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

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

«Добавить новость»
Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru
progorod43.ru

Нельзя пропустить!
Афиша новогодних
мероприятий
(0+) стр. 16-17
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Парфенов вновь
новь
ы
разжег споры
ирова
по поводу Кирова
и Вятки (0+) стр.р. 4

В декабре
химчистка
ковра крайне
выгодна! стр. 3 왕

Кировчане
повесили
на главную
елку Чечни
5 тысяч шаров

0+

17 декабря 2018 года
состоялось открытие нового
магазина автотракторных
запчастей «АВТОDROM» стр. 16 왕
Из-за коммунальной
аварии 28 тысяч горожан
остались без тепла (0+) стр. 3
Стройка, окна стр. 21-23

Наши земляки 9 дней
украшали дерево
высотой с 17-этажный
дом. Подробнее
читайте на стр. 2

ЗОЖ стр. 24-26
Вакансии стр. 27

Фото предоставлены героями публикации
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Кредит+Коммуналка=Зарплата!

Новая жизнь старой обуви

Государственной думой принят закон, позволяющий списать ВСЕ долговые обязательства гражданина! В Кирове эту процедуру вы можете пройти записавшись на бесплатные консультации, которые пройдут
до 29 декабря. Телефон 26-27-80. Компания «Полезный Юрист»,
Киров, улица Ленина, 103А, офис 406. 왕

На любимых сапожках сломался каблук или растрескалась подошва?
Это не повод расстраиваться и бежать за новой парой. Мастера обувного предприятия поселка Вахруши устранят все изъяны, заменят фасон, каблук и даже подошву, подгонят обувь по полноте и размеру. Используются только натуральные материалы.
На ремонт дается гарантия один год. Адрес: Центральный рынок
(Мясной павильон, место М9). Телефон: 8-912-711-46-11. 왕

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

Фото предоставлено рекламодателем
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Виктория Коротаева

Работы по монтажу
Рабо
заняли девять дней

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Найдите домик
и отправьте
СМС на номер 8-909-141-23-05
с номером страницы. Победителем будет признан приславший
77-е сообщение. Победитель прошлого номера – Мамаева Галина Ивановна.

Елки из нашей области
везут в Крым
Индивидуальный
предприниматель в Советском районе подготовил на продажу 3 500 елок.
Они украсят дома жителей Татарстана, Чувашии, Крыма. Перед транспортировкой деревья
проверили специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии. Все
елки получили необходимые сертификаты, заверили в ведомстве.

Кировчане оформляли 50-метровую елку, которую установили
в центре Грозного. За девять дней
Петр Доронин, Дмитрий Силуянов и Максим Аренков повесили на одну из самых высоких
новогодних красавиц в стране
пять тысяч шаров и восемь километров гирлянд.
Петр Доронин рассказал, что
в Грозном они с коллегами оказались случайно:
– Разместили
сообщение
на сайте бесплатных объявлений
о том, что наша организация занимается украшением елок. Звонок из Грозного стал неожиданностью. Дорогу и проживание нам
оплатили. Работы по монтажу закончили во вторник, 18 декабря.
Работали здесь девять дней.

20

метров высота кировской елки,
установленной на Театральной
площади, на ней висят 245 шаров

55

метров – самая высокая
елка в России, установлена
в Красноярске
Добираться до самой верхушки
ели помогал специальный КамАЗ
МЧС, который может поднять
людей на высоту 50 метров. Известно, что работу кировчан контролировали и принимали представители руководства Чеченской Республики.
Фото предоставлено героями публикации
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Про Киров

Что подарить на Новый год?

У нас новоселье, и мы дарим вам скидки!

В тайском спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря 2018 года скидка
15 процентов на подарочные сертификаты, на каждый второй сертификат в чеке – скидка 20 процентов, на каждый третий – 30 процентов!* Формируем новогодние подарки из тайской косметики!
Октябрьский пр-т, 110. (8332) 77-16-16, 680-329. 왕

С 15 декабря ООО «Юридическое бюро «Земля и право» ждет вас по новому адресу: Киров, Октябрьский проспект, 95 (у Танка).
Всем обратившимся по новому адресу с 15 декабря до 31 декабря –
скидка 20 процентов на все виды юридических и кадастровых услуг!
Подробности по телефону: 7777-57, zemly-pravo@mail.ru,
www.zemlya-pravo.ru. 왕

Фото из открытых источников* Скидка предоставляется при покупке программ продолжительностью
от одного часа. Максимальная скидка предоставляется на сертификат с наименьшей стоимостью

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове без тепла почти на сутки
остались 28 тысяч человек

0+

Ольга Древина

Самой масштабной стала авария
на участке улиц Некрасова и Чапаева
18 декабря в 00.40 в районе
«Дружбы» произошло ЧП:
вышла из строя часть системы
теплоснабжения,
произошло отключение отопления.
На улице в тот момент было
почти минус 20. От тепла отключили 28 тысяч человек,
школу и 4 детских сада. Аварию устраняли около 19 часов.
– Утром 18 декабря мы почувствовали, что в квартире
очень похолодало, вода была
ледяная. Поняли, что пропало отопление, и ужаснулись.
Кажется, город опять оказался не готов к морозу! Вечером уже начала обзванивать
знакомых, хотела проситься
переночевать. Муж заметил,
что батареи стали чуть теплее, решили оставаться дома.
Комфортно в квартире стало
уже ночью, – рассказала Ма-

3

Внимание!

В случае отключения отопления сначала
нужно обратиться в свою Управляющую
компанию, если вопрос не решается, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу 48-00-00.

Специалисты уверяют, что отключение отопления произошло
не из-за мороза, а из-за технической неисправности
Нормативы. В КТК
рия Гречкина, жительница
объяснили, сколько времени
Зонального.
кировчане по правилам могут
Как устраняли. Аварию находиться без тепла.
устраняли 15 сотрудников
– В жилых домах в случае
теплоснабжающей компании. аварии могут отключить отоп– Специалисты постоянно ление не более чем на сутки.
проверяли состояние внутри- Включение после ремонта –
домовых сетей, чтобы не до- задача управляющей компапустить их размораживания. нии. В этом году генеральный
В некоторых социальных объ- директор КТК обращал вниектах температуру держали мание властей на низкую квана уровне 19 - 20 градусов, – лификацию слесарей УК и нерассказал Владимир Климен- достаток их численности. Это
товский, начальник отдела приводит к увеличению срокоммунальной инфраструк- ков подачи тепла и горячей
туры департамента городско- воды, – рассказали в прессслужбе КТК.
го хозяйства.

Кого
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Генеральный директор
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причины почистить ковер
перед Новым годом

Юлия Орлова

Торопитесь,
пока не поздно!
Ковер – одна из самых грязных поверхностей в доме:
он накапливает пыль, тяжелые металлы, в нем живут
клещи и бактерии, заводится
плесень. Чем дольше вы тянете с чисткой ковра, тем
ближе к вам и вашим детям
страшные бактерии и микроорганизмы. Но это не единственная причина обратиться
к профессионалам, которые
почистят ваше покрытие.

1

Пыль, грибок, плесень,
которые накапливаются в ворсе, могут вызвать тяжелую аллергию, а также спровоцировать обострение бронхолегочных болезней. Чистка
ковров химическими средствами удаляет с поверхности
коврового покрытия все невидимые человеческому глазу
микроорганизмы и микробы.
Оборудование, на котором
производится чистка ковров,
специально предназначено
именно для этих целей.
После
профессиональной чистки ковер
станет не только безопасным

2

для здоровья, но и будет выглядеть гораздо лучше: рисунок приобретет четкость,
станет ярче.
Вам не придется тратить силы и драгоценное время, которых
и так не хватает в конце года,
на чистку ковра. Вы просто звоните специалистам,
они забирают ваш грязный
ковер, а через три дня привозят его чистым и свежим.

3

обратно в удобное для васс
свремя. В процессе чистки используются гипоаллергенныее
средства и профессиональ-ное оборудование. Полоска-ние и отжим ковра в центри-фуге полностью вымывают
моющие средства. Из ворса
удаляются все загрязнения
и микроорганизмы. Сушиль-ная камера позволяет сделать
ковер абсолютно сухим.

Все просто! Отдаете грязКуда звонить? Компания ный ковер в «Ковромойкин» –
«Ковромойкин» оперативно через три дня получаете его
примет заказ, выедет на мес- чистым и свежим. Звоните! 왕
Фото предоставлено рекламодателем
то, заберет ковер и доставит

Внимание, АКЦИЯ!

Профессиональная
химчистка мягкой
мебели со скидкой 25%
Диван
3-местный:
2-местный:
2100-25% =
1600-25% =
1190 рублей 1590 рублей
4-местный угловой:
2600-25% = 1990 рублей

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

4 Про актуальное
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Леонид Парфенов предложил переименовать Киров в Вятку
Виктория Коротаева

Ответ властей. Глава администрации Илья Шульгин от-

Сити-менеджер
ответил на заявление
известного
журналиста

метил в ответ, что изменение названия города – не тот вопрос, который может быть решен одним росчерком пера:

Журналист и писатель Леонид
Парфенов в своем YouTubeканале высказался за переименование Кирова в Вятку.

«Куда тянуть?» Зрители
канала спросили, стоит ли переименовывать объекты и населенные пункты, если в стране и без того хватает проблем.
Месяцем ранее за переименование города высказалась
генеральный директор музеязаповедника
«Московский

– Если уж занялись переименованиями, то надо,
чтобы Вятка стала Вяткой. Или чего? И дальше
будем это все тянуть? Это
бесперспективно!
Кремль», дочь космонавта
Елена Гагарина. По ее мнению, возвращение «исконного имени» даст мощный
экономический импульс развитию региона, его туристического бизнеса.

– Учитывая, что тема переименования
имеет как огромное число сторонников, так и огромное число противников,
я убежден, что метод «волевого решения»
здесь неприемлем. Необходимо, чтобы
свою позицию выразили большинство
горожан, например, через референдум.
Но это явно задача не сегодняшнего дня.
Одновременно с этим он
заметил, что от самого факта переименования города
качество и комфортность
жизни в нем не изменятся.
В Кирове есть более насущные проблемы – дороги,
детские сады, состояние
теплосетей, которые требуют скорейшего решения.

Кстати
В разные годы в поддержку
переименования высказывались режиссер Никита
Михалков, политик Владимир Жириновский, блогер
Илья Варламов, экс-глава
города Владимир Быков.

0+

Мнения кировчан

Андрей Лебедев, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии:
– Епархиальный совет Вятской епархии поддерживает
идею возвращения Кирову
исторического названия. Будущее есть только у названия
Вятка. Не потому, что станет
меньше проблем, а потому,
что это даст возможность
увидеть и начать действовать
в исторической перспективе:
перестать быть временщиками и варягами, а стать гражданами славной вятской земли великой России.

