаты, 
возм.студ.з.п от 23т.р ............................................... 89229643015

Подработка. Возм.для пенсионеров,
студентов в офисе. ................................................... 89128208146

Подработка в офисе,без о/р. 
Гиб.график.Доход до 10т.р. ......................... 89229181424

Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ....... 89539484688
Подработка для домохоз.и студентов.Доход 23т.р ... 89005276070
Подработка с люб.опытом,

знание ПК приветствуется. ...................................... 89125638373

Помощник менеджера по кадрам.Доход 24т.р ...... 266372

Помощник предпринимателя 
с правами В, 2/2, 32т.р .................................. 89005259971

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
Продавцы-кассиры р-н Филейки. Мы предлагаем: график 

работы 2*2, отсутствие переработок, стабильный доход, 
з/п от 16000руб. ......................................................... 89195006688

Простая работа, простым людям, 5/2, доход 20т.р .... 89127074853
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

Советской Закалки 
помощник руководителя. 
Доход 52т.р ...........................89229114309

Сортировщик документов, 4 часа в день, 
з.п 15т.р ........................................................... 89005257994

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

Сотрудник в офис,работа с документами. ... 89583929925

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

89536732249
Сотрудники на первичную документ.

в офис-склад.Гр.5/2.Доход 27т.р ....................................... 266-740
Сотрудник по делопроизводству, 26т.р, завхоз 25т.р 89536905284
Специалист по работе с населением. Доход 25т.р ... 89127027240
Специалисты службы внутр.контроля, 25т.р ............. 89195144083

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 дизайнер по рекламе ................................. 89583922853

Требуется консультант на входящие звонки гр.5/2.
Доход 15т.р.Специалист службы внутреннего 
контроля гр.5/2.Доход 22т.р  .........89229644714

Требуется мастер по ремонту обуви,з/п от 20т.р.
Соцпакет. ................................................................... 89531356404

Требуется швея по пошиву обуви. .............................. 89128282606
Упаковщицы/ки.На конфеты. от 20т.р.

Подработка от 1200р/день ................................................. 205938

Управляющий персоналом в офис, 5/2, 27т.р ........... 89127074853

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

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

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

322386

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР диспетчер, офис - 

склад, доход 23т.р  26-62-32
В ОФИС администратор,

25т.р, 5/2  89531373659
ВАХТЕР. Диспетчер.

Доход Доход 23т.р  89642555569
ВОДИТЕЛИ Е Требуются водители кат.Е, вахта 

север,питание,проживание.КАМАЗы  89634970080
ДЕЖУРНЫЙ 

администратор, 5/2, 25т.р  89531373659
ДЕЖУРНЫЙ на проходную.

Доход 20-22т.р, гр.5/2  89005229716
ДИСПЕТЧЕР- регистратор, 

гр.5/2, 20-22т.р  89121715299
ЗАРАБОТОК на спорте, 

ежедневные выплаты  89531344131
 ЗАРАБОТОК на спортивных 
 событиях, от 50т.р  89583989003
КОМПАНИЯ приглашает сотр.любого 

возраста и образования.Доход 25000р  89127314750
КОМПАНЬОН универсал, 25т.р  773153
ЛИЧНЫЙ помощник в отдел оптовой 

поставки. Доход 36 т.р.  89642522452
НА РЕСЕПШЕН администратор, 

гр.5/2, 20-24т.р  89005229716
ОХРАННОЕ предприятие 

набирает сотрудников  46-41-30
ПРОДАВЕЦ- консультант в офис-склад без 

прямых продаж. Доход 24т.р.  89127276661
ПРОСТАЯ работа, простым 

людям, 5/2, доход 20т.р  89531373659
РАБОТА в офисе на входящие 

звонки. Доход 23500р.  89513548830
РАБОТА в офисе, прибавка 

к пенсии, з.п 23т.р  89536905224
 СОТРУДНИКИ на первичную документацию в 
 офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р  266-740
СПАСАЮ от найма. Доход на спорт.событиях

без риска 30-70т.р  89123685862
СПЕЦИАЛИСТ службы внутреннего контроля.