Ольга Скопина, активист
движения «Суть времени»:
– Переименования советских
названий – это война с нашей
историей. Цель войны – очернить советский период, представить его черной дырой,
за которую наш народ вынуждают каяться. Для нас, движения «Суть времени», история –
великая ценность. Мы не хотим
держаться за мифы, как советские, так и антисоветские.
Мы хотим не только проклинать
или прославлять нашу историю,
мы хотим ее понимать.
Фото из архива

Хватит это терпеть! Избавьтесь от геморроя быстро и комфортно
результат, получают кровотечения,
анальные трещины,
Чем дольше вы тяострый тромбоз, изъязвленете, тем серьезнее
ния, инфицирования и некроз.
Лучше при первых же
будут последствия
симптомах записаться к проМедики все больше скло- ктологу на прием и решить
няются к тому, что крайне проблему за несколько часов.
сложно выделить основную
причину развития геморроя. Где найти хорошего
Имеют значение многие фак- проктолога? Проктология –
торы: наследственная сла- одна из самых стремительно
бость соединительной ткани, развивающихся областей месосудистые нарушения, не- дицины. Она может предлоправильное питание, сидячая жить пациентам множество
работа. Далеко не каждый ре- методов лечения без дискомшается избавиться от своих форта, боли и страха.
В Кирове несколько лет
проблем раз и навсегда. Многие терпят, страдают, зани- назад распахнул двери один
маются самолечением и, как из филиалов клиники «Не-

Ольга Древина

Сысуйкин Александр
Владимирович,
колопроктолог, хирург
ва». Отделение проктологии
оборудовано
современными аппаратами для лечения
анальных трещин и геморроя,
а врачи используют прогрессивные методики. Никаких
очередей,
конфиденциаль-

Как понять, что у вас
геморрой. Основные
признаки заболевания:
• дискомфорт, боль в области заднего прохода;
• анальный зуд;
• отечность тканей;
• кровотечение; • воспаление внешних узлов;
• выпадение внутренних
геморроидальных узлов.
ность, комфортные условия
на приеме врача, опытный
и доброжелательный персонал – все эти преимущества
уже знакомы многим.

Как лечат в «Неве».
На приеме у врача приветли-

в
вая
медсестра любезно пред
доставит
одноразовое белье
д осмотра, поможет удобно
для
р
расположиться.
Проктолог
п
проводит
осмотр, когда пацие лежит на боку.
ент
За один день можно посет
тить
врача для консультац
ции,
пройти обследование
и сделать мини-операцию
д
для
лечения анальных трещ
щин
и геморроя. Анальные
трещины в «Неве» лечат с помощью радиоволнового аппарата «Сургитрон». Радионож не контактирует с тканями (исключена возможность
инфицирования). На месте
удаления трещины не остается рубца, заживление уско-

ряется. В «Неве» используют
методы лечения геморроя,
которые не создают пациенту
проблем во время реабилитации. Если жизнь отравляет
геморрой, приходите в клинику «Нева» на прием! 왕
Фото предоставлены рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Внимание!
До 31 декабря комплексное
обследование проктолога
со скидкой 50 процентов!

Контакты
ул. Ленина, 73, т. 21-88-99,
kirov.nevaclinic.ru
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«ТОПАЗ» подарил ТРИ КВАРТИРЫ!
Победители:

Ольга Древина

Утро 12 декабря стало
волнительным для тысяч
яч
покупателей салонов
«Топаз»

Акция!
А

Анне Наумовой квартиру (а точнее – сертификат в «Топаз») подарили коллеги.
В канун Нового года «Топаз» сно«Именно на этот сертификат я купила себе
ва делает скидку -40 процентов
золотое
кольцо с аметистом, а оно окана ВСЁ! В том числе и на прекрасзалось
счастливым,
– с волнением делится
ные ювелирные новинки из колАнна
Александровна.
–
Коллеги
и сами не ожидали, что
лекций 2019 года, которые уже
их
подарок
обернется
для
меня
грандиозным
сюрприпоявились на витринах.
зом. Сейчас все поздравляют, удивляются и говорят:
«Хотя бы посмотрим на живого человека, который вын,
Да, розыгрыш квартир завершен,
играл квартиру. Никогда не видели!» Подарок для нашей
р
но, поверьте, ювелирные
своев
семьи стал очень своевременным,
подрастает сын-стуно
подарки действительно
ско
дент,
квартира,
скорее
всего,
достанется
ему».
призов приносят удачу и счастье.

Именно в этот день в прямом эфире «Первого городского телеканала»
разыгрывались сразу
ТРИ квартиры и БОЛЬШЕ СОТНИ ценных
от этой ювелирной сети. Таких масштабных розыгрышей призов Киров, пожалуй, еще не видел!
Феноменально, но все
три квартиры снова достались… кому, как вы думаете? Людям, которые
покупали украшения
в подарок!
Вы все еще думаете, что подарить
друзьям и любимым
на Новый год? Не думайте! Дарите ювелирные украшения!

Они заставляют ярче сиять
юглаза и чувствовать себя любимым и ценным, они дол-го не выходят из моды,
и носить их можно постоянно, при взгляде на них
ло
на душе становится тепло
и радостно.
Станьте настоящим Дедом Морозом
или Снегурочкой для своих близких.
Исполните их заветные ювелирные
желания. А «Топаз» позаботится о том,
чтобы выбор подарков (и для себя
в том числе) превратился в настоящее
удовольствие и проходил в атмосфере
праздника! 왕

Семье Елены Кобелевой квартиру принес тоже подарок.
«Во время акции мы делали несколько покупок, – рассказывает
Елена Юрьевна. – Мне кольцо из керамики с бриллиантом, маме в подарок золотой
крестик, дочке – золотые серьги (она пошла
в первый класс) и сыну кольцо из каучука. Выигрышным оказался «детский» купон. Сыну
сейчас 18 лет, и отдельная квартира ему скоро
понадобится. Спасибо «Топазу» за такой важный
и по-настоящему ценный для нас подарок».

Третья квартира – по адресу: ул. Луговая – досталась семье Людмилы
и Анатолия Казаковых. Интервью нашему изданию дал глава семьи.
«Мы мечтали выиграть квартиру, молились, чтобы все получилось, и мечта
сбылась. Судьбоносным украшением стало золотое кольцо с драгоценным
камнем, которое мы выбрали в подарок на день рождения моей жене. Это
первый в нашей жизни выигрыш. Квартира очень нужна. Есть взрослые дети,
и подарок от «Топаза» поможет решить квартирный вопрос. Благодарим!»

Адреса
• «Максимум» • «Росинка»
•«Jam Молл» • «Глобус»
• «Континент» • «Точка»
• «Яблочко» • ТЦ «Микс»
• Комсомольская, 21

• Кировский универмаг
• «Лепсе» • ТЦ «Лето»
• «Время простора»
• «Красная горка»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант»

• Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov
• @topaz_yahont
Фото предоставлены рекламодателем
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Прочитала про массовое отравление 20
детей в школе Кирса. Это
такое безобразие! Известно,
что стало причиной ЧП?
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хранения продуктов питания. На 17 килограммов
мяса, предназначенного
для приготовления пищи,
не было необходимой документации. По материалам
прокурорской проверки
следователем УМВД России по Кировской области
возбуждено уголовное
дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Что за сайт, на котором можно спросить
о работе автотранспортного предприятия в режиме онлайн? Долго искал
в интернете, не нашел.

Ответ редакции: Как выяснилось в ходе проверки, в пищеблоке школы работниками
грубо нарушались правила

Ответ редакции: Жители Кирова могут задавать вопросы о работе общественного

Ответ редакции: В парке
закончили работы по благоустройству: создали две раздельные зоны для лыжного спорта
(1,65 километра) и для прогулок (1,6 километра). Летом
лыжную трассу можно будет
использовать как велосипедную. Она не будет «раскисать»
после дождя, так как для покрытия трассы использовали древесную щепу. В парке
уста новили урны и скамейки.
Вдоль лыжной трассы и пешеходной зоны сделали освещение. У второго входа в парк
установили входную группу
в виде арки с подсветкой.

?

Стоянка и остановка транспорта на Карла Маркса у дома № 63
будет запрещена с 6 часов утра
31 декабря до 3 часов ночи 1 января, въезд на территорию Дома
культуры «Россия» в Нововятском районе запрещен 1 января с 00.00 до 04.00. Временно
прекратят движение по улице Карла Либкнехта от Спасской
до Преображенской с 17 часов
31 декабря до 3 часов ночи 1 января, по Карла Маркса от Спасской до Преображенской 1 января с 00.45 до 1.15, за исключением городского транспорта.

Предотвратить множество правонарушений в подъезде или придомовой территории (парковке) поможет качественная круглосуточная система видеонаблюдения от
ООО «Аркада». Вы сможете контролировать события, происходящие во дворе, детской площадке,
возле подъезда, даже не находясь
дома. Хотите обеспечить безопасность и сохранность вашего и общедомового имущества? Звоните:
22-25-53, 46-85-59. Адрес: Комсомольская, 14, оф. 301, 302. 왕

Скоро новогодние праздники. Как обеспечить порядок в подъезде?

Елена Дербенева рассказала
о путешествии в Англию
Как
выбирали
страну
для поездки?
С детства манила Англия, я мечтала
вживую познакомиться с родиной
футбола, усердно учила язык в школе и университете. Когда узнала
про двухнедельный интенсив в лондонской школе, поняла – вот он, мой
шанс осуществить мечту.

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите сюда
за готовыми решениями подарков
Уже не первый год «Садовник» становится тем местом,
где можно найти различные
варианты подарков для друзей и близких с максимальной выгодой. И сейчас все

Акция!
Только в декабре «Садовник» дарит живые елки!
Условия просты: совершите покупку от 3000 рублей
во всех магазинах «Садовник» и получите живую
ель в подарок!

а изумительные сувениры – статуэтки, настольные
фигурки – растопят сердце
любого. К тому же весь декор
для дома можно приобрести
Все желанное в каж- в декабре с 20-процентной
дый дом! Стеклянным скидкой.
и керамическим вазам будет
бум»
рада любая хозяйка, набор «Новогодний
качественных семян и садо- в «Садовнике» уже
Торопитесь:
вого инструмента порадует стартовал!
любого, даже начинающего вы еще успеваете приобрести
садовода, а папа оценит ва- изумительный новогодний
шу заботу, когда будет брать декор со скидкой 20 пров руки лопату легендарного центов. Бусы, игрушки, гирбренда Fiskars. Ваши дети бу- лянды, декоративные шары,
дут в восторге от красочных свечи и звезды, а также прекопилок, декоративных и но- красные искусственные елки
вогодних игрушек.Стильные стали еще доступнее.
фоторамки с любимыми
внуками приживутся в ин- «Садовник» открывает
терьере старшего поколения, сезон елочных базакреативные
новогодние
предложения – от практичных до изысканных – вы найдете здесь.

Куда еще планируете поехать?
Организацию поездки в Англию
полностью взял на себя языковой
центр «New Horizons». В визе не отказали никому из нашей группы. В июле 2019 года планируется поездка
в ирландский Дублин на три недели.
Очень хочу поехать! Хорошо, что есть
возможность платить в рассрочку.
А если заплачу всю сумму до конца
февраля, то успею получить скидку
5 процентов. Хотите поехать со мной?
Вам было сложно «разгово- Звоните. 왕
риться» с местными?
Фото предоставлено рекламодателем

Языковой центр NEW HORIZONS, ул. Профсоюзная, 1, т. 8-953-940-01-87,
группа в ВК https://vk.com/newhorizonskirov

ров! Пожалуй, самые красивые, пушистые и ароматные ели можно приобрести
на лучших площадках «Садовника»! В продаже свежесрубленные елки, выращенные в питомнике. Они очень
ровные за счет стрижки
и формирования кроны в течение нескольких лет. 왕

Елочный базар
«Садовник»
• ул. Московская, 130,

+7 (8332) 62-02-63
• ул. Карла Маркса, 30,

+7 (8332) 25-55-08
• ул. Блюхера, 29,

+7 (8332) 20-52-54
• ул. Дзержинского, 68,

+7 (8332) 49-04-08

У меня высокий уровень владения
языком, но сначала было сложновато. Но чем дольше я находилась там,
тем легче становилось. В группе были и тинейджеры от 12 лет, их селили к «приемным родителям». Позже
дети отметили, что непринужденная
болтовня за семейным ужином помогла им разговориться.

То есть вы считаете, что просто ходить на занятия английским недостаточно?
Хотелось знать о достопримечательностях не только из учебников. Что
касается знаний – если бы вы съездили, вы бы поняли разницу. Мы говорили на английском постоянно:
и в школе, и во время экскурсий. Программа была насыщенной, мы побывали в Лондоне, Истборне, Оксфорде.

«Садовник» знает, что положить под елку
Ольга Древина

0+

Когда в дендропарке можно будет покататься на лыжах?

?

Где в новогоднюю ночь
будут перекрыты дороги?

Мысли
на ходу

транспорта через сайт АТП в
разделе «Задать вопрос». Сайт
по адресу atpkirov.ru открылся на минувшей неделе.
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В Кирове появились уникальные
продукты для животных!
Ирина Кузнецова

Ищите их
в продуктовых
и зоомагазинах

5 причин купить субпродукты
от «Пафнутий Котлетыч»:

1
2

Огромный ассортимент: говяжьи, куриные,
рыбные субпродукты. Всегда в наличии
для оптовых и розничных покупок.

Это натуральные продукты. Они не вызывают
Владельцы домашних жипривыкания в отличие от сухих кормов,
вотных, которые заботятне приводят к ожирению и другим заболеваниям.
ся о здоровье своих питомцев и кормят их натуральЦены значительно ниже разрекламированных
ными продуктами, знают,
кормов. Вы не переплачиваете за бренд.
как сложно купить субпроДоставка по городу всего
дукты. До недавнего вре100 рублей.
мени они были настоящим
дефицитом, сейчас же более
Товар расфасован в вакуумные пакеты
доступны для кировчан субот 1 килограмма. Вам нужно лишь открыть
продукты торговой марки
и накормить своих любимцев.
«Пафнутий Котлетыч». Их можно
Новинка!
купить оптом
Радуйте питомцев натуи в розниральными котлетками из мяса,
цу в 10 масубпродуктов, овощей и злаков.
га зина х.
Никакой
«химии» и ГМО. Ассор왕

3
4
5

Фото из
открытых
источников

тимент и цены смотрите в группе
vk.com/kotletichkirov
и узнавайте по телефону 46-28-36.왕

Контакты
Магазины Зоо43:
- Сурикова, 19
- Профсоюзная, 82
- Октябрьский проспект, 17
Магазины ZOKI:
- Щорса, 79 «Эко Ярмарка»

- Карла Маркса, 26
- Кирово-Чепецк,
проспект Мира, 26
Магазины «Впрок»:
- Ленина, 169 ТЦ MIX
- Порошино, Боровицкая, 1б

Звоните: 8-912-820-80-20,
8(8332) 444-171
Офис-склад компании: Киров,
Производственная, 26в, офис 19
8(8332) 46-28-36
www.котлетыч-киров.рф

Кошкам и собакам
нужны стоматологи
не меньше, чем людям!
Ольга Древина

Многопрофильный
ветеринарный центр «Вместе
с Верным другом» хочет
поделиться с вами еще одной
интересной историей

Кстати
На контрольном
осмотре, спустя
2 месяца, у кошечки Сони состояние
было стабильно
хорошее

Здоровье зубов питомца заслуживает
пристального внимания
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На прием в клинику одного из отделений
многопрофильного ветеринарного центра
поступила кошечка Соня, у которой были
повреждены зубы 2 месяца назад. Питомец
испытывал трудности при захвате корма,
ему было трудно пережевывать пищу. Стоматологом-ортодонтом были проведены
рентген-диагностика и лечение и пломбирование канала. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Наши отделения:
ул. Дерендяева, 80,
Октябрьский проезд, 14,
ул. Подгорная, 7,
многоканальный телефон: 22-01-77

Поисковик: «Мы подняли
останки более 100 солдат»

16+

Личная история
Виктория Коротаева

Волонтер рассказал,
как устанавливают
личности павших
воинов
В декабре в России отмечается День волонтера. Мы пообщались с бойцом поискового отряда «Кречет» Игорем
Кайсиным.

Вахты

памяти.

Служу в специальной пожарно-спасательной части № 3
Специального управления
№ 16 МЧС России и два раза
в год участвую в вахтах памяти. Для меня это не просто выезд, для меня каждый
поиск – важное и ответственное дело, в том числе
и потому, что оба деда у меня фронтовики. На вахтах памяти вместе с ребятами из отряда «Ветеран»
и школьниками находим
останки солдат и артефакты
военных лет, помогаем в организации торжественного
захоронения солдат.

Поисковики: «Понимаешь, что ты делаешь
нужное и благое дело, особенно когда слышишь
слова благодарности от родственников
погибших солдат и видишь слезы на их глазах»
Ход поисков. Поиск начи- на котором нарисован скенается с разведки. Сначала
едет группа из 4 – 5 человек.
На месте поисковики идут
с металлоискателем. Он может среагировать на лопатку, пуговицу или значок.
Обычно захоронение находится на глубине около полутора метров. Однажды мы
вскрывали дерн на площади
пять на пять метров, потому
что останки «растаскиваются» корнями деревьев. Кости выкладываем на баннер,

лет. Когда все части сложены, все это фотографируется, фиксируется.

16 офицеров. Осенью поисковики «Кречета» во время вахты в Новгородской области благодаря документам,
немецкой аэрофотосъемке
нашли место, где наши десантники провели последний бой. Там обнаружили
останки 16 офицеров.
Фото предоставлено героем публикации
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Цифровое телевидение –
это легко и просто!
Ольга Древина

Пусть грядущие
перемены станут
поводом
для радости
Современные технологии
не стоят на месте, цифровые нововведения во
всех сферах нашей жизни постепенно вымещают
привычный для нас порядок вещей. В 2019 году
это коснется и телевидения. В следующем году
телевидение окончательно перейдет с аналогового эфирного вещания
на цифровое. Жителям

Кировской области, которые используют обычную
антенну для просмотра
телепрограмм, уже пора
задуматься об улучшении качества своей жизни. У вас есть несколько вариантов перехода
на цифровое телевидение,
все зависит от того, насколько вы готовы к кардинальным переменам.

телевидения высокой четкости, с удобными дополнительными
опциями:
архивом
телепрограмм,
возможностью
перематывать и ставить «эфир»
на паузу. Вам доставят
оборудование и подключат к интерактивному
телевидению в удобное
для вас время. Оборудование
предоставляется
в аренду или рассрочку.

Путь

3: Приобретение нового телевизора
с поддержкой стандарта для цифрового телевидения.
Необходимо
обязательно
уточнять
параметры приобретаемого телевизора, дополнительно
понадобится
антенна, при этом будет
возможность
смотреть
только 20 каналов.

Что лучше? Решать вам.
Кстати, в Кировской области уже около 47 000 семей выбрало Интерактивное ТВ от «Ростелекома». Если хотите к ним
присоединиться, звоните
на горячую линию 8-8001000-800 или обращайтесь в офисы продаж! 왕
Фото
из открытых
источников

Для справки
Цифровое телевидение –
это улучшенное качество изображения с четкой
картинкой, большее количество каналов и возможность пользоваться
дополнительными функциями: архив телепередач, запись и перемотка
«эфира».

Пути решения:
Путь 4: ПриобреПуть
1: Подключе- Путь 2: Спутниковое ТВ. тение цифровой
ние Интерактивного ТВ
от «Ростелекома». Не выходя из дома, позвоните по
телефону 8-800-1000-800
и получите возможность
просмотра до 264 каналов

При этом вы должны быть
готовы к искажению сигнала при сильном ветре,
проблемам при установке
антенны, а также риску
кражи оборудования.

приставки к старому
телевизору, по которой
получите
возможность смотреть только
20 каналов.

Контакты:
ПАО «Ростелеком»:
8-800-1000-800.
Сайт: Kirov.rt.ru

Кто и каким образом устанавливает тарифы на капремонт?
Полномочия по установлению минимального размера взносов на капитальный ремонт законодательно
закреплены за субъектами РФ. В Кировской области данным вопросом занимается областное
Правительство.
Минимальный размер взноса, согласно Приказу Минстроя России
р
от 27.06.2016
27.06.20 № 454/пр, рассчитывается исходя из принципов общей потребности
в средств
средствах на финансирование работ по капремонту многоквартирных домов,
которых в Кировской области порядка 10 тысяч, доступности для граждан,
достаточности
финансовых средств для обеспечения выполнения областной
достаточ
программы.
Согласно постановлению Правительства Кировской области
програм
от 28.03.2018
№ 132-П, размер минимального взноса на 2018 год составляет
28
8,30
8, рубля за квадратный метр, на 2019 год – 8,70 рубля. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор
НКО «Фонд капитального ремонта»

10 Про окна и двери
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А вы хотите выиграть к Новому году
стиральную машину и микроволновку?
Ирина Кузнецова

В розыгрыше
немало и других
ценных призов
Грандиозную новогоднюю
лотерею для своих клиентов проводит салон дверей
и окон «Орион». Условия
очень простые: нужно заказать до 15 января 2019 года дверь – межкомнатную
или входную или пластиковое окно и получить шикарный приз!

Где проводится розыг- Почему
рыш? У вас дома! Мастер тельно
по замеру приходит не только
с необходимым инструментом,
но и мешком подарков. Из него
вы достаете конфету, на обертке которой и указано, какой
приз вы получите. В розыгрыше десятки призов: блендер,
кофеварка,
микроволновая
печь, телевизор, стиральная
машина и другая бытовая
техника. Также вы можете выиграть скидку на двери и окна
«Орион», вплоть до половины
их стоимости.

нужно обяза- За что кировчане ценят двери от салона «Орион»
участвовать? • Фабричное качество от ведущих российских произво-

Вы получаете не только возможность выиграть технику, но и установить в своем
доме надежные окна и двери,
которые будут служить вам
не один десяток лет. К новогодним праздникам ассортимент
значительно обновился, смотрите новинки и хиты продаж
на сайте dverida.ru. Для заказа
вам не нужно даже выходить
из дома, звоните по номеру
р
р
78-50-35 и замерщик
приедет
кв
ам че
чере
р з не
н
ск
кол
олььк
ько ча
ч
асов!
сов!!
вам
через
несколько
часов!