гр.5/2.Доход 22т.р  89229644714
ТРЕБУЕТСЯ заведующая производством о/р, 

з.п при собеседовании,соц.пакет  690-620
 ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту 
 обуви,з/п от 20т.р.Соцпакет.  89531356404
ТРЕБУЕТСЯ торговый работн.в офис-склад без 

пр.продаж, 5/2,2/2.Доход от25т.р  745688
УПРАВЛЯЮЩИЙ персоналом в 

офис, 5/2, 27т.р  89531373659
ПРОДАВЦЫ
кассиры, р-н Филейки. Мы предлагаем: 
график работы 2/2, отсутствие переработок, 
стабильный доход, з/п от 16000руб

89195006688

ООО ККХ
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

TEREX 190 руб/час. КЛАДОВЩИК 20 000 руб

8922-993-10-80; 
(8332) 40-09-38

ООО ККХ
Водитель КАМАЗ (низкорамник) кат. С Е 200 руб/
час. ВОДИТЕЛЬ ГАЗ, КАМАЗ кат. С 160, 170 руб/
час. ТРАКТОРИСТ AVANT, BOBCAT 160 руб/час

8922-993-10-80; 
(8332) 40-09-38



№50 (109)  |  14 декабря 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49 31Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про покупки



№50 (109)  |  14 декабря 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-4332 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про услуги
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: 
www.soda-kirov.ru......8(8332) 714270,714090

Копка колодцев, канализации из ж/б колец. 
Ремонт. Водоснабжение ..................................................... 206432

Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................. 784587
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ..... 266540
Технический план: дом, дача, гараж, 

яма, сад.домик. ......................................................... 89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл........... 470252

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

1-к.кв Театральная площадь. 8000+коммун-ка .......... 89127281893
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ........... 89127369757
Комнату в 3-к.кв недорого, собственник.Центр ......... 89014493779
Комнату, Дружба,15м2 меб, техн,чисто,тихо,1чел. ... 89536907781
Комнату студенту. Звонить............................ 89229260355, 413293
Комнату у Филармонии. Звонить: ...................................... 493603

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

ПРОДАЮ
1/2 дома, Чистые пруды, 40м. част. сектор, 

баня, 5 сот. 650т.р. .................................. 89226681513 Владимир
Дом в Порошино, газ, печь. Центр. вода. 

Баня. 5 сот. 850т.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 11,5м2,с ремонтом,без мебели.

Кухня-прихожая 5м2. 370т.р. ..................................... 89005254353
Комната 14м. кв. ул. Заречная, Коминтерн 230т.р. ............. 476310
Комната в центре, Советская 24, 300т.р. Срочно ...... 89127161583
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.430тр . 89091403532
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,

хорошее сост.420 т.р ................................................ 89091403532
Комнату с мебелью. Р-н Филейки.Ремонт.255тр.Торг 89536891068
Студию р-н ГринХаус,25.5м,6/17к, ул.Современная 2 89536960140
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. Володарского 6, 31м 3/4к. хор. сост.1000т.р. .. 89642535514
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. 

жилое сост. 1350т.р. ................................................. 89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, балкон, 25м, ремонт, 850т.р. Торг . 785120
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. Цеховая 12, 1/2к. 32м. хор. состояние 970т.р.  89229504242
1-к.кв. часть дома, 35м. ремонт, 

Чистые пруды, 380т.р................................................ 89536720227
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост. 

1250т.р.Торг. ......................................................497826 Екатерина
1-к.кв. Ярославская 32, 30м. чистовая, 3/16к. 1430т.р. ....... 476310
1-к.кв Ленина 198 корп2, 33/17/8, 4/17м, 

евроремонт 1700т.р. ................................................. 89628960070
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель.Зональный . 89259162047,89169597125
2-к.кв. Воровского 54 корп.2 , 2/5п. хор сост 

46/30/6м. 1580т.р. ...................................................... 89539491152
2-к.кв. у/п Труда 32, 5/5п. 46м. норм сост. 1650т.р. .............. 497826
2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м. 