дителей (Владимир, Чебоксары). Двери из шпона не отклеиваются, не расслаиваются, их можно без опасений
устанавливать в ванной комнате и на кухне
• Экологичность
• Прочность: стойко переносят капризы домашних
животных
• Низкая стоимость. Входная дверь от 5 тысяч рублей,
межкомнатная от 1 тысячи рублей.
• Высокий уровень сервиса. Доставка и установка
от 3 дней. Мастера проводят демонтаж старой двери, наводят порядок, выносят мусор. Предоставляется возможность внести оплату частями. 왕
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Фото из открытых источников
*Подробную информацию об организаторе
мероприятия, правилах его проведения,
количестве призов по результатам
мероприятия, сроках, месте и порядке
их получения уточняйте у продавцов
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При заказе дверей и окон можно
получить шикарные подарки!

Контакты
Киров,
ул. Маклина, 61А,
тел.: 78-50-35,
8 (922) 668-50-35
сайт: dverida.ru
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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 Деньги» уже давно оценили все
плюсы сотрудничества с нами: во-первых – надежно!
Большой опыт работы нашей компании говорит сам
за себя. Во-вторых – быстро! Высокая скорость и качество работы с клиентами.
А в-третьих – выгодно!
В кредитном кооперативе
«Дело и Деньги» всегда высокие процентные ставки
для ваших сбережений.

Действительно, перед новым годом ставки снова выросли! И уже сегодня вы можете получать высокий доход,
оформив договор со ставкой
до 13,95 процента годовых.
Причем получать проценты
вы можете как ежемесячно,
так и в конце срока договора.
Но в этом году мы приготовили для вас еще и особенный сюрприз!
Перед самым Новым годом с 17 декабря 2018 года каждый клиент «Дело
и Деньги» имеет возможность испытать удачу и выиграть полезные призы прямо у нас в офисе.
Условия очень просты.
Для того чтобы принять участие в новогодней акции, вам
необходимо до 29 декабря
2018 года стать членом Кредитного Кооператива «Дело
и Деньги» и открыть договор
по одной из наших сбере-

гательных программ («Стабильный доход» или «Накопительный») на сумму не менее 100 тысяч рублей. А если
у вас уже есть открытый договор, то просто пополните
его на сумму 100 тыс. рублей
и более.
Для каждого участника акции во время визита
в наш офис по адресу Октябрьский проспект, 96, будет проводиться индивидуальный розыгрыш, во время которого участник может
вытянуть счастливый билет
и выиграть один из наших
призов – телевизор, ноутбук,
стиральную машину, микроволновую печь или главный приз – сертификат
на 100 тысяч рублей на любую квартиру от группы
компаний «Дело и Деньги»!
Причем принять участие в этой акции вы сможете неограниченное число

раз до 29 декабря 2018 года.
Поспешите, ведь счастливым обладателем приза можете быть именно вы! 왕

Важно!
Для того чтобы стать
членом Кредитного кооператива «Дело и Деньги», необходимо просто
подъехать к нам в офис
по адресу: Октябрьский
проспект, 96, уплатить
вступительный
взнос
100 рублей и паевой взнос
1 000 рублей (при прекращении 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

Лечение как в Карловых Варах теперь
доступно кировчанам
Ольга Древина

Карбоксипунктура эффективно лечит:

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

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

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

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

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

Декабрь –
месяц больших трат
Предновогодняя пора, конечно, приятная: город украшают звездочки гирлянд, люди спешат за подарками, в магазинах глаза разбегаются от выбора презентов. Но, к сожалению,
бывает, что вместо того, чтобы наслаждаться
атмосферой, человек ломает голову: где достать денег и на подарки, и на праздничный
стол, и на наряд для корпоратива. Занимать
у родных и друзей неудобно – перед праздниками свободных средств у людей немного.
Совсем не обязательно обременять близких,
просто оформите заем на нужную сумму. Если обратитесь в компанию «Экспресс Займ»
до конца декабря, успеете воспользоваться акцией – при оформлении займа на семь
дней комиссия за пользование деньгами ноль
процентов. Вы легко сможете «перехватиться» до зарплаты или пенсии, при наличии
паспорта вам дадут до 30 тысяч рублей.
На какую сумму займа вы можете рассчитывать, узнайте по телефону 45-33-45. 왕

С вас паспорт – с нас деньги!
Адреса офисов:
• Нововятский р-н, ул. Советская, 28
(«Олимп»)
• ул. Некрасова, 38 (м-н «Пятерочка»)
• ул. Ленина, 102А • ул. Хлыновская, 20
(м-н «Пятерочка») • ул. Менделеева, 21
(м-н «Пятерочка»)
• Октябрьский пр-т, 29 (м-н «Пятерочка»).
Телефон «горячей линии» 45-33-45

Фото из отрытых источников
ООО МКК «Экспресс Займ». Номер в реестре МФО 651403333005197. Сумма займа от 3000 до 30000 рублей. Процентная ставка от 0 до 2% (годовая
процентная ставка 730%). Срок займа от 1 до 31 дня. Акция - займ на 7 дней под 0% от 1 до 5 тысяч рублей. *Акция действует до 31.12.2018 г.
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До Нового года осталась...
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неделя

Про водонагреватель

Про наряд

Про обновление гардероба

Про нужные подарки

Про мебель

Про продукты и напитки
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До Нового года осталась...
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Про нужное

Не забыть!

неделя

Про корпоративы

Про акции

Про аромат

Про заботу о близких

Про оригинальные подарки

Про продукты

Про драгоценности

Про релакс

Про шубу
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«АВТОDROM» встретил первых
своих покупателей 17 декабря
Юлия Орлова

В канун нового, 2019
года в нашем городе
открылся новый
магазин автотракторных запчастей
Уже сейчас текущий ассортимент «АВТОDROMа» насчитывает почти десять тысяч наименований товаров.
В планах руководства магазина – их постоянное количественное и качест венное
пополнение.
Перед коллективом «АВТОDROMа» поставлены задачи
по жесткому отбору заводов-поставщиков, оперативному входящему контролю

качества поступившей продукции, оптимальному регулированию цен и максимально быстрой поставке
товаров под заказ.
Прода вц ы-конс ульта н т ы
«АВТОDROMа» профессионально проконсультируют
по всем вопросам и предложат покупателям действующую систему скидок.
Что есть в «АВТОDROMе»?
• запчасти к с/х технике, тракторам (МТЗ -80,82-1221, Т-150, ДТ-75),
• запчасти к грузовой
и спецтехнике (ГАЗ,
КАМАЗ, УАЗ),
• запчасти к двигателям
(ММЗ, ЯМЗ, СМД),
• запчасти к лесозаготовительной технике ТТ-4, ТДТ-55,

• РВД и РТИ,
• масла и автохимия,
• инструмент
и автоаксессуары,
• упаковочные и
укрывные материалы,
• запчасти к тракторным
прицепам,
• автостекла,
• сварочное оборудование
и расходные материалы.
Широкий
ассортимент,
гибкие условия оплаты. 왕
Фото предоставлено
рекламодателем

«Дело в деталях»
г. Киров,
ул. Производственная, 33б,
тел. (8332) 208-555,
avtodrom43@mail.ru,
сайт: avtodrom43.ru

Новый год в Кир
где обязательно
Ольга Древина

Воспользуйтесь нашей
подборкой,
чтобы ничего
не пропустить
Елку на Театральной площади, которая станет центром притяжения кировчан
в новогодние праздники, откроют в субботу, 22 декабря.
В 15.00 там пройдет программа «Вятская сказка для Фунтика». Главными гостями
праздника станут Дед Мороз и Снегурочка. Кировчан
будут ждать сразу два Деда
Мороза: российский (Мороз
Иванович) и вятский (Мороз
Афанасьевич).
Фото из архива газеты

Запчасти к с/х технике, тракторам, грузовой, лесозаготовительной и спецтехнике

25 декабря
12.00 «Предновогодние
истории»: театрализованное новогоднее представление и поздравление участников творческих коллективов, Городской клуб
ветеранов, улица Ленина, 97

27 декабря

10.00 «А у нас Новый год! Елка в гости зовет»: театрализованный праздник, Дом культуры села
Порошино, улица Боровицкая, 22
12.00 «Сундучок Деда Мороза»:
новогодняя
игровая
программа, Библиотека № 16,
26 декабря
улица Циолковского, 2а
10.00 «Сказки тетушки Зи17.30 Мероприятие,
помы»: утренник, Библиотека № 16, священное Новому году, улиулица Циолковского, 2а
ца Сутырина, 1
10.00, 12.00, 14.00 «Веселый Новый год»: новогодние
28 декабря
театрализованные представле11.00, 14.00, 16.00 «Новый
ния для детей, Центр культуры год стучится, чудо приключити спорта «Костино», Костино, ся»: детский праздник, Дом кульулица Парковая, 17
туры села Бахта, улица Юбилей12.00 «Предновогодние
ис- ная, 4
тории»: тематическая програм17.30 Мероприятие, посвященма, Городской клуб ветеранов, ное Новому году, Свердлова, 32а
улица Ленина, 97
18.00 «Старые песни о глав16.30 «Тайна волшебного сун- ном»: концертная программа,
дучка»: новогоднее представле- Дом культуры «Россия», Нововятние для младшего школьного воз- ский район, улица Советская, 17
раста, Детский клуб «Лыжник»
18.00 «Снежная
история»:
Центра детского и юношеского концерт, Центр культуры и досуга
творчества «Радуга», Нововят- села Русское, улица Коммуны, 60
ский район, ули29 декабря
ца Орджони12.00
«Перелистывая каленкидзе, 13
дарь»: новогодний концерт, Городской клуб ветеранов, улица Ленина, 97
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рове:
нужно побывать

12.00 Праздничное мероприятие, посвященное Новому году,
Октябрьский проспект, 105
13.00 «А у нас Новый год! Елка в гости зовет»: театрализованный праздник, дворовая площадка
улица Богородская, 50а, 50б, 50в
17.00 «Голубой огонек»: тематический вечер для ветеранов,
Дом культуры поселок Захарищевы, улица Карнавальная, 1

30 декабря

11.00 Детское
новогоднее
представление для жителей
микрорайона Коминтерновский,
Дом культуры «Заречный», улица Клубная, 9
14.00 «Новый год к нам мчится»: новогодний праздник для жителей микрорайона Коминтерновский, площадь Дома культуры «Заречный», улица Клубная, 9
16.00 «А у нас Новый год!
Елка в гости зовет»: театрализованный праздник, Дом культуры поселка Сидоровка, улица Космонавтов, 18а

31 декабря

13.00 «Новогодние приключения поросенка Чуни и Снеговика»:
детская новогодняя программа,
Театральная площадь

21.00-23.00 «В день последний декабря»: развлекательная
программа для жителей микрорайона ЛПК, Дом культуры «Маяк», Нововятский район, улица
Октябрьская, 19
21.00 «В погоне за новогодней мечтой»: новогоднее уличное
гуляние, Нововятский район, парк
ЛПК
22.0 0 - 01.0 0 «Новогодняя
ночь»:
танцевально-развлекательная программа, площадь
физкультурно-оздоровительного комплекса, Лянгасово, улица Лесная, 7.
22.30 «Все будет ХрюШоу»:
интерактивное шоу для жителей
города, Театральная площадь

0+

1 января
01.00 большой праздничный
салют на Театральной площади
01.00 «Новый год отметим
вместе танцем, юмором и песней»: новогодний огонек, Центр
культуры и спорта «Костино»,
Костино, улица Парковая, 17
01.00 - 03.00 «Новогодний
серпантин»:
развлекательная
программа для жителей Нововятского района, площадь Дома
культуры «Россия», Нововятский
район, улица Советская, 17
01.00-03.00 «Прыжок в Новый год»: новогоднее уличное
гуляние, площадь на проспекте Строителей, Нововятский
район, Радужный

Сергей Маренин, директор компании
«Ватрушки43.рф»:
– Куда бы вы ни направлялись в дни новогодних каникул,
обязательно берите с собой «ватрушку». Горки есть почти
в каждом дворе, кататься на них могут и взрослые, и дети!
А еще это самый доступный вид зимнего отдыха – «ватрушки» стоят всего от 700 рублей. Приходите! Мы работаем на Октябрьском проспекте, 139.