хор. сост. с/разд. 1200т.р. ......................................... 89091403532
2-к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1000т.р. ... 89628960070
2-к.кв Солнечная 31 5/9п. евроремонт, мебель 2300тр 89628960070
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
Либкнехта 6 нов.планировк., 4/9К, рем. 

и сад за ОЦМ ............................................................. 89536791160

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
Сад, Талица. 4,5 сот. Дом и баня круглый год. 550тр.  89536749237 

Сергей
Участок в Порошино (Талица), в п. Дороничи 

и Садаковский. 10 соток. Газ. Срочно ..................... 89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350тр 89127394500

КУПЛЮ
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
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчёт сразу. ............................................................. 89128283755
Срочный выкуп 1-2к. кв. Консультации по займам ............. 787227

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

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

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

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

Сдам в аренду ИП под ремонт обуви, 
оборудование и клиентская база имеется, 

р-он Дружбы......89531356404

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ. 

ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ. ...................................................... 210-999
Аниматор. Услуги аниматора. Дед Мороз и Снегурочка. 

Опыт. Недорого. ........................................................ 89229937175
Дед Мороз и Снегурочка на дом! ................................ 89513495571

РОМАНТИКА
22, 29 декабря вечера знакомств ............................. 89005265205

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

ТЦ Баско,Воровского107,1эт ................................... 89127366417
Утерян студенческий билет на имя Колесниковой Ксении 

Вячеславовны. Считать недействительным

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

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

ПОКУПКА

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

791316

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

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

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

Авто срочно куплю. Дорого. 
Наличный расчет. Иномарки, ВАЗ, битые ........................ 784527

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ........ 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ......... 456861

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

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ...... 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ........ 783374
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор. 

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!
Любые авто, с любыми проблемами. 

Выкуп сразу по максимальной 
цене. Свой эвакуатор

89536763332

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 778402

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

вых. Город/межгород
454950

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ............ 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м .................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых............................ 781794
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород .................................................................. 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................. 492106

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

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
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ........... 493591
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ........... 89536756577
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор .......... 250213
Обои, шпатлевка. Пенсионерам скидка 15% ....................... 324118
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................. 89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.НЕДОРОГО .......... 775190, 

89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ............... 753597
Электрик. Без выходных ........................................................ 453537
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ........ 89229425450
Услуги электрика .................................................................... 759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, В Т.Ч ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ ......................................................................... 266840
Электрик. Ремонт квартир. ......................................8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

Акрил «Люкс» 24 часаДоговор,
 Опыт 8 лет. Гарантия ..........................496061

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова
от 500 руб.! Замена труб на п/п. 

Устан. Унитаза, ванны. Подкл. cтир. 
и кух. машин. Прочистка засоров, свар.
работы 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

УСЛУГИ
Отделочные работы под ключ, обои, шпаклевка, 

ламинат ...................................................................... 89583924641
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам, 

дог-р, гарантии .................................................................... 777737

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

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

Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи. 
Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ................................................... 266974

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

Мастер на час. Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Двери. Срочн.вызов 

8:00-20:00.......266257

Мастер универсал с инструментом, делаю все, дом, 
квартира, дача.Без выходных .................................. 89539458645

Переезды, вывоз мусора, старой мебели ............................ 455333

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

Ольга Древина

В силу вступает закон о пере-
ходе России на цифровое ТВ

С апреля 2019 кировчане не смогут смот-
реть телевизор через антенну. Большинст-
во телеканалов будут отключены. При этом 
Первый городской канал по-прежнему бу-
дет вещать через антенну и во всех кабель-
ных сетях, а также в интернете.
А чтобы смотреть остальные телеканалы, 

есть 3 варианта:

1 Купить или иметь современный теле-
визор, не позднее 2013 года выпуска. 

У вас будет всего 20 телеканалов в обычном 
качестве, но не будет ни одного местного!

2 Купить цифровую приставку, 
но при этом вы потеряете местные 

телеканалы, а главное – Первый городской.

3 Самый удобный вариант: подклю-
чить кабельное телевидение.

Если вы уже являетесь абонентом ка-
бельного оператора, то вы точно получаете 
20 основных телеканалов, более 100 допол-
нительных каналов, ну и главное, Первый 
городской канал. Эти действия помогут вам 
быть в курсе событий города в новом году.

Фото Первого городского канала

Инструкция: как в 2019 
не остаться без телевидения

0+

Оксана Ковтуненко, 
ведущая новостей «Город»

УСЛУГИ
АНИМАТОР Услуги аниматора. Дед Мороз 

и Снегурочка. Опыт. Недорого.  89229937175
ВЫВОЗ МУСОРА старой мебели. 

Грузчики. Без выходных.  266974
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

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

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
МАСТЕР универсал с инструментом 

делаю всё, дом, квартира, дача  89539458645
 ОБУВЬ ВАЛЕНКИ Валенки, калоши. Советск-В. Поляны.
 ТЦ Баско,Воровского 107, 1эт.  89127366417
 ХОЛОДИЛЬНИК стиральные машины,плиты,
 микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, 

ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев  75-56-76
 ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 
 с гарантией, Производственная24  780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ООО МКК БРИДЖ Деньги в день обращения под 

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

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

Бесплатная консультация.  469595
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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, 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 ........ 444313, 89127344313

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки, 

хоз.работы ........................................................................... 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ........................ 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ....... 250172

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

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .... 773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ..................... 785535

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

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

89229114946
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ..................................................... 780053
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .. 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО ......................................... 453959, 89097200028

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

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ............ 493837
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

Дорого куплю чермет. Самовывоз.............................. 89539419453
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ..............................................773447, 26-69-46

Куплю баллоны  ............................................................ 89091435544
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, АНТИКВАРИАТ. 

ПЯТНИЦКАЯ 56 ................................................................... 475611
Куплю рога лося по цене от 750 руб/кг. ...................... 89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде .................... 751793
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,эл/газ плиты.

Самовывоз. .......................................................................... 780509
Куплю гармонь недорого ............................................. 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд .......... 493767
Куплю золото, лом, изделия.Дорого! .......................... 89536777570
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз........................... 775-116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг 89513544440

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

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ...... 470757
Лом цветных и черных металлов,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
Продаю крупную, полезную библиотеку .............................. 362478
РАСПРОДАЖА ИГРУШЕК НА Р/У, КУКОЛЬНЫХ ДОМИКОВ, 

ДЕТСКОЙ КУХНИ И МНОГОЕ ДР. .......................... 89583912450
Шотландских котят 3 вислоух, 2 прямоух, 

2000р.едят сами, к лотку приуч ............................... 89229473548

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 компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз 446567
Куплю ноутбук, смартфон, монитор, комп.в люб.сост.

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или 
выезд на дом сразу.Покупка 

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

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ................ 755676

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

!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 холодильников. Бытовые,торговые, промышленные. 

Ремонт чиллеров. Гарантия. Качество. ................... 89635510763
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ............... 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ........... 450499
Ремонт телевизоров, LED подсветки на дому. .................... 785497
Ремонт швейных машин на дому .......................................... 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ........................ 457667

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Дорого покупаем 
рабочие и нерабочие

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

варочные поверхности, холодильные 
витрины, инструмент
777696, 89229777696

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,
морозильн., теле-, радиоаппаратуры, 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 

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

250903; 89005250903

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

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

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

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

Красина 7......781332

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

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 TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ....... 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз . 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................. 453306

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ...... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................... 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных........... 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН, 

АНТЕННЫ УСТАНОВКА ..................................................... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .............. 785458

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

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343
ООО Вятка Займ Деньги под залог без банков. 