Про интересное
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18 Про вопросы и ответы

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

Недвижимость

Здоровье

Юр. услуги

?

?

?

Как продать
квартиру
за сутки, если срочно
нужны деньги?
Обращайтесь в компанию «Создание». Это
реальная возможность
получить деньги за недвижимость быстро и безопасно в рамках закона
РФ, даже если у вас долги по ипотеке или коммунальным платежам.
Позвоните по т. 44-07-88
или оставьте заявку
на сайте ооосоздание.рф.
Специалист проведет
оценку квартиры. Деньги
вы получите в день сделки. Независимая оценка
и юридическое сопровождение – бесплатно.

Мари
Мария
Каюм
Каюмова,
специ
специалист
по не
недвижимости

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

Ребенку поставили диагноз «спазм
аккомодации», зрение
снижается. Что можно предпринять?

В клинике «Созвездие»
проводится аппаратное
лечение: электростимуляция зрительного
анализатора; лазерная
терапия; тренировка
аккомодации на аппарате «Визотроник».
Курс – около 2 недель.
После прохождения курса процедур повышается
острота зрения, стабилизируются зрительные
функции, снимается зрительное утомление. 왕

Ольга
Вычугжанинаа
врач-офтальмолог клиники
«Созвездие»
ул. Профсоюзная, 7а,
т.: 21-50-11, 21-50-22,
sozvezdie43.ru

Не могу платить по
кредиту, взяла заем.
Сейчас ситуация еще
хуже. Есть просроки.
Надоели коллекторы.

Решить проблемы
с долгами помогут специалисты агентства
«Чистый лист». Эксперты дадут оценку
ситуации, разработают
план действий, помогут решить проблему
с долгами по кредитам
и займам. Можно прекратить бесчинство
коллекторов, снизить
размер платежей, снизить или списать штрафы, пени, долг. Записывайтесь на бесплатную консультацию! 왕

Мирослава
Аверина,
менеджер
по работе
с клиентами

ул. Красноармейская, 5
Консультация по тел.:
44-05-06, 8-800-250-88-62

Как понять, что
у ребенка дисграфия?
Ольга Древина

Помогут простые
советы
Внимательно рассмотрите
школьные тетрадки своего
ребенка. Если ребенок пропускает буквы, переставляет
их, искажает окончания, допускает ошибки по написанию мягкого знака, по согласованию слов, то это являет-

ся признаками дисграфии.
Помимо трудностей с чтением и письмом, у дисграфиков возникают проблемы с
ориентировкой в пространстве и с организацией времени. Решить проблему поможет логопед, имеющий опыт
работы с дисграфией.
Звоните и записывайтесь
на консультации в центр
«ЛогопедПрофи»! 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Тамара Кислицына,
руководитель центра «ЛогопедПрофи»

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

Где найти подарок ребенку?
Кировская онлайн-витрина Клик Маркет набирает обороты – здесь около
40 000 товаров от 360 компаний. Интернет-площадка
удобна тем, что выбирать товары можно сидя на диване.
К примеру, вы не знаете, что
положить малышу под елочку, а времени на разъезды

по магазинам нет. Идеальный вариант – перед покупкой заходим на сайт Клик
Маркет в раздел «Детские
товары», выбираем одежду,
обувь или игрушки, сравниваем цены и предложения,
ведь здесь огромный выбор
товаров для детей. Помимо обычных кукол и машин,

есть конструкторы, мозаики, деревянные головоломки, наборы для творчества,
химические опыты.
Выбирайте подарки удобно на онлайн-витрине Клик
Маркет.
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Как отмечали новогодние праздники
в Вятке 110 лет назад?
Антон Касанов

Интересная
подборка
из старинных газет
«Взаимные
поздравления
чиновников», походы в театр и кино, катание на коньках, «елки» и маскарады,
хоровое пение у юных преступников, благотворительные инициативы и другие
события новогодних праздников в Вятке на рубеже
1908 / 1909 годов.

«Бомбы» для елки
Предновогодние газеты пестрили рекламой украшений для ели, различных конфетти, серпантина,
бенгальских огней и комнатных фейерверков.
Примечательно, что все это называлось словом
«бомбы» и продавалось рядом с оружейным магазином. Слава Богу, никто не перепутал двери.
Помимо елочных украшений можно было купить
столь редкие на Вятке свежие лимоны, апельсины, мандарины и разные кондитерские товары.

По бокалу шампанского
ании
в общественном собр жества пышно проходи-

е тор
Как всегда , новогодни
Вятке,
рании – главном клубе
соб
ном
вен
ест
общ
в
ли
ики.
овн
чин
и
цы
куп
дворяне,
где собира лись только
взаимдля
то
ры
отк
ло
бы
ие
1 января в 14.00 собран
шимвым годом. Всем собрав
ных поздравлений с Но
анскомп
ша
алу
бок
по
ете
буф
ся было предложено в
и их
. Члены собрания, гос ти
го, зак уски, кофе и чай
ый вечер
ичн
здн
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ить
лат
дамы должны были зап
по 1 рублю с персоны.

По материалам газет «Вятская речь»,
«Вятские губернские ведомости»,
«Вятский вестник»

Праздник у юных
хулиганов

Ан
Антон
Каса
Касанов
Праздничный криминал
Случались в праздники и весьма неприятные инциденты.
«Вятская речь» собрала целую
подборку: пропажа церковной
кружки с деньгами, похищение
шубы и убийство в состоянии
опьянения.

В вятском приюте-колонии малолетних преступников 1 января прошел праздник. Педагогами была устроена елка и литературный вечер. Воспитанники
колонии дружно разыграли
пьесу драматурга Семенова
«Порченный», декламировали
стихи, хором пели песни, играли на балалайках. Как заметил
корреспондент «Вятский речи»: «Отрадно было видеть лица питомцев, получивших гостинцы и подарки».

Елка на катке у пожарных
Не обошлось в Новый год
и без традиционных зимних забав. Пожарное общество залило отличный каток, на котором
была установлена праздничная
елка, установлена иллюминация разноцветными лампочками и освещение бенгальскими
огнями. По вечерам устраивались детские праздники, играл
оркестр военной музыки.
На случай, если температура
опускалась ниже 12 градусов,
праздничные
мероприятия
отменялись.

Мешочки
со сладостями детям
В Народном доме для малышей
2 января была зажжена «электрическая елка», украшенная
серпантином. Также бесплатно
раздавали мешочки со сладостями. Любители драматического искусства разыграли
пьесу «Голодный Дон Жуан»,
над которой дети долго смеялись. Все это удовольствие
обошлось родителям в 15 копеек с каждого. А 1 января
в Народном доме состоялось
«Тайна садовой скамейки».

Анна Горчакова в шубе. Начало XX в.
Любопытно, почему так много людей собралось на новогодние мероприятия. Дело
в том, что газета «Вятская речь» сообщала: губернатор с супругой отдельно визитов
с поздравлениями не принимают, поэтому,
кто не пришел в городскую управу, тот засвидетельствовать свое почтение уже не сможет. Правда, из газетных сообщений удалось
узнать, что Горчаков с супругой побывали
как минимум на одной новогодней елке –
у воспитанниц женской гимназии 29 декабря.

199
0+

20 Про разное
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Про отзывы
Ребенок плохо говорит?
Поможет Томатис®!
Моему сыну Севе было почти
4 года, но он мог сказать всего
10 слов. В апреле мы прошли
15-дневный курс по методу
Томатис®, после каждого занятия я отмечала улучшение.
Сева стал говорить первую
букву любого слова, для нас
это был настоящий прогресс,
cын становился усидчивым,
спокойным. Но главные чудеса начались после курса,
уже через неделю Сева стал
говорить слогами, позднее –
небольшими словами. К се-

редине июня уже называл
цвета, формы, животных!
Я была счастлива, и ребенок
стал увереннее! Мы прошли
уже три курса, сын активно
говорит, запоминает новые
выражения. А к Новому году
мы выучили стихотворение,
полгода назад это казалось
невозможным! Не только я,
многие родители благодарны
методу Томатис®, посмотрите наши отзывы ВКонтакте
vk.com/kirovtomatis. 왕
Фото героя публикации

Восстановила зуб без протезирования!

При падении у меня сильно треснул зуб. Долго откладывала визит к врачу, думала, что нужно дорогое протезирование. Спасибо коллеге, которая посоветовала
обратиться в «Эдельвейс». Заплатила всего 2 000 рублей, и мне за 2 часа восстановили зуб с помощью эстетической реставрации. Пусть моя история будет вам
уроком. Еще чуть-чуть, и зуб бы пришлось удалить. 왕

Екатерина Новоселова с сыном Севой
Контакты:
Первый Томатис центр,
Киров, ул. Московская, 24 А.
8-912-827-3000,
сайт vashlogoped43
*ИП Молий Дина Владимировна

Модная шуба: купить в магазине
или сшить на заказ?
Зима обещает быть суровой. Витрины магазинов манят распродажами и акциями на шубы
и меховые пальто? Не торопитесь делать выбор. У одежды, сшитой на заказ, огромное количество преимуществ.
1. Вы платите только за стоимость материала и работу специалистов. В большинстве случаев одежда, сшитая в ателье, стоит
на 20 - 30 процентов дешевле магазинной.
2. Благодаря индивидуальным лекалам
и эскизу вы сможете воплотить любую фантазию. Такого наряда больше не отыскать.
3. Качество меха или кожи – стопроцентно на высшем уровне. У вас есть возможность
выбрать материал самостоятельно.