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

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

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

www.43zemlya.ru .................................................................. 499949
Досрочные пенсии ................................................................. 430590
Доступная юр.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

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

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

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

Пенсионерам скидка 20% .................................................. 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ....... 782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ...... 89091447380, 772771
Куплю диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку ... 475407

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды. Филиал Центральной 
столовой, Герцена 44а, от 250руб  415-655
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?Бывший муж подал 
на раздел квартиры, 

купленной по ипотеч-
ному кредиту. Он яв-
ляется поручителем, 
но после развода ни ра-
зу не платил ипотеч-
ные взносы в банк. Под-
скажите, мне подавать 
встречное заявление 
на то, чтобы суд поделил 
долги? Или на тот долг, 
который я выплатила?
Если ипотечная квартира 
оформлена на вас, он впра-
ве требовать выдела ему 
одной второй доли в общем 
совместном имуществе су-
пругов. Однако вы также 
вправе подать встречное 
исковое заявление о взыс-
кании с него половины сум-
мы уплаченных единолич-
но вами взносов по кредиту 
начиная с даты расторже-
ния брака и до последнего 
момента. 
Обращение в суд – единст-
венный выход для тех су-
пругов, которые не могут 
прийти к согласию.

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

Владимир
Мезенцев
Адвокат

Про события

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

12+

16+

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

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

16+

0+ 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

Новогодний Арт-мар-
кет, 22-23 декабря 
с 11.00-18.00. Выставка-
продажа дизайнерских 
и хэнд-мейд вещей. 
ЦСИ «Галерея Прогресса», 
ул. Горького, 5. Тел. 405-504.

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

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

6+

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

6+

6+

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

6+

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

12+

Ансамбль ВДВ «Голубые 
береты» – 23 февраля, 
17.00, ДК «Родина». 
Песни настощих мужчин! 
30 лет на страже Родины! 
Касса: 23-66-13, за-
каз билетов 460-450

12+

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

6+

ВИА «Синяя птица» – 
8 марта, 17.00, 
ДК «Родина». Большой 
праздничный концерт. 
Солист Александр Дроздов.
Касса: 23-66-13, заказ би-
летов: 460-450.
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Алиса Федорова

Калейдоскоп собы-
тий от компании 
«Арт-гастроли»

В новом, 2019 году нас ждет 
множество культурных со-
бытий! Расскажем о самых 
ярких из них. Следите за об-
новлениями афиши на сайте 
art-gastroli.ru и там же поку-
пайте билеты без наценки. �

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ОГРН 304434510300235

Важно!
Купить билеты на любое из 
этих событий можно в кас-
сах Вятской филармонии, 
ТЦ «Глобус», Green Haus, 
«Время простора». Телефо-
ны для справок: 
64-52-87, 
998-000

2019 год

Драмтеатр – «На одном дыхании» (16+)

Влюбленные, роли которых исполняют Александр 
Дьяченко и Екатерина Волкова, оказались во влас-
ти круговорота событий и были отброшены друг 
от друга на дальнее расстояние и долгие годы. 
Но спустя время они встречаются вновь. Каждый – 
со своим «багажом». 

Вятская филармония – 

балет «Ромео и Джульетта» (12+)

Кировских любителей балета вновь ждет встре-
ча с прекрасным: балет в двух действиях «Ромео 
и Джульетта» в хореографии Хасана Усманова. 
Любое произведение в исполнении «Классичес-
кого Русского балета» – это всегда торжество на-
стоящего искусства. Убедитесь в этом сами!

Вятская филармония – 

«Чужих мужей не бывает» (16+)

Роли в спектакле исполнили актеры, знакомые по 
передаче «6 кадров»: Галина Данилова, Эдуард 
Радзюкевич, Андрей Кайков и другие. Главная ге-
роиня ведет тайную жизнь, одновременно встре-
чаясь с двумя женатыми мужчинами. 

3 января

ДК «Родина» – «Триумфальная арка» (12+)

«Триумфальная арка» Эриха-Марии Ремарка в ис-
полнении Игоря Петренко и Марины Александровой 
не оставит равнодушным ни одного зрителя во всем 
зале! Эмигрантская жизнь в Париже. Середина про-
шлого столетия. Но так ли далека от нас эта история? 
Конечно же, нет! Ценности, о которых ведется речь 
в книге и спектакле – вечны.