Хотите стильный, дизайнерский наряд по доступной цене? В ателье «Фарти»
сошьют и отремонтируют
ы
все что угодно! Специалисты
о-владеют всеми техниками поа
шива, реставрации и ремонта
меховых и кожаных изделий.
Шьем меховые варежки, шапки как из нового, так и перекрой. Стоимость заказа
уточняйте по телефону! 왕
Фото предоставлено рекламодателем
телем

Контакты:
Орловская, 44а, т. 370–763

Контакты:
Медицинский центр
«Эдельвейс»
ул. Калинина, 40,
т. 32-57-57
Фото героя публикации.
Лицензия №ЛО-43-01-002825
от 11.07.2018

Ольга
Михайлова

Проблем с проводкой больше нет!
На днях вырубило свет в половине квартир. Я позвонила в службу
«Городская Аварийная Электрика»,
ведь электрика из УК не дождешься. Приехали и починили все за час.
Заключила договор, так как электрик выезжает бесплатно. Ежеме-

сячный платеж – всего 46,2 рубля.
P.S. У подруги в квартире заменили
всю проводку по рассрочке! Класс!
Фото героя публикации

Контакты:
Тел.: 470-769, 435-220,
ул. Молодой Гвардии, 46

Ирина
Чернышова
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

КОЛОДЦЫ
КОПКА КОЛОДЦЕВ

ЧИСТКА, РЕМОНТ.
Пенсионерам скидка
Канализации из ж/б колец.
Ремонт. Водоснабжение

47-02-52
206432

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕТЯЖКА

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

782367

494036
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Про окна

На Киров надвигаются
суровые морозы.
А вы утеплили окна?
Ольга Древина

Оперативная работа. В доме

зябко, а по ногам гуляет ветер? Оставьте заявку на предварительную
диаг ностику – мастера приедут
в течение дня. Они выяснят, в чем
причина, и устранят ее в течение
Компания «Сквознякам.Нет» зани- пары часов.
мается ремонтом окон уже 13 лет.
Выгодная цена. Починить окно
Любые неисправности. Спе- намного дешевле, чем покупать ноциалисты компании выполняют вое. Судите сами: стоимость замеследующие виды работ: замена ру- ны фурнитуры на балконной двери
чек и уплотнителя,
че
у п ло
уп
л тн
тни
и
чек
пол- в 5 - 6 раз дешевле, чем замена на нон й перемонтаж
ны
пере
пе
ремо
мон
н
ный
конс- вую ПВХ-дверь. Несколько простых
ттр
рук
у ци
ций
й с гаранти- манипуляций – и ваше окно снова
трукций
ей
й,
ей,
установка станет как новое на долгие годы. 왕
Фото из открытых источников
с
ст
тв
в
створок
вмесЕще больше
т
то
глухого
ии?
эконом
с т ек лопаКонтакты
Тогда спешите обратитьк
кета
и мноозня
Телефон
45-02-42,
«Скв
анию
комп
ся в
г другое.
гое
31 декабря –
www.skvoznyakam.net

Если в квартире холодно,
ремонтируйте их со скидкой 50 процентов!

кам.Нет» до
скидка на любые виды
работ 50 процентов!
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Новогодние каникулы без проблем
Ольга Древина

Как не навредить
организму и куда обратиться за помощью
Перед употреблением алкоголя что-нибудь съешьте – тогда
он будет всасываться медленнее. Пейте медленно, перемежая алкогольные напитки
с безалкогольными. Так вы выпьете меньше и предотвратите
обезвоживание. Специалисты
советуют совсем не пить крепкие напитки и большие дозы
алкоголя.

день и не ждите застолья как
награду, ночью старайтесь
есть медленнее, с большим
наслаждением и до ощущения сытости, а не тяжести.

Старайтесь не пренебрегать режимом дня.

В идеале, чтобы не провоцировать бессонницу и не нарушать циклическую работу
разных систем организма в течение суток, нужно всегда ложиться, вставать и есть в одно
время. В выходные это правило часто нарушают, организм
перестраивается, и потом ему
приходится
возвращаться
Обращайтесь с едой пра- в привычный ритм. Обычное
вильно. Не голодайте весь следствие – трудности со сном.

0+

Если проблемы
оголем возникли
алк
с

ся своими
Если понимаете, что не можете справить
е Кировлени
отде
е
имно
анон
в
есь
силами, обращайт
ра. Здесь
ансе
ского областного наркологического дисп
ходимое
необ
ие,
юден
обеспечат круглосу точное набл
аноую
полн
ние,
лече
нное
стве
обследование, каче
о . Телефон 78-34-17. 왕
нимность
Фото предоставлено рекламодателем
Фот

ЕЕлена Владимировна Томи-

нина, главный врач КОГБУЗ
«Кировский областной наркол
кологического диспансер»,
гла
главный внештатный специали
алист – психиатр-нарколог
м
министерства здравоохранения Кировской области

Железнодорожная больница дарит красоту и здоровье
Мила
Горелова

Встречаем новый, 2019 год
неотразимыми
Многие современные женщины и мужчины уже не представляют себе, как
можно обойтись без квалифицированной помощи косметологов. Врачи-косметологи железнодорожной больницы
диагностируют, лечат различные заболевания, проводят процедуры, которые
возвращают молодость и красоту.
Высококвалифицированные специОстановите старение без хи- алисты проводят профессиональную
чистку лица, выполняют различрургического вмешательства

Важно!
Запишитесь на бесплатную консультаВажно!
цию, чтобы подобрать
индивидуальную проДо 28 декабря действует 10-процентграмму по телефону:
ная скидка на все косметологические в о з р ас т н ые
изменения кожи,
8 (8332) 25-50-50
процедуры!
разглаживает морили 60-28-90

ные виды массажа, осуществляют уход
за кожей при помощи масок. Подберут
индивидуальный курс процедур.
Из чего состоит курс? Биоревитализация гиалуроновой кислотой – после нее
вы будете выглядеть минимум на 5 лет
моложе. Исчезнут спазмы лицевых
мышц, угри и отечность, сузятся поры.
Актуальным является плазмолифтинг для лица, который корректирует

щины.
Применяется
для лечения угревой болезни, акне, коррекции постакне. Также плазмолифтинг
применяется при выпадения волос на голове, стимулирует их рост
и улучшает внешний вид, придавая
силу и лоск вашим волосам.
Мы предлагаем контурную коррекцию лица, а также ботокс и пилинг. 왕

Контакты
г. Киров, Азина, 70,
2-й этаж, кабинет 17.
Телефоны:
8 (8332) 25-50-50,
60-28-90.
Сайт:rzdmed43.ru
Фото из открытых источников
Лиц. ЛО-43-01-002869 от 19.09.18
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Без боли и синяков: избавьтесь
от морщин быстро и с комфортом
Ольга Древина

Чем отличается
софтлифтинг
от инъекционного
омоложения
Морщин становится больше, а вы все еще сомневаетесь, стоит ли пройти
процедуру инъекционного
омоложения? Если вы думаете, что это страшно,
больно и вредно, то вам абсолютно нечего бояться! 왕
Фото из открытых источников
Лицензия ЛО-43-01-001179
от 05.12.2012 г.

Контакты:
Центр косметолоо-гии «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

Современная
методика.

Принципиальные
отличия.

Софтлифтинг позволит изба- Для введения филлеров
виться от признаков старения врач использует иглы с забыстро и безопасно. Гиалуро- кругленным
кончиком,
новая кислота вводится под ко- они мягко огибают ткани,
жу. Результат сохраняется не травмируя их. А значит,
до 2 лет.
не остается синяков, отеков,
не требуется реабилитация!
Специальная цена
Исчезнут «гусиные лапки»
вокруг глаз и возле губ, выТолько до 31 декабря
ровняется межбровная мор2018 стоимость прощина, овал лица станет упруцедуры от 9 900 рубгим, как 10 лет назад.
лей! С 2019 года гряХотите так же? Тогда запидет повышение цен
шитесь на бесплатную конна 10 - 15 процентов!
сультацию прямо сейчас!

Чем опасен скрытый
кариес и где его лечить?
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 определить,
здоров ли зуб. Он может выглядеть здоровым в то время,
как заболевание прогрессиру-

ет. Пациенты не предъявляют
жалоб, а на поверхностях зубов, в фиссурах (углублениях
зубов) и под пломбами идет
кариозный процесс.

Нельзя затягивать! То,
что «скрытый кариес» протекает без симптомов, – самая большая проблема. Если
он не будет выявлен, кариоз- Важно своевременно
ный процесс перейдет в глу- обратиться к специалисту
бокие ткани зуба. Стоматоло- в полгода, а некоторым пациги придают особое значение ентам 1 раз в 3 месяца.
Фото предоставлено Евгенией Поповой.
профилактическому
осмотЛицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013
ру. Лучше его проводить 1 раз

В «Дентал-офис» действуют скидки:

Контакты

• 10 процентов – в утренние часы с 9 до 12 дня
• 10 процентов – до конца декабря новым клиентам
• При подготовке к протезированию – 10 процентов на лечение
• Семейная скидка 7 процентов (предложение постоянное)
Также проводим лечение по полисам ДМС

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

Слуховой аппарат со скидкой
к Новому году!
Предложение
действует
на все модели! Продолжая
по просьбам покупателей традицию праздничных скидок,
мы объявляем новую акцию –
в течение праздничных дней
с 1 по 15 января 2019 года –
скидки от 20 до 40 процентов
на все модели слуховых аппаратов. Порадуйте своих родных счастьем слышать голоса детей и внуков и встречать
Новый год в хорошем настро-

ении. У нас большой выбор
Марк
современных цифровых слуКи
Кислицын,
ховых аппаратов производсддиректор
тва России, Германии, Швейцентра слухоцарии, Канады, США. Совреп
протезименные цифровые слуховые
р
рования
аппараты дают естественное
звучание, отсутствие посторонних шумов и хорошую Контакты:
разборчивость речи. Звони- • Октябрьский пр-т, 62,
те сейчас, и мы поможем вам тел. 459-483,
услышать мир! 왕
• ул. Воровского, 55,
Фото предоставлено рекламодателем

тел. 266-435

Рентгеновский снимок дает
30 - 40 процентов информации,
томографический – 100!
Юлия Орлова

В медицинском
центре «Маяковский» установлен
новейший
3D-томограф
GALILEOS фирмы
Sirona
Это оборудование ми-ровых стандартов, кото-рое имеет одну из самых
больших матриц, благо-даря чему за один снимок
удается получить изобра-жение обеих челюстей,
всех придаточных пазух
носа и височно-нижнече-люстных суставов — это
главное преимущество
нашего аппарата. 왕
Фото предоставлено рекламодателем.
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

Томография ответит на большинство
вопросов и разрешит сомнения врача в самых сложных случаях.
Преимуществами дентального томографа Galileos, установленного в нашей
клинике, также являются:
нагрузка
лучевая
минимальная
обычной
при
чем
,
меньше
(в 6 - 10 раз
спиральной томографии);
быстрое время сканирования – всего 14 секунд (из которых луч работает
только 6 секунд);
высокое качество полученного изображения, которое дает массу диагностических возможностей для врачей.
Трехмерная реконструкция делает диагностику заболеваний челюстно-лицевой области на порядок более информативной, так как позволяет изучить
исследуемую область под любым углом,
во всех плоскостях и на любом срезе.

Пациенты
М «Маяковский»
МЦ
о
оценили
современное
о
оборудование
Кстати
Компьютерная томография обеих челюстей (с записью на диск)
в МЦ «Маяковский» –
1 500 рублей.

Контакты
Хотите убедиться в эффективности исследования? Звоните:
54-20-28, 54-64-93. М. Гвардии, 84/2, www.medtime43.ru
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Дентальная имплантация –
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

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

Справка

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

от 350 руб./час

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

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

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

До

После

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77,
тел.: 40-30-33,
8-953-681-46-77,
dentalia21vek.ru
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ВАКАНСИИ
требуются сотр.без
В КОМПАНИЮ возрастных
89536732249
огр.Доход 27т.р
администратор,
В ОФИС
89531373659
25т.р, 5/2
Диспетчер.Доход
ВАХТЕР
89642555569
23т.р
ДЕЖУРНЫЙ администратор, 5/2, 25т.р
89531373659
на
ДЕЖУРНЫЙ проходную.Доход 20-22т.р, гр.5/2 89005229716
ДИСПЕТЧЕР- регистратор,
89121715299
гр.5/2, 20-22т.р
на спорте,
ЗАРАБОТОК ежедневные
89531344131
выплаты
сотр. любого
КОМПАНИЯ приглашает
возраста и образования. Доход 25000р 89127314750
помощник в отдел оптовой
ЛИЧНЫЙ
89642522452
поставки. Доход 36 т.р.
по документообороту.
МЕНЕДЖЕР
89960455642
Опт. Доход от 37т.р
администратор,
НА РЕСЕПШЕН гр.5/2,
89005229716
20-24т.р
работа с первичкой, умение
ОПЕРАТОР общ.с людьми, 5/2, доход от 20т.р 89539468551
предприятие
ОХРАННОЕ набирает
46-41-30
сотрудников
офисе для быв.воен.МВД.
РАБОТА В Обуч.на месте.Карьера.З/Пот45т.р. 89960455642
в офисе, прибавка
РАБОТА
89536905224
к пенсии, з.п 23т.р
первичную документацию в
СОТРУДНИКИ наофис-склад
266-740
Гр 5/2. Доход 27т.р
вод.тролейб., кондуктор, э/монтер
ТРЕБ.АТП
530407, 360541
диспетч оборуд , а/электрик
ТРЕБУЕТСЯ помощник
89111826885
руководителя
работн.в офис-склад без
ТРЕБУЕТСЯ торговый
745688
пр.продаж, 5/2,2/2.Доход от25т.р

SEO
СПЕЦИАЛИСТ

ТРЕБУЮТСЯ

Монтажник слаботочных систем,
резюме: vyatkab@mail.ru ............................................ 89229890494
На работу требуются рабочие
по благоустройству с з/п 15т.р ..................... 89127197085
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,
соц.пак,з.п без задержек. ........................................... 89828101457
На швейное предприятие оператор
стегательно-вышивальной машины .................................... 447894
Непыльная работа в офисе для людей
с эконом.образованием. Доход от 37т.р. .................. 89960455642
Оператор, работа с первичкой, умение общ.с людьми и
стремление развиваться, 5/2, доход от 20т.р.
Работа в торг.орг ........................................................ 89539468551

о/р от 1 года, полная занятость, офиц.
трудоустройство, офис в центре города,
профессиональный рост, З/П по итогам
собеседования, e-mail: nk261084@gmail.com

89128260766

Оператор на вх.звонки Доход от 25т.р ............ 89536736259
Оператор на телефон.Свобод.г/р.Без огран.в возрасте.
Доход до 16т.р ............................................................. 89513530075
Отличная работа на неполный день. ............... 89229069379

электромонтажники электрич. и слаботочных
систем. М/р г.Санкт-Петербург.Условия: о/р
от 3-х лет, з/п высокая.Предоставляется
комфортное жильё за счёт работодателя,
трудоустр-во официальное. Предоставляются
рабочий инструмент, спецодежда. Эл.почта:
Darya.Pegushina@euroentech.ru

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ
СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК
Для монтажа кондиционеров!
Обучение! З/п 35 000 руб

470503
!Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ............................................................. 89005216243
ТЕЛЕМАРКЕТОЛОГ БЕЗ О/Р.ДОХОД ОТ 18Т.Р, 2/2... 89229194595
SEO специалист, о/р от 1 года, полная занятость,
офиц. трудоустройство, офис в центре города,
профессиональный рост, З/П по итогам собеседования,
почта nk261084@gmail.com ........................................ 89128260766
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............... 89123374624
Администратор, офисный сотрудник.Доход 24т.р ...... 89127027240

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

Телефонист в офис, 21т.р, 5/2 ........................... 89536925444
Техслужащие, гр.5х2. Сухая/вл. уборка .......... 737043,89642509160
Токарь, металлообработка .................... 89226684249, 89229937039
Требуется дежурный на пропуски,офис-склад.
Гр.5х2,2х2. Доход 20т.р. ........................................................ 745688
Требуется помощник руководителя .............................. 89111826885
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА/КИ,
МОЙЩИЦА/КИ ПОСУДЫ............................................ 89042224692
Требуется фрезеровщик, токарь, з.п от 35т.р.
Опыт работы ................................................................ 89229955920
Требуется швея по пошиву обуви. ................................ 89128282606

Требуются ШВЕИ

з.п 28т.р.Производство сумок
из натуральной кожи.Расширение.
Постоянная загруженность, гр.5/2.
Центр города. Офиц. оформление

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

..... 89128240161

Охранник 4 разряда:avb-05@mail.ru ............................. 89226681493
Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир.,
резюме: vyatkab@mail.ru ............................................ 89226681493
Парикмахер. Р-он Филейка. .......................................... 89091381177
Пекарь-кондитер гр.5х2, з/п 25000, питание.Треб.высокие 477544
Подработка. Возм.для пенсионеров,
студентов в офисе. ..................................................... 89128208146

89312246294
РАБОТА. ВАКАНСИИ

Стабильная работа. Офис-склад.
Доход до 34т.р ................................................. 89583952514

В строительную фирму мастер СМР,
мастер сварочного цеха ................................ 89195242220
Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р .................................... 89642555569
Вахтеры.Сторожа. Охранники/цы.З/П 20-27т.р .................... 205934
Дежурный администратор, 5/2, доход 25т.р ................ 89531373659
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823
Дежурный на проходную.Доход 20-22т.р, гр5/2........... 89005229716
Диспетчер-регистратор 5/2, 20-25т.р. ......................... 89121715299
Заработок на спорте, ежедневные выплаты ............... 89229643015
Компания пригл.сотр.любого возр.и образов.
Доход 25000р ............................................................... 89127314750
Курьер доставка еды.гр.5х2,выпл.ежедневно,процент ......... 477544
Личный помощник в отдел оптовой поставки.
Доход 36 т.р. ................................................................ 89642522452

Менеджер по персоналу

Подбор персонала (массовый подбор),
формир-е штата сотрудников,
размещ-е информации о вакантных
позициях в интернете, проведение
интервью с кандидатами.

89111826885

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 мол.пенсион.Доход 23т.р . 89005276070
Подработка с люб.опытом,знание ПК
приветствуется. ........................................................... 89125638373
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
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 всем ..................................................................... 89229686087
Работа для молодых и акт.пенсион.
Доход от 23т.р .................................................. 89513506404

Работа для сокращенных на производстве,
подработка для студентов.
Доход до 25т.р ........................ 89127314750
Работа студентам, акт.пенсионерам, 3-4ч.в день.
Доход до 18т.р ............................................................. 89536716369

Советской Закалки

помощник руководителя. Доход 52т.р

89229114309

Администратор в офис, 25т.р, 5/2 ................................ 89531373659
Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 20т.р .......... 89635529476
Администратор на ресепшен, гр.5/2.Доход 20-22т.р .. 89005229716
Бармен. Р-он ЮЗР ......................................................... 89127390235
В компанию требуются сотр.без возр.ограничений.
Доход 27т.р .................................................................. 89536732249

Менеджер по продажам.Резюме: vyatkab@mail.ru ..... 89229673979
Менеджер по работе с клиентами.Доход 25т.р ........... 89127027240

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

В строительную фирму бухгалтер в ед.числе,
мен.по продажам, спец.по снабжению ....... 89195242220

Модельер- конструктор, дизайнер.
Легкая одежда, трикотаж .............................. 89128255787

Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.
Гр.5/2.Доход 27т.р ................................................................. 266740
Сотрудник по делопроизводству, 26т.р, завхоз 25тр.. 89536905224

Менеджер на документооборот.Доход от 34т.р ...... 266459

322386
Требуются повара! график сменный, зп 30000р...... 89042224692
Требуются электромонтажники электрич.и слаботочных
систем.М/р г.Санкт-Петербург.Условия:о/р от 3-х лет,з/п
высокая.Предостав.комфорт.жильё
за счёт работодателя, трудоустр-во офиц-е.
Предостав.рабочий инструмент,спецодежда.
Эл.почта: Darya.Pegushina@euroentech.ru ................ 89312246294
Упаковщицы/ки.На конфеты. от 20т.р.
Подработка от 1200р/день ................................................... 205938
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ....... 89229016769

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

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
!Военный адвокат.По вопросам службы и пенсии.
Прием ежедневно.Стаж 20лет ................................... 89229995607
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru .................................................................... 499949
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. .............. 89229220108

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

Сотрудник в офис .................................................................... 266547

Юристы. Быстро. Качественно ................................................ 430590

АССОРТИ
Обувь, валенки,калоши.Советск-Вятские Поляны.
ТЦ Баско,Воровского 107,1эт .................................... 89127366417

28 Про услуги

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

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

Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры в любом сост.
Ремонт.................................................................................... 756997
Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,ноутбуков. ..................
89127270536
Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз .. 446567
Куплю ноутбук, смартфон, монитор, комп.в люб.сост.
Ремонт.................................................................................... 266238

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.

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Б/у, неисправные

стиральные машины,телевизоры,
СВЧ. Дорого. Самовывоз

773701

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
TV, швей.машины, посуду, гармонь, часы, значки ....... 89536817172
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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Дорого покупаем
рабочие и нерабочие

494498

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

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 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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,

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

453306, 311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

Гарантия. Пенсионерам скидки.
Замена уплотнительной резинки.
Выезд на дом без выходных
с 8.00 до 21.00. Низкие цены !!!

250903; 89005250903

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

БЕСПЛ.ВЫЕЗД
ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт на дому, профессионально
с гарантией,Производственная24

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
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............. 493591
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................... 89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ....................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Рем.квартир, с/у под ключ.
Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии ................................ 777737

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
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............................................. 89091417471

САНТЕХНИКА

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

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова

от 500 руб.! Замена труб на п/п.
устан. унитаза, ванны. подк.стир.
и кух. машин. прочистка засоров, 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

ООО МККБРИДЖ
Деньги под залог. Низкий %,
КПК ГИДФИНАНС выгодные
условия. Возм.перезалог
Деньги под залог без банков.
ООО ВЯТКАЗАЙМ Бесплатная
консультация.