5 марта

14 марта
ДК «Родина» – Анита Цой (6+)

Всегда такая энергичная, сильная, талантливая 
и вместе с тем такая душевная и близкая для всех 
своих поклонников. Анита Цой представит в Киро-
ве свою программу «Новая я». Вас ждет яркое шоу, 
уже знакомые хиты и новые композиции, мощный 
заряд душевности и позитива, а также потрясающая 
сценография.

19 марта
ДК «Родина» – хореографический 

ансамбль «Березка» (6+)

Коллектив считается подлинным достоянием нашей 
страны. Танцорам удается передать такие важные 
ценности, как любовь к Родине, ее великой истории 
и природе. Настоящей «визитной карточкой» «Бе-
резки» всегда был девичий хоровод. Неподражае-
мый «плывущий» шаг завораживает зрителей.

20 марта

24 января

31 января
ДК «Родина» – «История любви» (18+)

Сюжет закручивается на вокзале. Аните нужно 
ехать в Ниццу, Леону – в Страсбург. Но увидев од-
нажды друг друга, они уже не смогут жить так, как 
было спланировано. Дуэт Светланы Ходченковой 
и Александра Устюгова рождает тот градус искр, 
которые не просто летят, а электризуют все вок-
руг. Визуально, эмоционально, энергетически...

13 февраля
ДК «Родина» – Стас Михайлов (6+)

Любимец публики, кумир миллионов, один из ха-
ризматичнейших артистов нашей эстрады вновь 
в нашем городе и, по традиции, с новой концертной 
программой. «Ты и Я» – это программа праздника 
и хорошего настроения, это ода жизненному пути 
каждого человека со всеми его невзгодами и ра-
достями, красотой, верой, надеждой и любовью.

(16+)

яют Александр 
ались во влас-

тброшены друг 
долгие годы. 

овь. Каждый – 

ДК «Родина» – «Триумфальная арка» (12+)

5 марта

Встречи с какими артистами 
ждут кировчан в следующем году?

26 января
Вятская филармония – Игорь Маменко (16+)

Благодаря своему неповторимому умению рас-
сказывать смешные истории со сцены артист 
получил прозвище «человек-анекдот». Непод-
ражаемая мимика и имитация голосов народов 
дружественных республик, задорные шутки 
и анекдоты: так юморить может только он!
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ррОтличная идея 

для подарка!
При покупке би-

летов на сайте 
art-gastroli.ru вы 

можете создать имен-

ную новогоднюю 
открытку! При 

распечатке 
текст выводится 

прямо на билете. 

6+Балету «Лебединое озеро» – 140 лет!
Юбилейная премьера в Кирове!

Интересные факты
 Майя Плисецкая в течение 30 лет 
исполняла партию Одетты-Одил-
лии на сцене Большого театра.
 В 1968 году новый сорт бе-
лой розы был назван «Лебединое 
озеро».
 Британская постановка «Ле-
бединого озера» Грэма Мерфи 
в 2002 году основывалась на скан-
дальном разрыве между принцем 
Чарльзом и принцессой Дианой.

Ольга Древина

Легендарный балет 
Петра Ильича 
Чайковского

2 марта в Филармонии «Импер-
ский Русский Балет Гедиминаса 
Таранды» представит на суд ки-
ровчан постановку «Лебединого 
озера» с участием лучших пред-
ставителей балетной школы 

России. Балет «Лебединое озе-
ро» вот уже более века пленяет 
сердца поклонников классичес-
кой музыки. Он считается этало-
ном высокого искусства, а мно-
гие танцоры с мировым именем 
гордились тем, что им выпала 
такая удача – исполнить партию 
в этом спектакле. «Лебединое 
озеро» без доли преувеличения 
можно назвать жемчужиной 
русской классики, а Петра Ильи-

ча Чайковского – одним из вели-
чайших композиторов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!

Спектакль будет проходить 
в Филармонии 2 марта 2019 го-
да, начало в 19.00. Биле-
ты и справки по телефонам: 
64-52-87, 422-555.