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
Продаю каменный уголь в мешках 25 кг и валом.
Доставка. ............................................................................... 450101
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. .....26-65-40
Спил, удаление деревьев,опиливание. ................................... 495837
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл............. 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир / гаражей / садов.
Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО
холод., стир.машины, ванны, плиты, батареи ... 250172
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи.
Грузчики, без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ..................................................... 266974
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ............................. 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .......................... 772880
Мастер на час. Электрик.
Сантехник.Мебельщик. Двери. Срочн.вызов
8:00-20:00.......266257
Мастер универсал с инструм., делаю все, дом, кв., дача.
Без выходных .............................................................. 89539458645
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .............................. 455333

Студию р-н ГринХаус,25.5м,6/17к, ул.Современная 2 . 89536960140
Студия, Заводская 6, корп. 2, 2/17п. 25м.
ремонт, мебель.1200т.р Ипотека, мат кап. ............... 89097165957
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м.
чист. отделка нов. дом, 780т.р. ............................................ 476310
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт,
мебель.530т.р. ............................................................. 89127345975
1-к.кв. Володарского 6, 31м 3/4к. хор. сост.1000т.р..... 89642535514
1-к.кв. Добролюбова 10, 36м. 9/9к. жил.сост. 1350т.р. 89127246333
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, балкон, 25м, ремонт, 800 т.р. Торг 785120
1-к.кв. Ленина 102а, 2/5к. 29м. 1250 т.р. ....................... 89965293575
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. Строителей 52, 6/14к, 40/18/11м.,
Лоджия заст., сост. хорошее, 2015 т.р. ..................... 89965293575
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хор. сост.
1250т.р.Торг. ....................................................... 497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198корп2, 33/17/8, 4/17м,
евроремонт 1700т.р. ................................................... 89628960070
2-к.кв. Воровского 54 корп.2 , 2/5п.
хор сост 46/30/6м. 1580т.р. ......................................... 89539491152
2-к.кв. Свободы 38 А, 5/5п. 44/28/6м.,
балкон, 1380 т.р........................................................... 89536777119
2-к.кв. Слободской р-н, п. Октябрьский, 38м,
благоустроенная. 250т.р. ............................................ 89127089735
2-к.кв. Сормовская 22, 1/2к. 45м. жилое сост. 750т.р............ 476310
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. 1190т.р. ........................................... 89091403532
2-к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1000т.р. ..... 89628960070
2-к.кв Урицкого д.48, 60,5кв.м.4/16К ....................................... 462622
2к.кв Солнечная 31 5/9п. евроремонт,
мебель 2300т.р. ........................................................... 89628960070
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к.
обычн. сост. 1700т.р.................................................... 89127246333
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м.1880т.р. ...... 89128267750
Продаю 3-к.кв в п.Костино ул 60 лет СССР д47А,
S-60/40/8, 3/3 панель, 1983гп, жилое состояние.
Ипотека подходит. Цена 1650 тр. .............................. 89195009028
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2, 2уров, 4млн ............ 781788
Либкнехта 6 нов.план.., 4/9К, рем.и сад,трамплин...... 89536791160

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина,
можно жить весь год, 210т.р. ..................................... 89127394500
Коттедж 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. 350т.р. 89127394500

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник .................. 89123609075
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель .................................. 89195079331
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ............. 89127369757
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,
меб.и быт.техника в налич. ........................................ 89127269757

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

Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ... 260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ............................................... 785017
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
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей.
Расчет сразу. ............................................................... 89128283755
Срочный выкуп 1-2к. кв. Консультации по займам ............... 787227
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день............. 785956

СНИМУ

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, Производственная 1, 9/9к. 12м.
пустая, 380т.р ж/п. ....................................................... 89229504242
Комната 11,5м2,с ремонтом,без мебели.
Кухня-прихожая 5м2. 370т.р........................................ 89005254353
Комната 12м, Воровского 100, окно ПВХ,
свой с/у 7/9к. 600т.р. ............................................................. 442015
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,хор. сост.420 т.р .... 89091403532

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

Сдаю

в аренду 2 офиса – 51 м2 и 37 м2.
Новое 4-этажное здание (2018г.),
построенное по современным
технологиям с автономной системой
обогрева и охлаждения. Адрес:
М.Гвардии 82. Напротив завода Маяк.

89128260766

УСЛУГИ
75-56-76

780047

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

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
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью .......................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус,
обрезная, дост ......................................................... 732555, 732111
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р.ДОСТАВКА .......................... 89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА ...................... 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...................... 788189

777696, 89229777696

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА,
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО.
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
С 7 ДО 22......474247
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

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

730-730

КУПЛЮ РОГА

436343

ОБУВЬ ВАЛЕНКИ
ХОЛОДИЛЬНИК

469595

89229937175

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

266974
773447, 266946

Закупаем рога оленя, лося
дорого, в любом виде. Т.751793
Валенки, калоши.Советск-В.Поляны.
ТЦ Баско, Воровского107, 1 этаж
стиральные машины,плиты,
микроволновки. Куплю. Дорого!!!

89005238611
89127366417
261037

АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ
89513563353
авто, дорого, деньги
АВТОВЫКУП Любое
79-09-09
сразу. Тел. 8-922-668-65-19
Дорого. За 15 минут
ВЫКУП АВТО поЛюбого.
89229952102
рыночной цене. 45-21-02
высота 2.20. Грузчики,
ГАЗЕЛЬ 4м переезды.
784524 449046
Город/область/РФ
Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49

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.Звони: ....................................... 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 любое, очень дорого, расчет сразу ...................... 89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ........... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю ........................ 494556
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ........ 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .......... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................... 89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт. Вывоз мусора

Газель, Зил. 778402

Про память
Автобусные перевозки от 7 до 45мест .......... 444313, 89127344313
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
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 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ ... 784524,
449046
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

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

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

415-655

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ. ШАРЫ.
ОТ 5 ТЫС РУБ. ...................................................................... 210999
Аниматор. Услуги аниматора. Дед Мороз и Снегурочка.
Опыт. Недорого. .......................................................... 89229937175
Дед Мороз и Снегурочка на дом! .................................. 89513495571

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
Дорого куплю чермет. Самовывоз................................ 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ,
ВЕНТИЛИ. .............................................................................. 782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз.
Демонтаж. Дорого. .................................................. 773447, 266946
Куплю баллоны .............................................................. 89091435544
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КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ,
АНТИКВАРИАТ. ПЯТНИЦКАЯ 56 ........................................ 475611
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.............................. 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .. 89513544440
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ........ 470757
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого .. 89127190053
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз ................................................. 711717, 780673
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ............................ 779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы .. 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................. 89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП.
Автоматы. Дор. ...................................................................... 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................... 205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды,
быстрорез. Дорого ................................................... 490186

ПРОДАЮ
Продаю крупную,полезную библиотеку. ................................ 362478
РАСПРОДАЖА ИГРУШЕК НА Р/У, КУКОЛЬНЫХ ДОМИКОВ,
ДЕТСКОЙ КУХНИ И МНОГОЕ ДР. ............................ 89583912450
Реализация строительных материалов Б/У с площадки г. Киров,
ул. Водопроводная, 4. - плиты перекрытия. - ФБС, - ПРГ, кирпич, - керамоблок. Цена по договоренности. ..... 89229777007
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16+

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

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

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

6+

12+

 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

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

18+
 «История любви».
Комедия ошибок,
31 января, 19.00, ДК «Родина».
Ходченкова С.В., Устюгов А.С.
Справки: 23-66-13, 998-000.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

18+
 Концерт группы
«Алиса», 7 февраля,
19.00, клуб GAUDI.
Справки: 43-11-00,
32-11-00

12+
 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, 12 февраля, 19.00.
ДК «Родина». Заказ и доставка
билетов по т.: 460-450, 788-164

12+
6+
 Балет Аллы Духовой
«Тодес», 18 февраля, ДК «Родина», 19.00. Юбилейное шоу
«И приснится же такое…». Тел.:
(8332) 75-22-22, (8332) 23-66-13

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

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

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

22, 23, 25, 26, 27 декабря,
11.00 и 14.00 Премьера!
«Щелкунчик. Сны» (6+)
23 декабря, 11.00 и 14.00
«Гуси-Лебеди,
или Привередница» (6+)
28 декабря, 10.30
«Морозко» (6+)

Драматический
театр,
телефон 64-32-52
23 декабря, 11.00, «День рождения Принцессы» (6+)
23 декабря, 18.00,
«Семейка Краузе» (16+)

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

12+

6+

 «Ромео и Джульетта»,
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

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

 Про театры
Кировский
театр кукол
тел. 22-04-99

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

6+

12+
 «Триумфальная арка»,
5 марта, 19.00, ДК «Родина». Игорь Петренко, Марина Александрова. Тел.:
23-66-13, 998-000. Билеты
на сайте art-gastroli.ru

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

25, 26, 27, 28 декабря, 10.30
Новогодний утренник + мюзикл «Чудо-папа» (0+)
26, 27, 28 декабря, 18.00
«Карнавальная ночь» (12+)

Театр на Спасской,
телефон 715-720
24 декабря, 10.00
«Морозко» (0+)
25 декабря, 10.00 и 14.00
«Снежная королева» (6+)
26 декабря, 10.00 и 14.00
«Тайна волшебной страны»
(6+)
27 декабря, 10.00 и 14.00
«Щелкунчик» (6+)
28 декабря, 10.00 и 14.00
«Морозко» (0+)

6+
 Лена Василек, 9 марта,
18.00, Филармония. «Мои
песни для вас! Билеты и
справки: 64-18-57, 64-47-55

6+
 Государственный академический хореографический ансамбль «Березка»
им. Н.С. Надеждиной, 20 марта,
19.00. Т.: 23-66-13, 998-000. Билеты на сайте art-gastroli.ru

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

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

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

12+
 Борис Гребенщиков,
14 февраля, Филармония.
«Двери Травы». Билеты и
справки: 64-52-87,
42-25-55
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Человек-анекдот Игорь Маменко
вновь рассмешит кировчан
Алиса Федорова
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Главная черта характера. Мастер анекдотов и мимики
обладал искрометным чувством юмора
с юности. Однокурсники Маменко в эстрадно-цирковом училище сразу отметили его веселый нрав. Игорь мог легко развеселить окружающих в считанные секунды! Свои самые удачные шутки и услышанные анекдоты он начал
записывать в специальный блокнотик.
А со временем получил прозвище –
человек-анекдот.
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Репертуар. Собственное чувство юмора
позволяет юмористу не только
Звездный путь. Однажды
выступать с произведениями издруг Игоря Маменко, уже известный
вестных авторов жанра – Семена
юморист Николай Лукинский, организовал
Альтова, Ефима Шифрина, Леона
их совместное выступление. На сцене друзья
Измайлова, но и со своими
выступили с номером «Солдат и прапорщик». Плюработами.
сом Маменко рассказал несколько анекдотов. На него сразу обратили внимание в «Аншлаге» и пригласили стать героем суперпопулярной тогда передачи.
За славой и огромной любовью зрителя пришло
и признание на высшем уровне: в 2005 году
Игорю Маменко присвоили звание ЗаЖивая мимика артиста –
служенного артиста Российской
Федерации.
его главная отличительная

31
16+

Своеобразная манера. За что Маменко любит
зритель? Почему выделяет именно
его из всей плеяды российских юмористов? За самобытную натуру и мастерство
в исполнении коротких миниатюр. А его
живая мимика! Нужно поистине обладать
настоящим талантом артиста, чтобы так
точно, но в то же время уморительно
и при этом совсем не обидно пародировать дружественные
народы.

Кировчан ждет вечер прекрасного настроения! Вы увидите знаменитые и любимые миниатюры и, конечно, новые
анекдоты и монологи. Зарядитесь смехом и радостью, начните новых год
с позитивных эмоций от встречи
с любимым артистом!

Отличная идея
для подарка
До сих пор не придумали,
чем порадовать близких
в Новый год? Билеты на самые яркие культурные события в Кирове станут отличным подарком! При покупке на сайте art-gastroli.
ru вы можете создать именную новогоднюю открытку!
Заполните поля, куда вписывается имя счастливого
обладателя и слова ваших
пожеланий. При распечатке текст выводится прямо
на билете. Порадуйте себя
и своих близких таким оригинальным подарком!

Концерт состоится
В 18.00 26 января
2019 года в Вятской
филармонии. Цена билетов от 1 200
до 2 000 рублей. Купить
билеты можно в кассах
Вятской филармонии,
ТЦ «Глобус», Green Haus,
«Время простора». Телефоны для справок:
64-52-87, 998-000
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